


Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Тверской государственный университет» 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КЛАСТЕРОВ, ИЗУЧЕНИЯ КЛАСТЕРОВ, 

НАНОСТРУКТУР 
И НАНОМАТЕРИАЛОВ 

PHYSICAL AND CHEMICAL ASPECTS 
OF THE STUDY OF CLUSTERS, THE STUDY OF CLUSTERS, 

NANOSTRUCTURES AND 
NANOMATERIALS 

FIZIKO-HIMIČESKIE ASPEKTY 

IZUČENIÂ KLASTEROV, IZUČENIÂ KLASTEROV, 

NANOSTRUKTUR I NANOMATERIALOV 
МЕЖВУЗОВСКИЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

в ы пу с к  11  

ТВЕРЬ 2019 



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

Ф50 
 
Рецензирование статей осуществляется на основании Положения о 
рецензировании статей и материалов для опубликования в Межвузовском 
сборнике научных трудов «Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов». 
 

Официальный сайт издания в сети Интернет: 
https://www.physchemaspects.ru 

 
Ф50  Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и 
наноматериалов [Текст].  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019.  Вып. 11.  680 с.  
 
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № ФС 7747789 от 13.12.2011. 
 

Издание составлено из оригинальных статей, кратких сообщений и 
обзоров теоретического и экспериментального характера, отражающих 
результаты исследований в области изучения физико-химических 
процессов с участием кластеров, наноструктур и наноматериалов физики, 
включая межфазные явления и нанотермодинамику. Сборник 
предназначен для научных и инженерно-технических работников, 
преподавателей ВУЗов, студентов и аспирантов. Издание подготовлено на 
кафедре общей физики Тверского государственного университета. 

Переводное название: Physical and chemical aspects of the study of 
clusters, nanostructures and nanomaterials 

Транслитерация названия: Fiziko-himičeskie aspekty izučeniâ klasterov, 
nanostruktur i nanomaterialov 
 
 УДК 620.22:544+621.3.049.77+539.216.2:537.311.322: 530.145 
 ББК Ж36:Г5+В379 
 
Print ISSN 2226-4442 
Online ISSN 2658-4360 
 
 

© Коллектив авторов, 2019 
© Тверской государственный 

университет, 2019 



 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Самсонов Владимир Михайлович – профессор кафедры общей физики  

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», профессор, д.ф.-м.н. (главный 
редактор), Тверь, Россия  

Сдобняков Николай Юрьевич – доцент кафедры общей физики  
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», к.ф.-м.н., доцент (заместитель 
главного редактора, ответственный секретарь) ), Тверь, Россия  

Алымов Михаил Иванович – директор ФГБУН «Институт структурной 
макрокинетики и проблем материаловедения имени А.Г. Мержанова Российской 
академии наук», член-корреспондент Российской академии наук, профессор, д.т.н., 
Москва, Россия  

Байдаков Владимир Георгиевич – профессор Департамента фундаментальной и 
прикладной физики ФГБУН «Институт теплофизики УрО РАН», профессор, д.ф.-м.н., 
Екатеринбург, Россия  

Базулев Анатолий Николаевич – доцент кафедры общей физики  
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», к.ф.-м.н., доцент), Тверь, Россия  

Белов Александр Николаевич – профессор Института перспективных 
материалов и технологий ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники», д.т.н. , Москва, Россия   

Бродская Елена Николаевна – ведущий научный сотрудник кафедры коллоидной 
химии Института химии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет, профессор, д.ф.-м.н., Санкт-Петербург, Россия  

Гафнер Юрий Яковлевич – и.о. заведующего кафедрой физики и 
информационных технологий, заведующий лабораторией «Нанофизика»  
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова», 
профессор, д.ф.-м.н., Абакан, Россия  

Дулесов Александр Сергеевич – профессор кафедры информационных 
технологий и систем ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет имени 
Н.Ф. Катанова», доцент, д.т.н., Абакан, Россия  

Иванов Виктор Александрович – доцент кафедры физики полимеров и 
кристаллов ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова», доцент, д.ф.-м.н., Москва, Россия  

Kaptay George – doctor of science, vice-director of the University of Miskolc, 
Miskolc, Hungary  

Карамурзов Барасби Сулейманович – президент ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова», академик 
Российской академии образования, д.т.н., профессор, Нальчик, Россия  

Коваль Николай Николаевич – заведующий лаборатории плазменной 
эмиссионной электроники ФГБУН «Институт сильноточной электроники СО РАН», 
д.т.н., профессор, Томск, Россия  

Комаров Павел Вячеславович – старший научный сотрудник кафедры физики 
полимеров и кристаллов ФГБУН «Институт элементоорганических соединений им. 
А.Н. Несмеянова Российской академии наук», д.ф.-м.н., профессор, Москва, Россия  

Ларин Сергей Владимирович – заместитель директора по научной работе 
ФГБУН «Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук»,  
к.ф.-м.н., Санкт-Петербург, Россия  

Мазо Михаил Абрамович – старший научный сотрудник ФГБУН «Институт 
химической физики имени Н.Н. Семенова Российской академии наук», к.ф.-м.н., 

3



 

 

Москва, Россия  
Полоцкий Алексей Александрович – ведущий научный сотрудник лаборатории 

№ 7 – теории и моделирования полимерных систем ФГБУН «Институт 
высокомолекулярных соединений РАН», д.ф.-м.н., профессор РАН, Санкт-Петербург, 
Россия  

Попель Петр Станиславович – профессор кафедры физики и математического 
моделирования ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», профессор, д.ф.-м.н., Екатеринбург, Россия  

Ребров Евгений Викторович – Professor of Chemical Engineering, School of 
Engineering, University of Warwick, Coventry, United Kingdom, профессор, д.т.н. 

Русанов Анатолий Иванович – заведующий кафедрой коллоидной химии 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», академик 
Российской академии наук, д.х.н., Санкт-Петербург, Россия  

Селиванов Евгений Николаевич – заведующий лабораторией пирометаллургии 
цветных металлов ФГБУН «Институт металлургии Уральского отделения РАН», д.т.н., 
старший научный сотрудник, Екатеринбург, Россия  

Скворцова Зоя Николаевна – заведующая лабораторией физико-химической 
механики твердых тел кафедры коллоидной химии химического факультета  
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
профессор, д.х.н., Москва, Россия  

Sobczak Natalia – doctor of science, professor of the Institute of Precision Mechanics, 
Warsaw, Poland  head of the Centre for High Temperature Studies of Foundry Research. 
Institute, Krakow, Poland  

Созаев Виктор Адыгеевич – профессор кафедры физико-математических 
дисциплин, ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет)», профессор, д.ф.-м.н., Владикавказ, 
Россия  

Старов Виктор Михайлович – professor of the department of chemical engineering 
Loughborough University, Loughborough, Great Britain, профессор, д.ф.-м.н.  

Страумал Борис Борисович – заведующий лабораторией поверхностей раздела в 
металлах ФГБУН «Институт физики твердого тела РАН», д.ф.-м.н. профессор, 
Черноголовка, Россия   

Сульман Эсфирь Михайловна – директор Института нано- и биотехнологий, 
заведующая кафедрой биотехнологии и химии ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
технический университет», профессор, д.х.н., Тверь, Россия  

Тарасевич Юрий Юрьевич – заведующий Лабораторией «Математическое 
моделирование и информационные технологии в науке и образовании»  
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», профессор, д.ф.-м.н., 
Астрахань, Россия  

Халатур Павел Геннадьевич – ведущий научный сотрудник кафедры физики 
полимеров и кристаллов ФГБУН «Институт элементоорганических соединений им. 
А. Н. Несмеянова», профессор, д.ф.-м.н., Москва, Россия  

Щекин Александр Кимович – заведующий кафедрой статистической физики 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», профессор, член-
корреспондент Российской академии наук, д.ф.-м.н., Санкт-Петербург, Россия  

Соколов Денис Николаевич – технический редактор, научный сотрудник 
кафедры общей физики ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», к.ф.-
м.н., Тверь, Россия 

4

https://istina.msu.ru/workers/20133919/


ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сборник научных трудов «Физико-химические аспекты изучения 
кластеров, наноструктур и наноматериалов», фактически ставший 
научным журналом-ежегодником, вступает во второе десятилетие своего 
издания: перед вами его 11-й выпуск. За прошедшее десятилетие 
редколлегия проделала большую работу и преодолела много трудностей с 
тем, чтобы обеспечить регулярный и бесперебойный выпуск журнала. 
Наши авторы и читатели могут сами убедиться в том, что уровень данного 
издания постоянно повышался как с точки зрения содержания статей, так и 
с точки зрения формульных, но важных показателей, характеризующих 
качество сборника. В частности, к настоящему времени в нашем журнале 
регулярно публикуются не только российские, но и зарубежные авторы, в 
равной степени представлены российские ВУЗы и научные институты 
РАН. В процессе издания журнала был пройден путь от индексирования 
РИНЦ до включения издания в перечень ВАК и его отражения в наиболее 
авторитетном реферативном журнале химического профиля «Chemical 
Abstracts». В настоящее время усилия редколлегии направлены на то, 
чтобы статьи из нашего журнала индексировались международными 
системами цитирования Scopus и Web of Science. С этой целью несколько 
изменилось оформление статей с тем, чтобы оно соответствовало 
международным требованиям. На это же нацелено присвоение статьям 
цифрового идентификатора DOI, который используется всеми ведущими 
издательствами мира как инструмент продвижения научных публикаций.  

Редколлегия призывает к сотрудничеству как авторов, уже 
публиковавшихся в нашем издании, так и всех потенциальных авторов: 
присылайте интересные работы, качественные как по своему содержанию, 
так и по оформлению, непосредственно или косвенно связанные с 
научными основами нанотехнологии. 
 

Редакционная коллегия 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ, 
НАНОСИСТЕМ И НАНОМАТЕРИАЛОВ 

 
УДК 546.26-162:543.241 Оригинальная статья 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТИТРИМЕТРИЧЕСКОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ГРУПП КИСЛОТНОГО ХАРАКТЕРА В ОКСИДЕ ГРАФИТА 

Н.В. Алемасова, М.В. Савоськин, А.Н. Вдовиченко, Л.А. Прокофьева  
ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко» 

283114, Украина, Донецк, ул. Р. Люксембург, 70 
alemasova.nv@gmail.com 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.006 
Аннотация: Титриметрический метод Боэма при определении общего количества 
кислотных групп в оксиде графита по Хаммерсу дает искаженные результаты. 
Установлено, что дополнительная кислотность водной фазы суспензии оксида графита 
по Хаммерсу обусловлена интеркалированной серной кислотой. Добавление щелочи 
при кислотно-основном титровании сопровождается реакцией декарбоксилирования 
оксида графита по Хаммерсу. Для водной суспензии оксида графита по Броди 
подобного не наблюдается.  
Ключевые слова: оксид графита, кислотные функциональные группы, циклическое 
кислотно-основное титрование. 
 
1. Введение 

Оксид графита впервые был синтезирован в конце XIX века, однако 
интерес к нему резко возрос в последнее время в связи с открытием 
графена и его производных. Оксид графита в исходном или частично 
восстановленном виде может быть использован в производстве 
прозрачных проводящих пленок (солнечные элементы, 
жидкокристаллические устройства, химические сенсоры и пр.) [1, 2], в 
качестве гасителя флуоресценции в биосенсорах [3], в качестве 
полупроницаемой мембраны для опреснения воды [4], а также может быть 
предшественником эффективных противораковых препаратов [5]. 

В структуре оксида графита (ОГ) обнаружены различные 
кислородсодержащие функциональные группы: гидроксильные, 
эпоксидные [6, 7], карбонильные [6-8], пероксидные, минорные количества 
карбоксильных [9] и лактонных групп [10]. Наличием таких групп 
обусловлены ионообменные, кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства оксида графита. В случае применения самого 
оксида графита знание количества и состава функциональных групп на его 
поверхности является актуальной задачей. 

Обычной практикой для определения количества функциональных 
групп кислотного характера в углеродных материалах (окисленных 
активированных углях, гуминовых и фульвокислотах, 
функционализированных нанотрубках и графеноподобных частицах, 
оксиде графита и пр.) является применение титриметрических методов, в 

Межвузовский сборник научных трудов 
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частности классического метода обратного титрования Боэма [11]. Он 
включает обработку водной суспензии исследуемого материала 
основаниями различной силы ( 2 3 3, ,NaOH Na CO NaHCO ) c последующим 
титрованием непрореагировавшего реагента кислотой с различными 
способами фиксирования точки эквивалентности (визуальным, 
потенциометрическим, кондуктометрическим). Полагают, что 3NaHCO  
взаимодействует только с карбоксильными группами, 2 3Na CO  нейтрализует 
более кислые карбоксильные, лактонные, лактольные и ангидридные 
группы [11], а с NaOH  взаимодействуют все ранее перечисленные, а также 
фенольные группы. В настоящее время метод Боэма модифицирован, 
сделаны попытки его стандартизации и унификации [12, 13]. 

Тем не менее, количественное определение кислородсодержащих 
групп в оксиде графита сопряжено с рядом проблем. Во-первых, 
сложность и отчасти непостоянство структуры самого объекта 
исследования: на состав оксида графита влияют как технические 
характеристики используемого графита, так и тип окислителя, условия 
проведения синтеза и пр. Во-вторых, разработанные методы определения 
функциональных групп органических соединений [14] не лишены 
недостатков, связанных с особенностями протекания реакций 
взаимодействия реагентов с другими функциональными группами, 
присутствующими на поверхности оксида графита. В-третьих, следует 
учитывать возможность протекания побочных реакций, приводящих к 
изменению состава функциональных групп, например, появление 
таутомерных форм, которые возможны в сопряженных ароматических 
соединениях. Также следует учитывать, что оксид графита является 
нерастворимым в воде высокомолекулярным полиэлектролитом, а значит 
необходимо учитывать длительность установления равновесного значения 
pH  титруемого раствора и влияние ионной силы раствора. 

Для объяснения кислотных свойств водных суспензий оксида 
графита, синтезированного по методу Хаммерса, авторы [15] предложили 
новую «динамическую структурную модель» оксида графита, согласно 
которой оксид графита изначально практически не содержит кислотных 
групп, но взаимодействие его с водой сопровождается разрушением 
графитовой плоскости, разрывом C C  связей и дополнительной 
генерацией ионов гидроксония. Такой взгляд на строение и свойства 
оксида графита может ограничивать применение титриметрических 
методов для количественной оценки его степени функционализации (а 
также, видимо, и других методов анализа, предусматривающих контакт 
оксида графита с водой). 

Понимание физико-химических процессов, происходящих с оксидом 
графита при его взаимодействии с другими веществами (вода, растворы 
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щелочей) позволит использовать более подходящие методы для 
исследования его свойств, что в свою очередь позволит расширить области 
применения оксида графита в нанотехнологии. Поэтому целью данной 
работы было исследование поведения оксида графита, синтезированного 
разными методами, при его кислотно-основном титровании, и выяснение 
применимости титриметрического метода Боэма для определения 
содержания кислотных групп в оксиде графита.  
 
2. Материалы и методы  

В предлагаемой работе рассмотрено определение общего содержания 
кислотных групп титрованием раствором NaOH . Использовался 
очищенный природный чешуйчатый графит Formula BT 2935APH (не 
менее 90% (по массе) частиц имеют размер не более 32  мкм, содержание 
углерода 99,95%, Superior Graphite Co, USA), концентрированную 2 4H SO   
( 1,83   г/см3, х.ч., Сигма ТЕК), 3NaNO  (ч., Реахим), 4KMnO  (ч., Сакский 
химзавод), 2 2H O  (30%, ч.д.а., Асохим), 3KClO  (ч., Люминоформ), NaOH  
(ч.д.а., РусХим), HCl  (стандарт-титр, 0,1  М, Новохим). Дымящую азотную 
кислоту получали согласно [16]. 

Оксид графита по модифицированному методу Броди (ОГ-Б) [17] 
получали следующим образом: 1 г графита добавляли к 40  см3 дымящей 

3HNO , охлаждали смесь в ледяной бане, при непрерывном перемешивании 
медленно вносили 16  г 3KClO , перемешивали при 0 2 C в течение 24  ч, 
затем выдерживали при 55 5 C в течение 24  ч. Затем к реакционной 
массе добавляли охлажденную дистиллированную воду, продукт 
центрифугировали и декантировали. Операцию повторяли до нейтральной 
реакции промывных вод. Оксид графита высушивали в сушильном шкафу 
при 50C. Для синтеза оксида графита по модифицированному методу 
Хаммерса (ОГ-Х) [18] к 1 г графита добавляли 0,5  г 3NaNO , 23  см3 
концентрированной 2 4H SO , охлаждали смесь в ледяной бане до 0 C, при 
непрерывном перемешивании медленно вносили 3  г 4KMnO , выдерживали 
при 0 2 C в течение 35  мин. Окисление графита проводили при 
температуре 50C в течение 30  мин. К реакционной смеси добавляли 
46  см3 дистиллированной воды, нагревали до 90 95 C в течение 15  мин. 
Затем добавляли 140  см3 охлажденной дистиллированной воды и 50  см3  
3 % водного раствора 2 2H O . Оксид графита отделяли от реакционной смеси 
центрифугированием и декантацией. Далее таким способом промывали 
продукт один раз 2,5% раствором HCl  и дистиллированной водой до 
нейтральной реакции промывных вод. Оксид графита высушивали в 
сушильном шкафу при 50C. 
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Дополнительную промывку ОГ-Х с целью отделения серной кислоты 
проводили следующим образом: навеску ОГ-Х, массой 50  мг смешивали с 
40  см3 0,1  M раствора NaCl , выдерживали в течение суток и затем 
фильтровали. Определение содержания серы в полученном фильтрате 
проводили методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой с использованием спектрометра IRIS Intrepid II XSP 
Duo (Thermo Electron Co, США). 

Исследование декарбоксилирующего влияния щелочи проводили 
следующим образом: к водным суспензиям ОГ-Х и ОГ-Б добавляли 0,1  M 
NaOH  до pH  11, и барботировали реакционную смесь потоком аргона в 
течение 2  ч. Далее добавляли избыток 0,1  M HCl  и поглощали 
выделяющийся углекислый газ насыщенным раствором 2( )Ba OH . 

Потенциометрическое кислотно-основное титрование проводили с 
использованием рН/ISE-метра ORION 720A plus (Thermo Electron Co, 
США) и стеклянного электрода Metrohm 6.0259.100. Для получения 
водных суспензий оксида графита (1 мг/см3) навеску образца смешивали с 
0,1  M раствором NaCl . Раствор 0,1  M HCl  готовили из стандарт-титра. 
Титрованный раствор 0,1  M NaOH  готовили согласно ГОСТ [19]. С целью 
защиты от углекислого газа титрование проводили в герметичной ячейке 
при постоянном барботировании реакционной смеси потоком аргона. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Образцы оксида графита, полученные с использованием разных 
окислителей, отличаются поведением в водной среде. Было проведено 
прямое ( NaOH ) и обратное ( HCl ) титрование его водных суспензий. 
Поскольку оксид графита является высокомолекулярной поликислотой, 
для создания постоянной ионной силы титрование проводили в 
присутствии NaCl . Впрочем, этим обстоятельством иногда пренебрегают и 
не учитывают изменение ионной силы в процессе титрования [15, 20]. 
Замечено, что добавление NaCl  приводит к уменьшению значения pH  
суспензий всех образцов оксида графита (см. рис. 1). Видно, что для 
корректного измерения pH  в водных суспензиях оксида графита 
достаточно обеспечить ионную силу 0,1  M NaCl . Все дальнейшие 
исследования проводили в 0,1  M растворе NaCl . Кислотность водных 
суспензий двух типов оксида графита отличается. Исходное значение pH  
водной суспензии ОГ-Б (1 мг/см3, 0,1  M NaCl ) составляет 4,2 , тогда как 
суспензия ОГ-Х такой же концентрации более кислая pH  3,0 . Для 
выяснения причины такого различия образец ОГ-Х был дополнительно 
промыт дистиллированной водой и проведено титрование фильтрата после 
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отделения ОГ-Х. Характер кривой титрования соответствует титрованию 
сильной кислоты. Кислотность повторно суспендированного в воде осадка 
ОГ-Х ( pH  4,2 ) совпадает с кислотностью водной суспензии ОГ-Б. 
Количество серной кислоты, удерживаемой в межслоевом пространстве 
ОГ-Х, определенное методами кислотно-основного титрования и атомно-
эмиссионной спектрометрией с индуктивно-связанной плазмой (по сере), 
совпадает и составляет 0,5  ммоль/г. 

0,0 0,3 0,6 0,9
0,0

3,0

3,6

4,2

4,8

2

 

, M NaCl

pH

1

 
Рис. 1. Зависимость pH  водных суспензий от концентрации   раствора NaCl : кривая 
1 – ОГ-Б, кривая 2 – ОГ-Х. 

Таким образом, различие в кислотности водных суспензий оксида 
графита, синтезированных по разным методам, связано не с наличием 
более кислых функциональных групп в ОГ-Х, а с тем, что он содержит 
остатки труднолетучей серной кислоты, которая высвобождается из 
межслоевого пространства при приготовлении водной суспензии ОГ-Х. 
Синтез ОГ-Б ведут в азотной кислоте, которая легко удаляется на стадии 
высушивания. 

На рис. 2, 3 приведены интегральные и дифференциальные кривые 
прямого и обратного титрования водных суспензий ОГ-Х (после отделения 

2 4H SO ) и ОГ-Б. На кривых прямого титрования суспензий оксида графита, 
полученных по обоим методам (кривая 1 на рис. 2, 3), наблюдаются два 
скачка. Начало первого скачка прямого титрования установить не удается, 
т.к. титрование начинается уже с области скачка титрования. Значение pH  
конца первого скачка титрования для суспензий обоих оксидов графита 
одинаков и составляет 5,5 5,6 . Диапазоны pH  второго скачка титрования 
для суспензий ОГ-Х и ОГ-Б отличаются и составляют 6,7 8,0  и 7,6 9,0 , 
соответственно. Это, очевидно, является проявлением различий 
химического строения оксидов двух типов. Обратное титрование 
суспензий выявляет интересные детали (кривая 2 на рис. 2, 3). При 
титровании суспензии ОГ-Х pH  обоих скачков сдвигаются в более 
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щелочную сторону ( pH  5,1 7,0  и 8,2 9,2 ). Тогда как при обратном 
титровании суспензии ОГ-Б сдвиг скачков не наблюдается  
( pH  4,4 6,0  и 7,8 9,2 ), т.е. кривые прямого и обратного титрований 
суспензии ОГ-Х образуют петлю гистерезиса. Такое поведение 
наблюдается при медленных количественных взаимопревращениях, 
например, таутомерных форм [21]. 
 

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

3

6

9

12

2

V, мл

pH

1

 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

-10

-5

0

5

10

V, мл

2

pH/V

1

 
а б 

Рис. 2. Интегральные (а) и дифференциальные (б) кривые прямого (1) и обратного (2) 
титрования водной суспензии ОГ-Х. 
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12
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-12
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12
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V, мл

1
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Рис. 3. Интегральные (а) и дифференциальные (б) кривые прямого (1) и обратного (2) 
титрования водной суспензии ОГ-Б. 

Авторы [15] утверждают, что при добавлении щелочи к водной 
суспензии оксида графита по методу Хаммерса происходит образование 

2CO  в результате декарбоксилирования оксида графита. Действительно, 
при обработке раствором щелочи водной суспензии ОГ-Х образуется 2CO , 
причем выделение углекислого газа наблюдается и после повторной 
обработки щелочью. Обработка раствором щелочи суспензии ОГ-Б не 
приводит к выделению 2CO . Результаты определения общего содержания 
функциональных кислотных групп в суспензиях ОГ представлены в 
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Таблице 1. 
 

Таблица 1. Общее содержание кислотных групп в оксиде графита, определенное по 
результатам титрования (доверительная вероятность 0,95 , число измерений 4 ) 

Образец оксида графита Общее содержание кислотных групп*, ммоль/г 
прямое титрование обратное титрование 

ОГ-Х 2,56±0,20 2,06±0,16 
ОГ-Х (после отделения 2 4H SO ) 1,29±0,12 0,88±0,08 
ОГ-Б 1,30±0,10 1,19±0,09 

* из расчета, что все функциональные группы одноосновные. 
 

Видно, что общее количество функциональных групп кислотного 
характера в ОГ-Х, определенное по результатам прямого титрования 
всегда больше, чем определённое по результатам обратного титрования. 
Причем, значительная доля кислотности ОГ-Х обусловлена наличием 
серной кислоты. Выделение 2CO  должно было бы приводить к большему 
расходу кислоты при проведении обратного титрования. Однако это не 
так. Следует также отметить, что количество кислоты, израсходованное на 
обратное титрование до первой точки эквивалентности всегда меньше, чем 
избыток щелочи, добавленный после достижения второй точки 
эквивалентности при прямом титровании. Возможной причиной такого 
явления является образование при подщелачивании суспензии ОГ-Х 
соединений кислого характера. Т.е. процесс взаимодействия ОГ-Х с 
щелочами не ограничивается только образованием углекислого газа, а 
носит гораздо более сложный характер, являющийся предметом 
дальнейших исследований.  

При титровании суспензии ОГ-Б подобные явления не наблюдаются. 
Общее содержание групп кислотного характера в ОГ-Б по результатам 
прямого и обратного титрований одинаково в пределах погрешности. 
 
4. Заключение 

При исследовании свойств наноматериалов, одним из которых 
является оксид графита, необходимо учитывать его высокую реакционную 
способность и применение традиционных аналитических методов 
исследования его свойств не всегда может увенчаться успехом. Таким 
образом, интеркалирование с последующим деинтеркалированием серной 
кислоты в ОГ-Х и выделение 2CO  при взаимодействии ОГ-Х с растворами 
щелочей приводит к неправильным результатам титриметрического 
определения общего количества кислотных групп в ОГ-Х по методу Боэма. 
При этом для оксида графита, синтезированного по методу Броди, 
применимость метода Боэма не вызывает сомнений. 
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами 
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Аннотация: Разработанный нами метод определения анизотропии межфазной энергии 
в твердой системе применен для исследования нанокристаллов никеля на 
ориентированной подложке кремния. Частицы никеля были получены по механизму 
пар-жидкость-твердое тело методом осаждения в вакууме на подложку. Поверхность 
образца визуализировалась атомно-силовой микроскопией в полуконтактном режиме. 
Проведенный анализ АСМ-изображений позволил установить геометрические 
характеристики кристаллов никеля, исследовать рельеф. По полученным данным 
определена модельная форма и положение точки Вульфа равновесных кристаллов на 
подложке. Построены зависимости характеристической величины 2/3/A V  от 
эффективного контактного угла в двух направлениях и показано, что в данной системе 
межфазная энергия границы кристалл-подложка сильно анизотропна. 
Ключевые слова: межфазная энергия, смачивание, нанокристаллы, атомно-силовая 
микроскопия, никель. 
 
1. Введение 

В последнее десятилетие в связи с дальнейшим развитием 
наноэлектроники и смежных отраслей возрос интерес к явлению 
смачивания в твердой системе и возможности его экспериментального 
изучения. Однако, работы по изучению межфазных свойств в системе 
частица-подложка немногочисленны [1-9]. При создании и эксплуатации 
композиционных материалов или покрытий, важным параметром, 
характеризующим качество, надежность и долговечность является 
термодинамическая работа адгезии твердых поверхностей, которую 
описывает уравнение Дюпре-Юнга. 

Одним из экспериментальных методов изучения межфазной энергии 
кристаллов является метод равновесной формы частиц, который 
базируется на известной теореме Гиббса-Кюри-Вульфа. Одни из первых 
работ в данном направлении принадлежат Сандкуисту, который изучал 
равновесную форму металлических частиц методом реплик 
просвечивающей электронной микроскопией [1, 2]. В работе [3] был 
предложен метод построения равновесной формы кристалла на твердой 
плоской подложке, который учитывал не только поверхностную энергию 
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кристалла, но и межфазную энергию поверхности кристалл-подложка, и 
поверхностную энергию подложки. Позднее для изучения формы и 
свободной поверхностной энергии металлических частиц начали 
использовать сканирующую электронную и зондовую микроскопии [4-11]. 
В ряде работ [8-11] для исследования влияния размера частиц на 
смачивание металлами аморфной подложки использовали уравнение Юнга 
и показали, что при кристаллизации капель происходит малое изменение 
угла смачивания ( 2 °). 

Также получили развитие методы, позволяющие проводить 
моделирование процессов смачивания в твердой системе методом 
молекулярной динамики [12, 13], и непосредственное моделирование 
равновесной формы кристалла на подложке [14]. Например, в работах  
[12, 13] были установлены зависимости процесса растекания твердых 
наночастиц металлов по металлической подложке (свинец/медь, 
медь/медь) и обоснованы механизмы смачивания в твердом состоянии и 
процессы деградации нанорельфа. 
 
2. Постановка задачи и методика эксперимента 

Уравнение Юнга, справедливое для жидкой капли на твердой 
поверхности, не может быть использовано для описания системы 
наночастица – подложка, так как не учитывает анизотропию кристалла и 
подложки. Для анализа поведения твердой системы необходимо в первую 
очередь исследовать равновесную форму кристалла. На рис. 1 показан 
самый простой вариант равновесной формы кристалла – центрально 
симметричный, с параллельной подложке фасеткой. Мы принимаем, что в 
системе не происходит взаимного растворения фаз или оно незначительно, 
и реальная форма кристалла не отличается от модельной формы Вульфа. 
Тогда отношение расстояний от точки Вульфа O  до межфазной границы 

1R  и от точки Вульфа до верхней грани 2R  позволяет определить характер 
смачивания частицей подложки как отношение межфазных энергий 
подложки на границе с газообразной средой 13f , частицы на границе с 
газообразной средой 23f  и границы контакта твердых фаз 12f  [14]: 

 








 


23

1312

2

1





f
ff

R
R . (1) 

В отличие от свободных частиц, у частиц на подложке положение 
точки Вульфа зависит от контактного угла: при 90ef   точка O  находится 
внутри кристалла (см. рис. 1 а), при 90ef   точка O лежит вне кристалла, 
ниже поверхности раздела твердых фаз (см. рис. 1 б). В последнем случае 
над подложкой расположено меньше половины полной равновесной 
формы Вульфа. 
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а б   
Рис. 1. Схема равновесных частиц на плоской подложке и положение точки Вульфа:  
а – 90ef  , б – 90ef  . 

 
Выражение (1) является аналогом уравнения Юнга для случая 

контакта твердых тел при  1 2 90ef arccos R R   . 
Разработанный нами метод оценки анизотропии межфазной энергии 

и смачивания в системе «кристалл-подложка» с помощью атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) [7, 15, 16] мы применили для исследования частиц 
никеля на подложке (111)Si , полученных осаждением в вакууме по 
механизму пар-жидкость-твердое тело. Методика получения образцов и 
АСМ-изображений их поверхности описана в работе [7]. Далее в 
соответствии с разработанным нами методом [15, 16] проводился анализ 
профилей образцов в направлениях X  и Y  осей АСМ-изображения 
(функция Section Analysis программного пакета Nova_Px_2.0). В 
результате выбирались относительный уровень отсчета геометрических 
характеристик и модель частиц на подложке. Методом Grain Analysis для 
отдельных частиц, их скоплений или агломераций получали набор 
геометрических характеристик и гистограмм их распределения. Области 
артефактов сканирования и частицы, не полностью относящиеся к области 
сканирования, исключались из дальнейшего анализа данных. 

Если равновесная форма частицы стремится к шаровому или 
сфероидальному сегменту, то 1R  и 2R  в выбранном направлении 
рассчитываются по следующим формулам [15, 16]: 

 
2

2
2

1
2 4

x
x

aR h
h
 

  
 

 и 
2

2
2

1
2 4

y
y

a
R h

h
 

   
 

, (2) 

где h  – высота частицы (параметр LocalMaxZ), xa  и ya  – длина частицы в 
направлениях X  и Y  (параметр XSize, YSize). 

Расстояние от точки Вульфа до межфазной границы 
 1 2x xR R h   и 1 2y yR R h  .  (3) 
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При равновесной форме частицы, стремящейся к эллипсоидальному 
сегменту, 1R  рассчитывается по (3), а 2R  в заданном направлении по 
формулам  
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.  (4) 

Здесь ( , , )i i ix y z  координаты двух точек на поверхности частицы, 
принадлежащих выбранному направлению и выбираемые при помощи 
функции Point Tool (Nova_Px).  

 
3. Результаты измерений и их анализ 

На рис. 2 показано АСМ-изображение поверхности образца 
кристаллов никеля на подложке (111)Si  (30 30  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 островковой пленки никеля, 
осажденного на подложку (111)Si . 
 

Анализ 3d изображения образца и 256  профилей в каждом 
направлении, показал, что на поверхности имеются отдельные частицы, 
имеющие одну вершину и неупорядоченные каким-либо образом, и 
протяженные области, не имеющие частиц. Плотность распределения 
частиц на подложке в направлениях X  и Y  низкая. Горизонтальное 
сечение частиц проводили на локальном нулевом уровне, 
соответствующем плоскости контакта частица-подложка. Гистограммы 
распределения 493 наночастиц никеля по геометрическим 
характеристикам показаны на рис. 3. Анализ геометрических 
характеристик позволяет сделать вывод, что частицы никеля имеют высоту 
(LocalMaxZ) менее 100  нм и их форма стремится к сфероидальному 
сегменту.  
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Рис. 3. Распределения нанокристаллов никеля 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; г – площадь сечения частицы A  на 
высоте, соответствующей нулевому значению относительного уровня;  
д – эффективный объем частицы V . 
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В соответствие с выбранной моделью частицы по выражениям  
(1)-(3) мы определили эффективные контактные угол нанокристаллов 
никеля в направлениях X  и Y  относительно координатной системы  
АСМ-изображения образцов. Расчеты показали, что точка Вульфа 
равновесных кристаллов никеля на подложке расположена ниже границы 
частица-подложка. 

Гистограммы распределения нанокристаллов никеля по величине 
эффективных контактных углов x

ef  или y
ef  с шагом 1° приведены на рис. 4. 

В направлении X  максимум распределения соответствует значению x
ef  5 ° 

и содержит 36  частиц, при этом среднее значение отношений межфазных 
энергий составляет 0,91969 , что соответствует 6 7x

ef   °. В интервале углов 
x

ef  от 24 ° до 88 ° лежит 95,9% частиц. Максимум распределения y
ef  

приходится 23,12° и содержит 28  частиц. В интервале от 2° до 34° 
содержится 83 % частиц при среднем значении отношения межфазных 
энергий 0,89684  ( 26,25y

ef  °). 
Для большинства наночастиц никеля значения эффективного 

контактного угла в направлении оси Y  меньше, чем в направлении оси X . 
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Рис. 4. Распределение частиц никеля по величине эффективного контактного угла:  
а – в направлении оси X , б – в направлении оси Y . 
 

Зависимость отношения площади контакта A  к 2/3V  от эффективного 
контактного угла описывает процесс смачивания в системе и показывает 
анизотропию относительной межфазной энергии (см. рис. 5). На графиках 
приведены также доверительные интервалы значений. Погрешность 
оценки x

ef  и y
ef  мала, порядка десятых долей процента, для большинства 

точек.  
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Как видно из графиков (см. рис. 5), при увеличении относительной 
межфазной энергии отношение площади контакта к 2/3V  нелинейно 
увеличивается. В системе «частицы никеля – (111)Si » наблюдается эффект 
неполного смачивания. Величина 2/3/A V  для одинаковых отношений 
межфазной энергии в направлении X  выше, чем в направлении Y .  

Зависимость, приведенная на рис. 5, хорошо согласуется с 
зависимостью величины 2/3/A V  кристаллов от эффективного контактного 
угла, полученной методами моделирования [14]. 
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Рис. 5. Зависимость величины 2/3/A V  от характеристических расстояний 
(относительной межфазной энергии) нанокристаллов никеля на подложке (111)Si : a – 
направление оси X , б – направление оси Y . 
 
4. Заключение 

В работе изучены анизотропия относительной межфазной энергии и 
эффективного контактного угла для системы «наночастицы никеля-

(111)Si », полученной осаждением в вакууме. Предложенная нами методика 
базируется на применении высокотехнологичного метода исследования 
поверхности – атомно-силовой микроскопии. Используя 
экспериментальные данные о геометрических параметрах частиц, 
полученные АСМ, выбирается модель частиц и рассчитывается 
относительная межфазная энергия в выбранных направлениях. 
Исследование наночастиц никеля на подложке кремния показало, что в 
данной системе вследствие заданной ориентации подложки и анизотропии 
самих кристаллов наблюдается анизотропия относительной межфазной 
энергии и эффективных углов смачивания. Также установлено, что 
нанокристаллы никеля смачивают подложку кремния частично. 
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APPLICATION OF ATOMIC-FORCE MICROSCOPY FOR INVESTIGATION OF 

ANISOTROPY OF INTERPHACIAL ENERGY ON THE BOUNDARY OF THE METAL-
ORIENTED SUBSTRATE 
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Abstract: A method we developed for determining anisotropy of the interfacial energy in a solid 
system was used to investigate nickel nanocrystals on an oriented silicon substrate. Nickel particles 
were obtained by the vapor-liquid-solid mechanism, i.e. by vacuum deposition on a substrate. The 
surface of the sample was visualized by the atomic force microscopy in the tapping mode. A analysis 
of AFM images made it possible to establish the geometric characteristics of nickel crystals and to 
investigate the relief. Based on the data obtained, the model shape and position of the Wulf point of 
the equilibrium crystals on the substrate are determined. The dependences of the characteristic value 

2/3/A V  on the effective contact angle in two directions are constructed and it is shown that in this 
system the interfacial energy of the crystal-substrate interface is highly anisotropic. 
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УДК 621.9.048.7 Оригинальная статья 
ЭЛЕКТРОННО-СТИМУЛИРОВАННАЯ АДСОРБЦИЯ КИСЛОРОДА 

НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ И ПОЛУПРОВОДНИКОВ 
О.Г. Ашхотов, И.Б. Ашхотова, М.А. Алероев, Д.А. Крымшокалова 

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

360004, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, ул. Чернышевского, 173 
oandi@rambler.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.026 
Аннотация: Явление электронно-стимулированной адсорбции имеет место 
практически во всех приборах, где используется электронная эмиссия.  
Электронно-стимулированная адсорбция может оказывать существенное влияние на 
состояние адсорбированного слоя. В настоящем обзоре приведены типичные 
результаты, полученные при изучении электронно-стимулированных процессов 
адсорбции кислорода из газовой фазы и основные закономерности изменения 
поверхностной структуры, вызванные электронно-стимулированной адсорбцией.  
Ключевые слова: спектроскопия, поверхность, электроны, излучение, диссоциация, 
миграция, адсорбция, десорбция, эксперименты, экспозиция. 
 
1. Введение 

Известно [1], что частицы, сталкиваясь с твердым телом, передают 
часть импульса и энергии атомам, входящим в состав самого твердого 
тела. Если переданная энергия окажется сравнимой с энергией связи атома 
в решетке твердого тела или выше этого значения, то он может либо 
сместиться на значительное от своего равновесного положения расстояние, 
либо вовсе покинуть твердое тело. Аналогичные процессы происходят и в 
газовой фазе над поверхностью твердого тела. В зависимости от того, 
какие используются частицы, излучения или поля для возбуждения, можно 
наблюдать различные явления. Результатом этих взаимодействий являются 
электронные возбуждения, упругие столкновения с атомами, изменение 
заряда и влияние на вторичную электронную эмиссию. Эти 
микроскопические явления приводят к большим макроскопическим 
эффектам, таким как диссоциация, миграция, десорбция и адсорбция. 
Первые три из перечисленных подробно описаны в [1, 2], если в качестве 
внешних частиц использовать электроны. Обзорных работ, посвященных 
четвертому процессу, по нашим сведениям, мало при том, что анализ 
исследований электронно-стимулированной адсорбции (ЭСА) 
представляет значительный интерес для физики и химии поверхности. 
Предмет настоящего обзора – типичные результаты, полученные при 
изучении электронно-стимулированных процессов адсорбции кислорода 
из газовой фазы и основные закономерности изменения поверхностной 
структуры, вызванные ЭСА. Список литературы включает в себя основные 
работы по тематике, но не является исчерпывающим. 
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2. Результаты экспериментального изучения электронно-
стимулированной адсорбции 

 Электронно-стимулированная адсорбция на чистую поверхность 
различных полупроводников и металлов рассматривалась многими 
исследователями, начиная с 70-х годов XX века. Большинство работ, в 
которых были предприняты попытки изучения ЭСА, было выполнено с 
потоками электронов малой интенсивности, при которых исключались 
тепловые эффекты. Одними из первых, наблюдавших этот эффект, были 
авторы работы [3]. 

Позднее авторы [4] наблюдали стимулированную электронами 
адсорбцию кислорода и CO  на поверхности кремния. Один из результатов 
этой работы приведен на рис. 1, где показаны амплитуды оже-пика 
кислорода из серии KLL  в зависимости от экспозиции в среде кислорода 
при 85 10  мм рт. ст. поверхности (111)Si  при 20 ºC с непрерывным 
электронным облучением при 2500  эВ и 0,25  мА/см2 без него.  
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Рис. 1. Амплитуда KLL  оже-пика кислорода в зависимости от экспозиции в среде 
кислорода с включенным электронным пучком энергией 2500E   эВ при плотности 
тока 0,25  мА/cм2  и без него [4]. 
 

Значительный рост кислородного оже-сигнала при незначительном 
кислородном воздействии, не зависящий от облучения электронным 
пучком, авторы объяснили формированием кислородного монослоя на 
поверхности. На ход кривых при дальнейшей выдержке в кислороде влияло 
участие электронов в адсорбционном процессе. Оказалось, что внешнее 
воздействие приводит к существенному росту концентрации кислорода на 
поверхности кремния. В этой же работе отмечается, что при энергиях 
электронов около 500  эВ и ниже, эффект ЭСА практически не наблюдался. 
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Авторы [4] объяснили ЭСА диссоциацией молекулярного кислорода, 
которая падает с уменьшением энергии и количества обратнорассеянных 
первичных и истинно-вторичных электронов.  

В другой работе [5], авторы, тщательно проработав методику 
эксперимента, изучили ЭСА кислорода на чистых и окисленных 
поверхностях германия. Изучаемыми оже-переходами были MNN  Ge  89  эВ 
и KLL  O  510  эВ. Энергия электронов, падающих нормально к поверхности 
образца – 1500  эВ при плотности 2,0pI   мкА/мм2. 

Чтобы проиллюстрировать влияние электронов на процесс 
адсорбции кислорода авторы [5] проводили анализ как облученных, так и 
необлученных участков поверхности образца. На рис. 2 приведены 
зависимости амплитуд оже-пиков O  и Ge  на разных участках после 
экспозиции в среде кислорода 61 10  мм рт. ст. мин. и после нагрева при 
250 ºC в течение 45  мин. 
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Рис. 2. Зависимости амплитуд оже-пиков O  (а) и Ge  (б) после экспозиции в среде 
кислорода 61 10  мм рт. ст. мин. и после прогрева при 250 ºC  в течение 45  мин. 
 

Видно, что на облученной электронами поверхности оже-сигнал от 
кислорода почти в 2,5  раза больше, чем аналогичный сигнал на 
необлученном участке (см. рис. 2 а). Аналогичный ход кинетической 
кривой был получен и для оже-пика Ge , но его амплитуда в таком же 
соотношении уменьшалась по мере приближения к облученному участку 
(см. рис. 2 б). Эффект ЭСА зависел как от тока, так и от энергии 
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первичных электронов, причем нижний порог, при котором он наблюдался 
для Ge , был 16,5  эВ. Увеличение тока стимулирующих электронов 
приводило к росту отношения амплитуд на облученном и необлученном 
участках для кислорода в четыре раза и соответствующему уменьшению 
для Ge  в тринадцать раз. Различие в кратности, по-видимому, связано с 
разной длиной свободного пробега оже-электронов кислорода и германия. 
В этой же работе было показано, что эффект ЭСА проявляется на 
низкоэнергетических оже-переходах, вследствие малой глубины выхода 
оже-электронов. Длина свободного пробега высокоэнергетичных оже-
электронов значительно больше и соответственно больше толщина 
анализируемого слоя, поэтому ЭСА при использовании 
высокоэнергетичных оже-пиков практически не наблюдается. 

В литературе встречаются работы, где показано, что эффект не 
зависит от парциального давления адсорбатов. Такое наблюдение было 
сделано, например, в [6] при исследовании электронно-стимулированного 
окисления алюминиевых поверхностей, где показано, что электроны 
стимулируют хемосорбцию кислорода, который латерально 
диффундировал в облученную область, причем парциальное давление 
кислорода не влияло на ЭСА.  

В [7] наблюдалось появление С  и O  на поверхности (111)Si , 
помещенного напротив работающей пушки оже-спектрометра. Было 
установлено, что при работе электронной пушки возникает поток молекул 
СO , сильно зависящий от накала катода. Оказалось, что окись СO  
образовывалась на накаленном катоде электронной пушки. Кроме СO  при 
таких условиях могут образовываться различные углеводороды, однако их 
количество по данным [7] пренебрежимо мало. Авторы [8] изучили 
кинетику ЭСА молекул СO  на поверхности (111)7 7Si  , а также некоторые 
особенности, связанные с диссоциацией и ионизацией молекул СO  при 
адсорбции.  

Эксперименты в [8] были выполнены в сверхвысоковакуумной 
камере с остаточным давлением примерно 102 10  мм рт. ст. Вначале было 
проведено длительное облучение поверхности Si  электронным пучком для 
стимуляции процесса адсорбции. Через 6  часов после начала облучения на 
оже-спектрах были обнаружены пики С  и O , интенсивность которых не 
изменялась при нагреве образца до 600 ºC в течение нескольких минут. Так 
как молекулы СO  при таком нагреве не десорбировались, то был сделан 
вывод, что СO  диссоциирует с образованием соединений с атомами Si . 
Проанализировав Si  LVV  оже-спектр, авторы установили, что при энергиях 
61  и 74  эВ появляются пики, характерные для 2SiO  на начальных стадиях 
окисления. После сравнения профилей C KVV  оже-спектра с результатами 
[9,10] авторы [8] пришли к выводу, что углерод на поверхности находится в 
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связанном состоянии. Дальнейшее облучение приводило к монотонному 
росту интенсивности этих пиков, причем облучение поверхности Si  с 
предварительно адсорбированным кислородом приводило к снижению 
амплитуды с последующим ростом интенсивности оже-пика кислорода. 
Был сделан вывод, что уменьшение интенсивности оже-пика O  на 
начальном участке обусловлено процессом электронно-стимулированной 
десорбции O , а дальнейший рост интенсивности оже-пика кислорода 
связан с образованием 2SiO  в процессе диссоциации СO  под действием 
электронного пучка. Таким образом, было установлено, что процессы 
десорбции O  под действием электронного пучка и образование 2SiO  при 
диссоциации молекул СO  могут протекать одновременно. 

Из работ, интересных с точки зрения выяснения механизма ЭСА 
следует отметить [11], где авторы предложили 4-х шаговую модель 
процесса электронно-стимулированного окисления поверхности кремния 
при комнатной температуре: хемосорбция O , промежуточное окисление, 
тонкий слой 2SiO  и объемно-подобный 2SiO . 

В работе анализировалась при комнатной температуре как 
облученная электронами поверхность, так и необлученная. Внимание 
исследователей было сосредоточено на измерении следующих 
характеристик оже-спектра в зависимости от времени: высота основных 
пиков 2( ), ( )h Si h SiO  и ( )h O ; энергия E  оже-перехода 2SiO  и ширина оже-пика 
на половине высоты 2SiO ; энергия  E O  оже-пика кислорода (см. рис. 3). 
Полученные данные, приведенные на рис. 4 свидетельствуют о наличии 
трех перегибов на кинетической кривой ( )SiI f t , полученной при 
непрерывном электронном облучении поверхности образца. 

Первый излом авторы объяснили завершением хемосорбции 
монослоя кислорода. Второй излом соответствовал верхнему пределу при 
образовании промежуточного слоя окиси. За вторым изломом начиналось 
образование 2SiO , отличного, однако от объемного оксида кремния. 
Аналогично энергия и ширина пика 2SiO  изменялись со временем, 
соответственно изменялась и энергия пика кислорода. Третий излом 
соответствовал переходу от тонкого оксида к объемно-подобному 2SiO . 

Этапы электронно-стимулирующего окисления и характер 
результирующей окиси, по данным [11], такие же, как и для термической 
окиси. По этой причине возникает интерес с практической точки зрения – 
возможность локального выращивания 2SiO  при комнатной температуре, 
например, в технологиях наноэлектроники. 

Анализ рассмотренных работ показал, что ЭСА обычно возникает 
вследствие возбуждения молекул газовой среды. В [12] сообщается о 
процессах ЭСА в отсутствии электронного возбуждения газовой фазы. Этот 
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механизм особенно очевиден в компаундных полупроводниках [12] для 
которых характерно увеличение адсорбционной способности газовой фазы 
через возбуждение поверхностных атомов и дефектов. 
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Рис. 3. Изменение оже-пика 2SiO  в ходе электронно-стимулированного окисления:  
a – интенсивность оже-пика; б – энергия оже-пика; с – ширина пика на половине 
высоты (ШПВ). 
 

Рис. 5 иллюстрирует кислородную адсорбцию во время электронного 
облучения при 4  кэВ и 0,2  мА/см2 для различных полупроводников. 
Запрещенная зона для этих полупроводников составляет 1,11  эВ ( Si ), 
1,58  эВ (CdTe ), 1,83  эВ (GaAs ), 2,42  эВ (CdS ), 2,7  эВ ( ZnSe ZnSe). Видно, что 
полученные результаты коррелируют с шириной запрещенной зоны 
полупроводников. 
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Рис. 4. Временная зависимость амплитуды оже-пика Si  в ходе окисления при 
непрерывном электронном облучении 0( ) / ( )SiI h Si h Si , где 0 ( )h Si  – амплитуда  
оже-пика Si  для атомарно-чистой поверхности. 
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Рис. 5. Временная зависимость адсорбции кислорода на поверхности полупроводников 
при электронной бомбардировке ( 0,2  мА/см2) в присутствии 32 10  мм. рт. ст. OH 2  по 
данным [12]. 
 

Первые же эксперименты по изучению ЭСА показали влияние паров 
воды на исследуемые процессы даже при незначительных парциальных 
давлениях [13]. Практическое значение этого факта очевидно, так как 
влажное окисление полупроводников используется, например, в 
биполярной технологии для создания окисной изоляции в МОП (металл-
оксид-полупроводник) технологии. В [13] была зафиксирована адсорбция 
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OH 2  на чистой поверхности никеля вызванная электронным пучком. Пары 
воды напускали в сверхвысоковакуумную систему через регулируемый 
натекатель при изначально атомарно-чистой поверхности никеля. Для 
регистрации оже-спектров при разных электронных экспозициях во 
влажной среде использовали электроны с энергией 3  кэВ. В своей работе 
[13] исследователи привели зависимость концентрации кислорода от 
парциального давления воды при электронном токе 2,9  мкА (см. рис. 6).  

При минимальном парциальном давлении OH 2  ~ 810  мм рт. ст. и 
плотности тока 10  мА/см2 этот эффект наблюдался только через несколько 
минут [13]. Видно, что амплитуда оже-пика кислорода растет практически 
линейно с дальнейшим выходом на насыщение.  
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Рис. 6. Эффект влияния парциального давления OH 2  (в мм зт. ст.) на концентрацию 
кислорода на поверхности никеля по данным [13]. 
 

В [14] сообщается об исследованиях методами рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии и электронной оже-спектроскопии 
поверхностных процессов, включая и ЭСА, которая наблюдалась на 
чистых поверхностях CdS  в сверхвысоковакуумных условиях (~ 1010  мм рт. 
ст.). На рис. 7 приведены оже-спектры для поверхностей CdS  в 
присутствии OH 2  на уровне 82 10  мм рт. ст. с электронным облучением и 
без него в среде с гораздо большим давлением паров воды. 

В отсутствии электронного облучения после 15  мин. экспозиции в 
среде с парциальным давлением воды ~1 мм. рт. ст., адсорбция кислорода 
не наблюдалась вообще, тогда как включение электронов с энергией 4  кэВ 
при 4  мА/см2 приводило к появлению на спектре интенсивного 
кислородного пика. Явные изменения после длительного электронного 

33

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

облучения проявлялись на оже-пиках серы ( LMM ) при 150  эВ. Авторы [14] 
объяснили их тем, что на начальных этапах ЭСА, кислород 
предпочтительно связывается с серой, с его последующим соединением с 
атомами кадмия. Это также подтверждает тот факт, что электронное 
облучение может возбуждать поверхность, а не только газообразный 
адсорбат. 

 
Рис. 7. Оже-спектры поверхности  0001CdS : a) после 60  мин. электронного 

облучения при 0,4  мА/см2 в присутствии 82 10  мм. рт. ст. OH 2  и б) после 15  мин. 
экспозиции в среде нескольких мм. рт. ст. воды, но без электронного облучения [14]. 
 

Позднее [15] появились данные о масс-спектрометрическом 
обнаружении адсорбции молекул OH 2  на поверхности 
поликристаллической Pt  при комнатной температуре, стимулированной 
облучением электронами с энергией 2,5  кэВ. В работе [15] парциальное 
давление паров воды в интервале 9 710 10   мм рт. ст. регулировали с 
помощью натекателя при работающих магниторазрядных насосах. Авторы 
анализировали зависимости парциального давления OH 2  от времени 
бомбардировки электронами. Было обнаружено [15], что быстрый 
начальный спад после включения электронного пучка сменялся 
медленным снижением давления OH 2 , а после выключения электронной 
пушки давление OH 2  возвращалось к первоначальному уровню. 
Медленное изменение давления после длительной бомбардировки, а также 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

34



 
 

 

плавную релаксацию после выключения электронного пучка, авторы [15] 
объяснили тем, что давление в газовой фазе вакуумной камеры 
определяется не только скоростями напуска, мощностью вакуумных 
насосов и удалением за счет электронно-стимулированной адсорбции на 
поверхности Pt , но и скоростями сорбционных процессов на стенках 
рабочей камеры. 

При изменении давления OH 2  адсорбционное равновесие на 
поверхности стенок нарушалось и они играли роль либо дополнительного 
источника, либо сорбента OH 2 . На наш взгляд, подобное отклонение от 
линейности и немонотонность хода можно объяснить разогревом 
поверхности электронным пучком при больших мощностях пучка, что 
должно приводить к снижению концентрации молекул OH 2  
адсорбированных на поверхности.  

Позднее [16-18] была изучена ЭСА кислорода на поверхности 
, ,Al In Tl , которая значительно возрастает при электронной стимуляции для 

всех изученных энергий. В этом случае при экспозициях до 5000  Л 
наблюдается только начальная стадия образования оксидного слоя на 
поверхности металлов – физическая и химическая адсорбция кислорода, за 
которой следует начальная стадия окисления, завершающаяся 
формированием промежуточного тонкого слоя, как правило, отличного от 
объемного оксида. 
 
3. Механизмы электронно-стимулированной адсорбции 

ЭСА – сравнительно часто встречающееся, но мало изученное 
явление. Она может оказать большое влияние на характер взаимодействия 
электронов с поверхностью твердого тела и играет важную роль во многих 
технологических процессах микро- и наноэлектроники, таких как 
науглероживание, физическая и химическая адсорбция, окисление и др. Без 
знания закономерностей ЭСА невозможна правильная интерпретация 
результатов, полученных современными методами анализа поверхности – 
электронная оже-спектроскопия, дифракция электронов низкой энергии и 
др.  

Наблюдаемые в экспериментах эффекты ЭСА позволяют получить 
следующие представления о процессе. Электронно-стимулированная 
адсорбция является эффектом на уровне монослоя, где частицы газовой 
фазы адсорбируются или реагируют с поверхностью под электронным 
облучением [19]. В отсутствии облучения электронным пучком 
адсорбционные процессы протекают значительно медленнее. 
Общепринятая модель процесса ЭСА предполагает электронное 
возбуждение, ионизацию или диссоциацию молекулы в газовой фазе над 
поверхностью, а возбужденные молекулы или их фрагменты физически 
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адсорбируются и реагируют с поверхностью намного чаще, чем это 
наблюдается в отсутствии электронной стимуляции. В ряде случаев 
наблюдалось возбуждение поверхностных атомов, приводящее к ЭСА. 
 
4. Заключение 

При изучении ЭСА необходима информация об исходном и текущем 
состоянии поверхности адсорбента, составе остаточного газа и влиянии на 
этот процесс параметров, определяющих электронный пучок. Для 
получения указанной информации существует целый комплекс методов 
диагностики поверхности – электронная оже-спектроскопия, 
фотоэлектронная спектроскопия, спектроскопия характеристических 
потерь энергии электронами, дифракция низкоэнергетических электронов 
и др. 

В настоящее время разработана методика и сформулированы 
условия проведения экспериментов по исследованию ЭСА кислорода на 
атомарно-чистых поверхностях металлов и полупроводников для чего 
определена максимальная доза электронного облучения, при которой не 
наблюдается ЭСА. 

При экспозициях в среде кислорода до 5000  Л с электронной 
стимуляцией адсорбции на поверхностях изученных металлов наблюдается 
только начальная стадия образования оксидного слоя, которая происходит 
в три этапа - физическая и химическая адсорбция кислорода, за которой 
следует начальная стадия окисления, завершающаяся формированием 
промежуточного тонкого слоя. Механизм роста субмонослойной пленки 
является послойным (механизм Франка – Ван дер Мерве). 

Анализ рассмотренных работ показал, что ЭСА наблюдалась для 
многих простых молекул. Однако количественные данные весьма 
ограничены. В некоторых работах условия эксперимента не полностью 
описаны. Недостаточно изучено влияние ориентации подложки и 
вторичных электронов на ЭСА. Практически отсутствуют данные о 
влиянии низкоэнергетичных электронов на адсорбционные процессы. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования динамических процессов 
переполяризации кристаллов чистого и дейтерированного триглицинсульфата. 
Установлено, что дейтерирование и увеличение концентрации примеси L  аланина 
в дейтерированных кристаллах приводят к уменьшению величин относительной и 
эффективной диэлектрических проницаемостей, переключаемой поляризации и росту 
коэрцитивного поля и поля смещения. Дейтерирование и замещение части молекул 
глицина на аланин позволяет получить в кристаллах устойчивое униполярное 
состояние. 
Ключевые слова: процессы переключения, доменная структура, триглицинсульфат, 
дейтерирование, униполярное состояние, растровая электронная микроскопия. 
 
1. Введение 

Среди различных задач, относящихся к физике конденсированного 
состояния вещества, значительное внимание уделяется процессам 
переполяризации сегнетоэлектрических кристаллов, наиболее 
распространенные представители которых принадлежат группе 
триглицинсульфата (ТГС). Хорошие технические характеристики в 
сочетании с отсутствием селективности по широкому диапазону 
детектируемых частот обеспечивают большие возможности использования 
ТГС в качестве преобразователей инфракрасного излучения, в которых 
используются монодоменные сегнетоэлектрические пластины [1, 2].  

Легирование и облучение кристаллов ТГС проводится с целью 
стабилизации их поляризации. Физические свойства кристаллов в 
значительной степени определяются концентрацией и типом дефектов и 
примесей, их расположением в кристаллической решетке и характером 
взаимодействия между собой. Вводимые при росте кристаллов лиганды, 
могут целенаправленно изменять их характеристики, создавая как 
точечные дефекты, так и объемные комплексы. Процессы переключения 
чистых кристаллов ТГС изучены достаточно подробно [1-6]. Значительно 
меньше работ посвящено результатам исследования физических свойств 
примесных кристаллов [7, 8]. Целью настоящей работы является 
получение информации о влиянии дейтерирования и легирования 
дейтерированных кристаллов триглицинсульфата L  аланином на их 
диэлектрические свойства и процессы переполяризации. 
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2. Объекты и методы исследования 
Исследования выполнены на образцах монокристаллов беспримес-

ного триглицсульфата, его дейтерированного аналога (ДТГС) и ДТГС, 
легированных L  аланином (АДТГС) различных концентраций. 
Содержание примесей определялось в растворе. Образцы представляли 
собой плоскопараллельные пластины полярного среза, на которые методом 
вакуумного напыления наносились серебряные электроды. В Таблице 1 
приведены сведения об исследованных образцах. 
 
Таблица 1. Характеристики объектов исследования 

№ Образцы Толщина, мм Площадь поверхности, мм2 
1 ТГС 2,0 110 
2 ДТГС 1,4 74 
3 АДТГС (8  мол.% L  аланина) 0,7 50 
4 АДТГС ( 20  мол.% L  аланина) 1,0 102 

 
Диэлектрическая проницаемость образцов определена с помощью 

моста Е7-4. Петли диэлектрического гистерезиса получены методом 
Сойера-Тауэра [3, 4]. Изучение доменной структуры кристаллов ДТГС 
выполнено с помощью растрового электронного микроскопа  
JEOL JSM6610LV (РЭМ) в режиме вторичных электронов [5]. Наблюдение 
осуществлялось на свежих сколах полярной поверхности. 
 
3. Экспериментальные результаты и обсуждение 

На рис. 1 представлены осциллограммы петель диэлектрического 
гистерезиса для кристаллов группы ТГС при температуре 20 С. 

2

1

E

P

 

 

 

2

1

E

 

 

P

 
а б 

Рис. 1. Осциллограммы петель диэлектрического гистерезиса: а – ТГС (кривая 1), ДТГС 
(кривая 2); б –АДТГС (кривая 1 – 8  мол.% L  аланина), АДТГС (кривая 2 – 
20  мол.% L  аланина). 
 
Видно, что для образцов ТГС и ДТГС петли диэлектрического гистерезиса 
прямоугольны и практически не искажены (см. рис. 1 а). Их сдвиг по оси 
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ординат свидетельствует об униполярном состоянии, а по оси абсцисс – о 
наличии полей смещения. Для кристаллов АДТГС симметрия петель 
нарушается. В случае образца АДТГС ( 0,8C   мол.% L  аланина) она 
смещена по обеим координатным осям (см. рис. 1 б), что свидетельствует о 
преимущественной ориентации доменов одного из направлений вектора 
спонтанной поляризации и наличии полей смещения. Кривая ( )P E  для 
образца АДТГС ( 20C   мол.% L  аланина) практически полностью 
лежит в III квадранте координатной сетки, что свидетельствует об 
устойчивом поляризованном состоянии (см. рис. 1 б). 

На рис. 2 представлены диаграммы величин диэлектрических 
проницаемостей (см. рис. 2 а), переключаемой поляризации P  и 
коэрцитивного поля cE  (см. рис. 2 б) для исследованных кристаллов. 
Видно, что дейтерирование и легирование кристаллов ДТГС L  

аланином приводят к уменьшению значений относительной и 
эффективной диэлектрических проницаемостей, переключаемой 
поляризации и увеличению коэрцитивных полей. 
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Рис. 2. Диаграммы величин: а – относительной   (кривая 1) и эффективной eff  
(кривая 2) диэлектрических проницаемостей; б – переключаемой поляризации P  
(кривая 1) и коэрцитивного поля cE  (кривая 2) для кристаллов ТГС, ДТГС и АДТГС. 
 

На рис. 3 приведены диаграммы величин тангенса угла 
диэлектрических потерь tg  и коэффициента униполярности   для 
кристаллов группы ТГС. Видно, что дейтерирование существенно не 
изменяет значений tg . Легирование кристаллов ДТГС L  аланином 
приводит к росту величины tg  для концентрации примеси 8C   мол.%  и 
ее уменьшению для 20C   мол.%, что связано с неизменным направлением 
вектора поляризации. Это согласуется и с поведением коэффициента 
униполярности  . 
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Рис. 3. Диаграммы величин тангенса угла диэлектрических потерь и коэффициента 
униполярности для кристаллов группы ТГС. 

На рис. 4 а приведены полевые зависимости переключаемой 
поляризации, полученные для кристаллов беспримесного ТГС и ДТГС. В 
интервалах полей  40 4 10   В/м и  40 5 10   В/м, для ТГС и ДТГС 
соответственно, кривые ( )P E  монотонно возрастают. Это свидетельствует 
о включении в процесс переполяризации всё новых доменов. В более 
высоких полях зависимости ( )P E  выходят на насыщение. При этом 
соответствующие кривые ( )eff E  имеют экстремумы (см. рис. 4 б). Кривые 

( )P E  для кристаллов ДТГС, легированных L  аланином, в интервале 
полей   40 30 10   В/м монотонно возрастают, а в более высоких полях 
наблюдается пробой образцов. 
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Рис. 4. Полевые зависимости переключаемой поляризации (а) и эффективной 
диэлектрической проницаемости (б), полученные для образцов ТГС (кривая 1) и ДТГС 
(кривая 2). 
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Доменная структура является главной особенностью сегнето-
электрических материалов [1, 3, 4]. Её изменение под воздействием 
внешних электрических полей играет определяющую роль в процессах 
переключения сегнетоэлектриков. На рис. 5 представлены изображения 
доменной структуры чистого кристалла ТГС (а) и ДТГС (б–г), полученные 
с помощью РЭМ. Видно, что линзовидные домены распределены по 
объему образца ТГС в достаточной степени равномерно. Вектор 
поляризации в этих доменах противоположен аналогичному в матрице 
основного домена, и суммарная поляризация кристалла практически равна 
нулю. На различных участках образца ДТГС (см. рис. 5 б-г) в матрице 
основного домена наблюдается незначительное количество линзовидных 
зародышей (см. рис. 5 б, в). 

  
а б 

  
в г 

Рис. 5. Изображения доменной структуры, полученные методом РЭМ на полярном 
срезе кристаллов: а – ТГС, б-г – ДТГС. 

Рис. 5 г иллюстрирует влияние энергии бомбардирующих 
электронов на поведение доменной структуры кристалла ДТГС. С ростом 
ускоряющего напряжения от 1,5  кВ до 2  кВ энергия электронов 
возрастает, что приводит к увеличению размеров линзовидных доменов. 
При дальнейшем увеличении ускоряющего напряжения происходит 
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зарядка поверхности образца, и визуализация доменной структуры 
затрудняется. 
 
4. Заключение 

Широкое использование кристаллов триглицинсульфата в 
пироэлектрических приемниках и преобразователях инфракрасного 
излучения требуют создания в них устойчивого монодоменного состояния. 
Известно [1], что в большинстве случаев беспримесный ТГС не обладает 
заметной ростовой униполярностью. Поляризация, созданная в нем 
внешним электрическим полем, не является устойчивой и распадается при 
нагревании образца с переходом через точку Кюри. Для выращивания 
монодоменных кристаллов ТГС в них вводятся различные примеси типов 
внедрения и замещения. Поведение характеристик переключения и 
диэлектрических свойств кристаллов группы ДТГС связаны с 
особенностями вхождения дейтерия и L  аланина в кристаллическую 
решетку кристаллов ТГС. Уменьшение значений переключаемой 
поляризации и увеличение напряженностей коэрцитивного и поля 
смещения, а также величин коэффициента униполярности кристаллов 
ДТГС связано с ролями этих примесей. Кроме того, известно [6, 7, 8], что 
кристаллы дейтерированного триглицинсульфата представляют собой 
систему со смешанными дейтронно-протонными связями, в которых 
происходит замещение протонов дейтронами. В кристалле присутствуют 
как быстрые, динамично реагирующие на внешнее поле водородные связи 
с протонами, так и менее динамичные дейтронные связи. Глициновые 
комплексы с незамещенными протонами можно рассматривать как 
дефекты, которые создают в кристалле внутреннее поле смещения, 
оказывающее определенное влияние на его свойства. Предполагается, что 
наибольшему влиянию со стороны внешнего электрического поля 
подвергаются связи с наиболее легкими посредниками – протонами. Это 
приводит к тому, что в кристаллах ДТГС глициновые комплексы с 
незамещенными протонами играют роль низкоэнергетичных центров 
зародышеобразования, на которых в первую очередь и начинается 
зарождение новых доменов в процессе переполяризации. 

L  аланин является наиболее эффективной органической 
примесью замещения. Молекулы глицина и L  аланина имеют сходную 
структуру. При изоморфном замещении части молекул глицина 
молекулами L  аланина в решетке ТГС появляется большое число 
необратимых диполей, что приводит к выключению части доменов из 
процесса переполяризации, уменьшению переключаемой поляризации и 
увеличению коэрцитивного поля [9]. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
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Аннотация: Изучено влияние расфокусировки сдвоенных лазерных импульсов на 
целенаправленное формирование компонентного и зарядового состава лазерной 
плазмы методом лазерной искровой спектрометрии (спектрометр LSS-1). Показана 
возможность как увеличения доли ионов алюминия  различной зарядности, так и 
нанокластеров AlO  и AlN  в лазерной плазме при последовательном воздействии 
серии расфркусированных сдвоенных импульсов на мишень, из алюминиевого сплава 
Д16Т. 
Ключевые слова: AlO , AlN , импульсное лазерное напыление, лазерная плазма, 
лазерная искровая спектрометрия, многозарядные ионы, сдвоенные лазерные 
импульсы. 
 
1. Введение 

Уникальные свойства оксидов, нитридов и оксинитридов металлов 
третьей группы позволяют создавать электронные, оптоэлектронные и 
акустоэлектронные приборы. Керамика на основе оксидов, нитридов и 
оксинитридов металлов ( x yMe O , x yMe N , x y zMe O N , где , , ,Me Al B Zr Ti ) широко 
используется в электротехнике, атомном материаловедении,  в качестве 
защитных покрытий, контактирующих с агрессивными продуктами 
горения газовых смесей в топливно-энергетической промышленности. 
Одним из материалов, перспективных и применяемых в микроэлектронике 
и оптоэлектронике в качестве диэлектрических теплоотводящих подложек, 
является нитрид алюминия AlN  и керамические материалы на его основе. 
AlN  имеет высокую теплопроводность, сравнимую с теплопроводностью 
меди и серебра (до 260  Втм-1К-1) при высоких значениях электрического 
сопротивления (до 1410  Омсм). Ширина запрещенной зоны у AlN  
примерно равна 6,2  эВ [1].  

В настоящее время для получения AlN  в виде порошков или в 
составе тонких пленок и покрытий начинают применять методы лазерного 
воздействия на Al  в атмосфере активированного азота под давлением [2]. 
Наиболее разработанными и изученными методами активации молекулы 
азота являются нагревание, ионизирующее излучение, действие 
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катализаторов, электроразряд, а также сочетание этих методов. В наших 
работах было показано, что при использовании сдвоенных лазерных 
импульсов (СЛИ) с интервалом между импульсами 10 12  мкс можно 
одновременно получать молекулярные нанокомплексы AlN  и проводить 
спектральный контроль их образования [3].  

Целью настоящей работы является исследования влияния  
расфокусировки СЛИ на целенаправленное формирование компонентного 
и зарядового состава лазерной плазмы  
 
2. Методы исследования 

Для проведения исследований использовался лазерный 
многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. В качестве 
источника возбуждения плазмы в спектрометре используется 
двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми энергией и 
интервалом между импульсами (модель LS2131 DM). Лазер может 
работать с частотой повторения импульсов до 10  Гц на длине волны 
1064  нм. Длительность импульсов порядка 15  нс. Временной сдвиг между 
СЛИ может изменяться от 0  до 100  мкс с шагом 1 мкс. Лазерное излучение 
фокусировалось на образец с помощью ахроматического конденсора с 
фокусным расстоянием 104  мм. Размер пятна фокусировки примерно 
50  мкм. Все эксперименты проводились в атмосфере воздуха при 
нормальном атмосферном давлении. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Как известно, наиболее важную роль в образовании ионов и 
нанокластеров в составе лазерной плазмы играют процессы ионизации и 
рекомбинации ионов. Процессы ионизации определяются как плотностью 
потока лазерного излучения и потенциалом ионизации атомов, 
составляющих лазерную мишень, так и буферного газа, в нашем случае, 
воздуха.  

Динамика изменения атомного и ионного состава приповерхностной 
плазмы и образования радикалов AlO  и AlN  в приповерхностной лазерной 
плазме исследована при воздействии серий СЛИ на пластинку 
алюминиевого сплава Д16Т толщиной 1 мм от энергии их (35 55  мДж). 
Количество импульсов в серии – 40  импульсов. 

Наиболее интенсивными электронно-колебательными полосами в 
эмиссионных спектрах AlO  являются полосы с длинами волн 484,21 нм, а 
AlN  соответственно 507,8  нм. 

В образовании нитридов и субоксидов алюминия существенную роль 
играет совместное присутствие в плазме ионов алюминия, кислорода и 
азота. Поэтому нами изучена зависимость образования ионов N  II, O  II, 
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Al  II и Al  III от энергии импульса и расфокусировки. Полученные 
величины интенсивности полос субоксида AlO  и AlN , линий Al  II 
( 466,3 нм) и Al  III ( 452,92  нм), N  II (399,5  нм), O  II ( 407,587  нм) в 
спектрах в зависимости от энергии импульса (на выносках, в мДж), типа и 
величины расфокусировки приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности полос AlN  (507,8  нм), AlO  ( 484,21 нм) и линий 
Al  II ( 466,3  нм), Al  III ( 452,92  нм), N  II ( 399,5  нм), O  II ( 407,587  нм)  в спектрах 
от параметров расфокусировки. 
 

При сопоставлении рисунков обращает внимание хорошая 
корреляция между возрастанием интенсивности полос радикалов и 
существенным уменьшением интенсивности ионной линии Al  III 
( 452,92  нм). При анализе данных в первую очередь заметна хорошая 
корреляция между возрастанием интенсивности полос AlN  и AlO  и 
существенным уменьшением интенсивности линии Al  III ( 452,92  нм) и 
несколько меньшим изменением интенсивности линий N  II и O  II при 
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малой расфокусировке. Этот факт свидетельствует о непосредственном 
участии Al  III в термохимическом процессе образования субоксидов и 
нитридов алюминия. При расфокусировке 2  мм интенсивность линии 
Al  III увеличивается в два раза в сравнении с нулевой расфокусировкой, а 
интенсивность линии ионов N  II наоборот несколько уменьшилась. 
Одновременно с этим интенсивность полос AlN  и AlO  практически 
становится равным нулю, что еще раз в какой-то мере подтверждает 
механизм образования субоксидов и нитридов алюминия при 
взаимодействии ионов в плазменном факеле. Указанные факты могут быть 
связаны с пространственным разнесением областей формирования Al  III, 
O  II и N  II.  

Очевидно, что чем жестче фокусировка и больше энергия импульсов 
излучения, тем в более ранние моменты времени плотность лазерного 
излучения на мишени достигнет пороговой и образовавшийся факел будет 
эффективно поглощать энергию. С увеличением расфокусировки 
плотность энергии уменьшается, время воздействия излучения 
увеличивается, и объем выброшенного материала также будет возрастать. 
Однако с расфокусировкой уменьшается плотность энергии в точке 
воздействия лазерных импульсов, что в свою очередь влияет на 
количественный и качественный состав плазмы. При изменении энергии 
накачки и задержки между импульсами форма зависимостей 
принципиально не изменялась.  

При расфокусировке в отрицательную сторону почти до 4  мм 
образование как AlN , так и AlO  все еще наблюдается, что, по-видимому, 
связано с различием форм микроканала образующихся при различных 
типах фокусировки. 

Особый интерес представляет собой практически симметричное 
снижение интенсивности спектральных линий всех компонентов факела  
как при отрицательной, так и при положительной расфокусировке. Это 
указывает на наличие дополнительных механизмов возбуждения атомов 
при расфокусировке. Так, при отрицательной расфокусировке 0f   и 
межимпульсном интервале 10  мкс практически весь объем абляционной 
плазмы расширяется внутри конуса лазерного излучения и 
взаимодействует со вторым импульсом. В случае положительной 
расфокусировки большая доля испаренного вещества в процессе разлета 
оказывается за пределами зоны действия лазерного луча, однако часть 
атомов эффективно возбуждается излучением с высокой плотностью 
потока излучения в точке фокуса. 

При малых значениях положительной расфокусировки f  и 
межимпульсного интервала t  весь объем абляционной плазмы находится 
внутри конуса лазерного излучения, размер которого можно оценить 
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исходя из следующего соотношения: 
mf t   , 

где m  – средняя скорость разлета нанокластеров.  
При средней скорости разлета основных продуктов конденсации 

(малых нанокластеров) порядка 4 510 10  мм/с и времени 10  мкс продукты 
конденсации (нанокластеры) пройдут расстояние f  примерно равное 
0,1 1  мм, что неплохо согласуется с экспериментальными данными. 

Выполнение вышеуказанных условий приводит к дополнительному 
возбуждению абляционной плазмы вторым импульсом и увеличению 
интенсивностей спектральных линий элементов и уменьшению глубины 
канала h .  

Результаты, полученные при отрицательной расфокусировке пучка  
требуют отдельного рассмотрения. При фокусировке лазерного луча над 
поверхностью ( 0f  ) существует вероятность плазменного пробоя 
воздуха с испаренным первым импульсом веществом, т.е. образования так 
называемой «лазерной искры» [4]. В этом случае надо рассмотреть два 
варианта: когда 2f   мм и когда 2f   мм. В первом случае с учетом 
вышесказанного при пробое воздуха с большим количеством конденсата 
будет происходить активное перемешивание образовавшихся ионов азота 
и алюминия и образованием AlN  и радикалов AlO  в плазме. По мере  
увеличения 2f   мм области пробоя воздуха и взаимодействия лазерного 
пучка с продуктами конденсации (малыми нанокластерами) будут 
постепенно пространственно расходится. При 2f   мм количество ионов 
азота уменьшается, в то же время плотности мощности в пучке еще хватает 
для эффективной ионизации атомов алюминия при взаимодействии пучка 
с нанокластерами достигающими этой области. При увеличении 2f   мм 
указанные области еще дальше раздвигаются. В этом случае снижается как 
доля энергии, выделяющейся в области пробоя воздуха, так и доля энергии 
СЛИ, доходящей до поверхности образца. Количество материала, 
поступающего во вторичную абляционную плазму при расфокусировке, 
также будет уменьшаться. При больших расстояниях области фокусировки 
пучка пробой воздуха практически не наблюдается, так как напряженности 
поля в пучке не хватает для пробоя воздуха без инициирующих пылевых 
частиц алюминии в области фокусировки.  

Полученный результат может быть объяснён тем, что наибольшее 
влияние в данном случае оказывает плотность энергии в месте приложения 
излучения к поверхности, а также форма кратера (при расфокусировке 
вглубь пластины). Следует отметить, что с расфокусировкой 
интенсивности ионных линий алюминия уменьшаются значительно 
медленнее, чем интенсивности нитрида и оксида алюминия, что говорит о 
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большей зависимости образования молекулярных соединений в плазме от 
плотности мощности и геометрии кратера. 
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Рис. 2. Зависимость отношения интенсивности линий Al  III ( 447,989  нм) к Al  III 
( 451,25  нм) и линий Al  III ( 451,25  нм) к Al  III ( 452,92  нм) в спектрах от энергии 
импульсов. 
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В спектре Al  III в области от 390  нм до 540  нм наблюдается три 
интенсивных линии [5]. Две линии Al  III ( 451,25  нм) и Al  III ( 452,92  нм) 
соответствуют переходам электронов с уровней 4d  на 4 p . Две очень 
близко расположенные линии Al  III ( 447,989  нм и 447,997  нм)  в спектрах 
не разрешаются и соответствует переходу электронов с уровней 5g  на 4 f .  

Для оценки влияния электронных состояний иона алюминия на 
реакционную способность с газовой средой в лазерном факеле на рис. 2 
приведены отношения интенсивностей линий Al  III для энергий 
соответствующих максимуму интенсивности полос AlO  и AlN . 

При сравнении графиков видны как качественные, так и 
количественные отличия участия двух различных электронных состояний 
в термохимических реакциях. Видно, что состояния 4d  более реакционно 
способны, чем состояния 5g . Особенно это заметно для энергии импульсов 
40  мДж, отвечающих максимуму интенсивности полос для AlO  и AlN . С 
увеличением энергии импульсов изменяется как форма отношения, так и 
сами величины, что хорошо коррелирует с соответствующим 
уменьшением интенсивности полос AlO  и AlN . 
 
4. Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что картина 
плазмообразования в воздушной среде существенно усложняется из-за 
явления последействия, практически неизбежного при формировании 
глубоких отверстий сдвоенными импульсами, что вызывается 
накоплением аблированных микрочастиц и кластеров в атмосфере 
образующихся полостей. При этом воздействие последующего импульса, 
следующего через небольшой интервал времени, приводит к 
низкопороговому оптическому пробою воздуха, насыщенного 
микрочастицами металла, и появлению одновременно двух разнесенных в 
пространстве плазменных образований. Одним из них является обычный 
факел лазерной плазмы на аблируемой поверхности и затем на дне 
формируемого отверстия, а другим – плазменно-пылевое облако, также 
возникающее на оси лазерного пучка, но отстоящее от поверхности на 
определенное расстояние. В этом случае появление плазменно-пылевой 
области, отстоящей на определенное расстояние от поверхности, приводит 
с одной стороны к дополнительной экранировке, а с другой, по видимому 
более важной, к созданию высокотемпературного плазменного облака 
высокого давления, разлетающегося преимущественно по направлению 
отверстия. 

При больших плотностях энергетический баланс меняется, и 
основная часть энергии идет на нагревание разлетающейся плазмы, 
вследствие чего растет скорость разлета, но существенно уменьшается 
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масса испаренного материала из-за экранирования мишени образующейся 
плазмой [6]. Эти конкурирующие процессы определяют наличие 
оптимальной плотности потока излучения и типа расфокусировки, 
которым соответствует наибольшая вероятность образования кластеров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ КАНАЛА НА ПРОЦЕССЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ НАНОКЛАСТЕРОВ AlN  и AlO   
В ПЛАЗМЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СЕРИЙ СДВОЕННЫХ 

ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА АЛЮМИНИЕВУЮ МИШЕНЬ  
В ВОЗДУШНОЙ АТМОСФЕРЕ 

Х. Баззал1, Е.С. Воропай1, А.П. Зажогин1, М.П. Патапович2 
1Белорусский государственный университет 

220030, Республика Беларусь, Минск, пр-т Независимости, 4 
2УО «Белорусская государственная академия связи» 

220013, Республика Беларусь, Минск, ул. П. Бровки, 14 
zajogin_an@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.057 
Аннотация: Исследованы процессы формирования формы микроканала и ее влияния 
на процессы образования AlO  и AlN  в лазерной плазме  при воздействии серий 
последовательных сфокусированных сдвоенных лазерных импульсов на поверхность 
мишени из алюминиевого сплава Д16Т в атмосфере воздуха. Показана возможность  
увеличения количества как AlO  и AlN , так и ионов азота, кислорода и алюминия  
различной зарядности в лазерной плазме в зависимости от формы образующегося 
микроканала.  
Ключевые слова: AlO , AlN , импульсное лазерное напыление, лазерная плазма, лазерная 
искровая спектрометрия, многозарядные ионы, сдвоенные лазерные импульсы, форма 
микроканала. 
 
1. Введение 

В настоящее время одним из материалов, перспективных и 
применяемых в микроэлектронике и оптоэлектронике в качестве 
диэлектрических теплоотводящих подложек, является нитрид алюминия 
AlN  и керамические материалы на его основе. Нитриды металлов 
обладают необычным сочетанием свойств: AlN  имеет высокую 
теплопроводность, сравнимую с теплопроводностью меди и серебра (до 
260  Втм-1К-1) при высоких значениях электрического сопротивления (до 

1410  Омсм); кубический BN  является сверхтвердым материалом и т.д. 
За последние 10 15  лет существенно изменились взгляды на роль 

азота при горении металлов в воздухе и в пламенах. Азот как окислитель 
может конкурировать с кислородом в области температур, при которых 
происходит горение металлов. При взаимодействии с фтором и 
кислородом молекулярный азот является восстановителем [1], 

Таким образом, возникает необходимость разработки основ новой 
промышленной технологии получения керамических нитридсодержащих 
порошков и керамических материалов на их основе с повышенным 
выходом нитрида алюминия при горении нанопорошка алюминия в 
воздухе, и поиска способов управления процессом синтеза и 
кристаллизацией микроструктур.  
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Анализ и целенаправленное изменение компонентного, зарядового и 
энергетического распределения состава лазерного факела возможно на 
основе воздействия на первичную плазму дополнительного лазерного 
импульса. Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и 
определить условия для получения методом абляции сериями сдвоенных 
лазерных импульсов (СЛИ)  алюминиевых мишеней в воздушной 
атмосфере субоксида алюминия AlO  и нанокластеров AlN  для 
использования в технологиях получения нанокристаллов и напыления 
тонких пленок. 
 
2. Методы исследования 

Динамика процессов образования субоксида алюминия AlO  и 
нанокластеров AlN  исследовалась методом атомно-эмиссионной 
многоканальной спектрометрии на приборе LSS-1 при воздействии серий 
последовательных СЛИ на пластинку алюминиевого сплава Д16Т 
толщиной 1 мм от энергии ( 20 60  мДж) при временном интервале между 
СЛИ равном 10  мкс в атмосфере воздуха. Размер точки фокусировки 
порядка 50  мкм при фокусном расстоянии ахроматического объектива 
104  мм. Динамика образования AlO  и нанокластеров AlN  исследована 
спектрально по поступлению вещества в плазму при воздействии серий из 
40  СЛИ на точку.  

Форму микроканала анализировали с помощью интерференционного 
микроскопа Линника МИИ-4. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Динамика образования одного из продуктов взаимодействия атомов 
алюминия с кислородом радикала AlO  и азотом AlN  изучена нами по 
эмиссионным спектрам этих молекул. Наиболее интенсивными 
электронно-колебательными полосами в эмиссионных спектрах AlO  
являются полосы с длинами волн 484,21 нм, а AlN  соответственно 
507,8  нм. 

В качестве примера на рис. 1 а приведены зависимости 
интенсивности полосы AlN  (507,8  нм) от энергии импульсов, а рис. 1 б 
соответственно форма микроканалов для разных энергий импульсов. 
Наблюдаемая нелинейная зависимость интенсивности полосы AlN  от 
энергии может быть объяснена следующим образом. При импульсно-
периодическом высокоинтенсивном лазерном воздействии в одну точку 
мишени, в результате процесса лазерной абляции, происходит вынос 
массы вещества мишени и образуется канал. При этом в процессе 
формировании канала, физическая картина сопутствующих процессов 
резко усложняется по сравнению с ситуацией, когда лазерное излучение 
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падает на гладкую поверхность мишени. Концентрация лазерного 
излучения в канале ведут к возрастанию поглощения энергии импульса, и, 
соответственно, к повышению температуры плазмы внутри канала и росту 
эффективности образования ионов. С другой стороны, после воздействия 
первого импульса внутри канала может нарабатываться взвесь – «облако», 
содержащее нано- и микрочастицы мишени (кластеры). Взаимодействие 
лазерного излучения второго импульса с таким облаком в режиме 
плазмообразования будет приводить к развитию процесса 
самовоздействия, частичной экранировке и проблемам доставки энергии 
излучения на дно канала и, как следствие, изменению формы канала [2-4]. 

 
а б 

Рис. 1. Зависимость интенсивности полосы AlN  (507,8  нм) от энергии импульсов (а) и 
формы канала от энергии импульсов (б). 
 

При увеличении глубины кратера, формируемого при импульсно-
периодическом лазерном воздействии на мишень, образующийся 
конический микроканал (см. рис. 1 б) может служить аналогом сопла, 
проходя через которое, вещество мишени будет более эффективно 
кластеризоваться. Концентрация кластеров и их распределение за срезом 
сопла будет определяться геометрией сопла. При расширении газа сквозь 
сопло, кластеризации подвергается не все атомы, ионы или молекулы газа, 
а только определенный их процент. Как видно из рис. 1 б форма канала 
получаемого при энергии 43  мДж является более оптимальной для 
генерации нанокластеров AlN , чем получаемой при более высокой энергии 
импульсов равных 53  мДж.  

Изменения формы канала от количества импульсов для энергии 
43  мДж приведены на рис. 2. 

Эти результаты получены при плотности энергии, значительно 
превышающей порог экранировки. При этом глубина канала для 
10  импульсов недостаточна для существенного накопления частиц, а 
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диаметр канала сравним с диаметром перетяжки пучка. Ступенчатая форма 
канала  указывает на существование двух областей локализации лазерной 
плазмы. Первая – конец узкой части, куда по полученным данным, 
попадает лишь 10 20 % падающей энергии. Вторая – конец утолщенной 
части с переходом к сужению, где в плазме пробоя запасаются и 
рассеиваются оставшиеся 80 90 % энергии. Области отстоят друг от друга 
на расстояние порядка 50 100  мкм. При такой форме большая часть 
падающей энергии не достигает дна и расходуется на увеличение диаметра 
канала, взаимодействуя с боковыми стенками.  
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Рис. 2. Изменения формы канала от числа импульсов. 
 

Можно сказать, что экранировка при пробое воздуха на частицах 
проявляется лишь при достижении каналом аспектных отношений A  
(отношение глубины к диаметру канала), превышающих 1. Это может 
быть связано с удалением частиц из кратера при меньших A  за счет 
конвективных потоков воздуха.  

При многоимпульсном воздействии в силу накопления 
аблированных частиц в канале величина экранировки зависит от частоты 
следования и энергии предшествующих лазерных импульсов. За счет 
удаления частиц из канала или их оседания на стенках определяется и 
интервал времени, соответствующий восстановлению оптической 
прочности воздуха в перетяжке пучка. Минимальное время 
восстановления, найденное в наших опытах, превышает несколько секунд. 
Из-за удаленности от дна энергия, запасенная и рассеянная плазмой 
пробоя, не дает вклада в увеличение глубины канала и целиком передается 
боковым стенкам, вызывая стабилизацию линейной скорости абляции в 
широком диапазоне воздействующей плотности энергии. В результате 
диаметр канала существенно увеличивается под действием 
расширяющегося и излучающего плазменного облака, а также из-за 
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воздействия на боковые стенки рассеянного плазмой излучения. 
Для типичных, используемых в эксперименте значений 

интенсивности СЛИ 9~ 5 10q   Вт/см2, скорость разлета и температура 
плазмы во второй фазе достигают значений 63 10  см/с и 53 10  К [5-7]. 
Учитывая скорость разлета и продолжительность импульса облучения, к 
концу этой фазы получаем протяженность плазменного факела при 
одномерном расширении равную 0,45  мм, что сравнимо с длиной канала. 
В результате за время действия второго лазерного импульса плазма 
достигает поверхности образца, ее дальнейший разлет приобретает форму, 
приближающуюся к полусферической. После окончания действия 
лазерного импульса плазменная область продолжает расширяться за счет 
запасенной в ней энергии и давления. Расширение практически 
прекращается после достижения внутри нее атмосферного давления. 
Образуется резко ограниченная и относительно долгоживущая область 
горячего газа вблизи облученной поверхности.  

Степень ионизации лазерной плазмы, образующейся после 
воздействия второго импульса на продукты конденсации, будет выше, чем 
в приповерхностной плазме. Об этом в частности свидетельствует 
увеличение практически на порядок интенсивности линий ионов Al  при 
увеличении количества импульсов. 

На рис. 3 приведена зависимость интенсивности линий всех 
исследуемых компонентов плазмы от числа СЛИ при средней энергии 
импульсов 43  мДж. 

При сопоставлении рисунков обращает внимание хорошая 
корреляция между возрастанием интенсивности полос AlO  и AlN  и 
существенным уменьшением интенсивности ионных линий Al  III, 
особенно ионной линии Al  III ( 452,92  нм).  

Об этом в частности говорит практическое равенство минимумов 
интенсивности полос AlN  и AlO  при первых 10  импульсах. При 
постепенном увеличении длины канала эффект этого действия 
уменьшается за счет постепенного сдвига области образования пылевого 
облака вглубь канала (область 30 40  импульсов). Это подтверждается 
также и значительно меньшим изменением количества ионов алюминия и 
азота. 

В спектре Al  III в области от 390  нм до 540  нм наблюдается три 
интенсивных линии. Две линии Al  III ( 451,25  нм) и Al  III (452,92  нм) 
соответствуют переходам электронов с уровней 4d  на 4 p . Две очень 
близко расположенные линии Al  III ( 447,989  нм и 447,997  нм) в спектрах не 
разрешаются и соответствует переходу электронов с уровней 5g  на 4 f . 
Для оценки влияния электронных состояний иона алюминия на 
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реакционную способность с газовой средой в лазерном факеле на рис. 3 г 
приведены отношения интенсивностей линий ионов Al  от номера 
импульсов. При сравнении графиков видны как качественные, так и 
количественные отличия участия двух различных электронных состояний 
в термохимических реакциях. Видно, что состояния 4d  более реакционно 
способны, чем состояния 5g . С увеличением энергии импульсов 
изменяется как форма отношения, так и сами величины, что хорошо 
коррелирует с соответствующим уменьшением интенсивности полос AlO  и 
AlN . 
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Рис. 3. Зависимости: а-в – интенсивности полос AlN  (507,8  нм), AlO  ( 484,2  нм) и 
линий ионов Al  II ( 466,3  нм), Al  III, N  II ( 399,5  нм) в спектрах, г – отношения 
интенсивностей линий ионов Al  III ( 447,99  нм), Al  III ( 451,25  нм), Al  III ( 452,92  нм) 
и Al  II ( 466,68  нм) от числа импульсов. 
 
4. Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение количества 
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импульсов в серии обеспечивает рост концентрации нанокластеров AlN , 
образующихся за счет сверхзвукового расширения и турбулентного 
перемешивания газа, содержащего ионы алюминия, кислорода и азота  на 
выходе из импульсного сопла длиной порядка 200 300  мкм и диаметром 
около 100  мкм, формирующегося в результате воздействия серии СЛИ на 
микроканал при пробивке мишени. Характеристики кратеров в 
исследованном диапазоне интенсивностей хорошо описываются 
аналитической теорией распространения ударной волны и абляционного 
разрушения мишени в гидродинамическом режиме [8]. 
 

Библиографический список: 
 
1. Громов, А.А. Горение нанопорошков металлов / А.А. Громов, Т.А. Хабас, 
А.П. Ильин и др.; под ред. А.А. Громова. – Томск: ООО «Дельтаплан», 2008. – 382 с. 
2. Бураков, В.С. Изменение ионизационного состояния приповерхностной лазерно-
индуцированной плазмы алюминия в двухимпульсных режимах абляции / 
В.С. Бураков, А.Ф. Боханов, М.И. Неделько, Н.В. Тарасенко // Квантовая электроника. 
– 2003. – Т.33. – № 12. – С.1065-1071. 
3. Гарнов, С.В. Особенности плазменной экранировки при абляционном 
формировании глубоких каналов высокоинтенсивным лазерным излучением / 
С.В. Гарнов, С.М. Климентов, В.И. Конов и др. // Квантовая электроника. – 1998.  
– Т. 25. – № 1. – С. 45-48. 
4. Фадаиян, А.Р. Эффекты низкопорогового пробоя металлов одиночными и 
сдвоенными лазерными импульсами / А.Р. Фадаиян, А.П. Зажогин // Вестник 
Белорусского государственного университета. Сер. 1, Физика. Математика. 
Информатика. – 2009. – № 2. – С. 12-14. 
5. Вейко, В.П. Сборник задач по лазерным технологиям / В.П. Вейко, Е.А. Шахно. – 3-e 
изд., испр. и доп. – СПб: СПб ГУ ИТМО– СПб: СПб ГУ ИТМО, 2007. – 67 c. 
6. Klimentov, S.M. High rate deep channel ablative formation by picosecond-nanosecond 
combined laser pulses / S.M. Klimentov, S.V. Garnov, T.V. Kononenko, et al. // Applied 
Physics A. Materials Science & Processing. – 1999. – V. 69. - Suppl. 1. – P. S633–S636. 
7. Zeng, X.Z. Plasma diagnostics during laser ablation in a cavity / X. Zeng, S.S. Mao, 
C. Liu, et al. // Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. – 2003. – V. 58. – I. 5.  
– Р. 867-877. 
8. Гуськов, С.Ю. Генерация ударных волн и образование кратеров в твердом веществе 
при кратковременном воздействии лазерного импульса / С.Ю. Гуськов, С. Бородзюк, 
М. Калал и др. // Квантовая электроника. – 2004. – Т. 34. – № 11. – С. 989-1003. 
 

References: 
 
1. Gromov, A.A. Combustion of metal nanopowders / A.A. Gromov, T.A. Khabas, A.P. Il'in 
et al.; pod red. A.A. Gromova. – Tomsk: OOO «Del'taplan», 2008. – 382 p. (In Russian). 
2. Burakov, V.S. Change in the ionisation state of a near-surface laser-produced aluminium 
plasma in double-pulse ablation modes / V.S. Burakov, A.F. Bokhonov, M.I. Nedel'ko, 
N.V. Tarasenko // Quantum Electronics. – 2003. – V. 33. – № 12. – P. 1065-1071.  
3. Garnov, S.V. Characteristics of plasma screening in ablation shaping of deep channels by 
high-intensity laser radiatio / S.V. Garnov, S.M. Klimentov, V.I. Konov, et al. // Quantum 

63

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

https://link.springer.com/journal/339
https://link.springer.com/journal/339


 
 

 

Electronics. – 1998. – V. 28. – № 1. – P. 42-45. 
4. Fadaiyan, A.R. Effects of low threshold breakdown of metals by single and double laser 
pulses / A.R. Fadaiyan, A.P. Zazhogin // Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo 
universiteta. Ser. 1, Fizika. Matematika. Informatika. – 2009. – № 2. – P. 12-14. (In Russian). 
5. Vejko, V.P. Laser technology taskbook / V.P. Vejko, E.A. Shakhno. – 3-e izd., ispr. i dop. 
– SPb: SPb GU ITMO– SPb: SPb GU ITMO, 2007. – 67 p. (In Russian). 
6. Klimentov, S.M. High rate deep channel ablative formation by picosecond-nanosecond 
combined laser pulses / S.M. Klimentov, S.V. Garnov, T.V. Kononenko, et al. // Applied 
Physics A. Materials Science & Processing. – 1999. – V. 69. - Suppl. 1. – P. S633–S636. 
7. Zeng, X.Z. Plasma diagnostics during laser ablation in a cavity / X. Zeng, S.S. Mao, 
C. Liu, et al. // Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. – 2003. – V. 58. – I. 5.  
– Р. 867-877. 
8. Gus'kov, S.Yu. Generation of shock waves and formation of craters in a solid material 
irradiated by a short laser pulse / S.Yu. Gus'kov, S. Borodziuk, M. Kalal, et al. // Quantum 
Electronics. – 2004. – V. 34. – № 11. – P. 989-1003. 
 
 

Original paper 
INVESTIGATION OF THE CHANNEL-FORM EFFECT ON THE FORMATION 

PROCESSES OF AlN  AND AlO  NANOCLUSTERS IN PLASMA WHEN ALUMINUM 
TARGET IS SUBJECTED TO SERIES OF DOUBLE LASER PULSES IN AIR 

K. Bazzal1, Е.S. Voropay1, А.P. Zajogin1, М.P. Patapovich2 
1Belarusian State University, Minsk, Belarus 

2Belarusian State Academy of Communications, Minsk, Belarus 
DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.057 

Abstract: The microchannel-form effect on the formation of AlO  and AlN  in the laser plasma has 
been studied when the surface of a target of D16 Т aluminum alloy was subjected to series of 
sequential focused double laser pulses in air. The possibility to increase the quantities of AlO  and 
AlN  as well as of nitrogen, oxygen, and aluminum ions with different charges in the laser plasma has 
been demonstrated depending on the microchannel form.  
Keywords: AlO , AlN , pulsed laser deposition, laser plasma, laser spark spectrometry, multiply 
charged ions, double laser pulses, form of microchannel.  
 
Баззал Ходор – аспирант кафедры лазерной физики и спектроскопии, физический факультет 
Белорусского государственного университета 
Воропай Евгений Семенович – д.ф.-м.н, профессор кафедры лазерной физики и спектроскопии, 
физический факультет Белорусского государственного университета 
Зажогин Анатолий Павлович – д.ф.-м.н., профессор кафедры лазерной физики и спектроскопии, 
физический факультет Белорусского государственного университета 
Патапович Мария Петровна – к.ф.-м.н., доцент кафедры математики и физики, УО «Белорусская 
государственная академия связи» 
 
K. Bazzal – postgraduate student, Department of Laser Physics and Spectroscopy, Faculty of Physics, 
Belarusian State University 
Evgeniy S. Voropay – Dr. Sc., Full Professor, Professor of the Department of Laser Physics and Spectroscopy, 
Faculty of Physics, Belarusian State University 
Anatoli P. Zajogin – Dr. Sc., Full Professor, Professor of the Department of Laser Physics and Spectroscopy, 
Faculty of Physics, Belarusian State University 
Maria P. Patapovich – Ph. D., Associate Professor, Belarusian State Academy of Communications 
 
Поступила в редакцию/received: 25.09.2019;  после рецензирования/revised: 26.10.2019; принята/accepted 15.11.2019. 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

64

https://link.springer.com/journal/339
https://link.springer.com/journal/339


 
 

 

УДК 544.478.1 Оригинальная статья 
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ В АРОМАТИЧЕСКОМ ПОЛИМЕРНОМ 

ОКРУЖЕНИИ НАНОЧАСТИЦЫ ПАЛЛАДИЯ –  
ВЫСОКОАКТИВНЫЕ БЕЗЛИГАНДНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ  

КРОСС-СОЧЕТАНИЯ СУЗУКИ 
Е.С. Бахвалова1, Л.Ж. Никошвили2, В.Г. Матвеева2, L. Kiwi-Minsker1 

1ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
170100, Россия, Тверь, ул. Желябова, 33 
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170026, Россия, Тверь, наб. А. Никитина, 22 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.065 

Аннотация: Данная работа посвящена исследованию влияния типа полимерной 
матрицы сверхсшитого полистирола на формирование каталитически активных 
наночастиц палладия с использованием ацетата палладия в качестве прекурсора. 
Показано, что применение нефункционализированного сверхсшитого полистирола в 
качестве носителя позволяет сформировать наночастицы палладия большего диаметра  
( 4 10  нм), чем в случае полимера, функционализированного аминогруппами. Однако 
такой катализатор проявляет более высокую активность в реакции кросс-сочетания 
Сузуки между 4броманизолом и фенилбороновой кислотой. Для наиболее активного 
катализатора изучено влияние температуры реакции, состава растворителя и природы 
основания. Кроме того, в ходе исследования влияния природы арилгалогенида 
показано, что использование конкурирующих субстратов позволяет за 4  минуты 
достичь 100% конверсии 4йоданизола в присутствии 4броманизола. 
Ключевые слова: кросс-сочетание Сузуки, палладий, катализатор, наночастицы, 
сверхсшитый полистирол. 
 
1. Введение 

Реакция кросс-сочетания Сузуки между арилгалогенидами и 
арилбороновыми кислотами – один из наиболее распространенных и 
эффективных методов синтеза биарилов, которые являются важными 
полупродуктами в синтезе фармацевтических препаратов, лигандов и 
полимеров [1-3]. Традиционно реакция Сузуки проводится с применением 
палладиевых комплексов, содержащих лиганды на основе соединений 
фосфора и азота, в качестве катализаторов. Однако, большинство таких 
лигандов дорогостоящи, что существенно ограничивает их применение в 
промышленности [2, 3]. Кроме того, основным недостатком гомогенных 
палладиевых катализаторов является трудность их отделения от продуктов 
реакции для повторного использования (требуется дополнительное 
привлечение таких методов, как хроматография, кристаллизация или 
обработка активированным углем) [4].  

В случае отсутствия лигандов принято говорить о безлигандных 
каталитических системах, которые в настоящее время рассматриваются 
как альтернатива гомогенным катализаторам [2]. В качестве безлигандных 
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катализаторов в реакции Сузуки могут использоваться различные соли 
палладия, которые в процессе реакции выпадают в осадок в виде 
металлического палладия и могут быть отфильтрованы [2, 5-11]. Кроме 
того, разработаны многочисленные методы иммобилизации палладия на 
различные твердые носители, такие как оксиды металлов, полимеры (в том 
числе и биополимеры), углерод, а также магнитные наночастицы (НЧ). 

Общепринятый механизм реакции сочетания Сузуки включает 
окислительное присоединение арилгалогенида к активным частицам (0)Pd , 
за которым следует перенос арильной группы с бороновой кислоты на 

(II)Pd  (трансметаллирование). Восстановительное элиминирование – это 
завершающий этап каталитического цикла, который дает целевой продукт 
кросс-сочетания, а также регенерирует палладиевый катализатор таким 
образом, что он снова может участвовать в каталитическом цикле [12]. 

Результаты многочисленных исследований кросс- и (II)Pd , 
коллоидный Pd  в растворе и/или на носителе и частицы сочетания Сузуки 
показывают, что в каталитическом цикле участвуют несколько форм 
палладия: растворенные молекулярные комплексы (0)Pd  металлического 
палладия большого диаметра. Предполагается, что эти формы 
катализатора взаимно превращаются друг в друга в процессе реакции [13]. 
Таким образом, в случае безлигандных каталитических систем ведутся 
споры о том, какой тип Pd  (растворимые комплексы, кластеры (0)Pd  или 
НЧ) отвечает за наблюдаемую каталитическую активность. 

Кроме того, различные процессы (например, агрегация, диссоциация, 
вымывание и так далее) могут способствовать изменению морфологии 
катализатора и, как следствие, его активности и селективности. Скорости 
процессов, участвующих в превращении палладия, зависят от многих 
факторов [14]: природы и концентрации прекурсора металла-катализатора, 
арилгалогенида и арилбороновой кислоты, природы растворителя, 
температуры и др. Данная работа посвящена исследованию влияния 
природы прекурсора палладия и типа носителя (сверхсшитого полистирола 
(СПС)) на возможность формирования в полимерном ароматическом 
окружении наноразмерных частиц металлического палладия, 
проявляющих высокую активность в реакции кросс-сочетания Сузуки.  
 
2. Экспериментальная часть 

Pd содержащие катализаторы были синтезированы методом 
пропитки СПС раствором соли палладия в тетрагидрофуране. Для синтеза 
катализаторов использовался СПС, производимый компанией Purolite Int. 
(Великобритания), двух типов 100MN , содержащий в составе третичные 
аминогруппы, и 270MN  (без дополнительных функциональных групп). В 
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качестве прекурсора использовали ацетат палладия ( 3 2( )Pd CH COO ). 
Необходимо отметить, что ранее [15] для катализатора на основе 100MN , 
пропитанного 2 3 2( )PdCl CH CN , было обнаружено, что в исходном 
катализаторе палладий содержится в различных формах ( (II)Pd  и 
небольшая доля кластеров nPd  ( 13n  ) были обнаружены на поверхности 
методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС)). После 
восстановления в токе водорода при 300C в составе катализатора  
Pd / 100MN  ( 2 3 2( )PdCl CH CN ) появлялись НЧ (0)Pd  диаметром порядка 3  нм, 
при этом сохранялась высокая доля палладия в форме (II)Pd  в составе 

2PdCl  и 2 3 2( )PdCl CH CN  (более 20  ат. %  от общего содержания Pd  на 
поверхности), что затрудняло интерпретацию результатов проверки 
каталитических свойств Pd / 100MN  ( 2 3 2( )PdCl CH CN ) в реакции Сузуки.  

В рамках данной работы в качестве прекурсора НЧ (0)Pd  был выбран 
3 2( )Pd CH COO , поскольку ацетат палладия легче подвергается пиролизу и 

восстановлению водородом по сравнению с 2PdCl  и его производными. 
Синтезированные катализаторы были охарактеризованы методами 
рентгенофлуоресцентного анализа (РФА), РФЭС и просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ). 

Проверка каталитической активности синтезированных образцов 
осуществлялась в реакции кросс-сочетания Сузуки между различными 
арилгалогенидами ( 4йоданизолом ( 4 I Ан), 4броманизолом (4 Br Ан),  
4хлоранизолом ( 4 Cl Ан)) и фенилбороновой кислотой (ФБК). Целевым 
продуктом реакции являлся 4метоксибифенил ( 4МБФ), побочным – 
бифенил – результат гомосочетания ФБК. Кросс-сочетание проводилось в 
термостатируемом стеклянном реакторе качания (интенсивность 
перемешивания 800  двухсторонних качаний в минуту) в атмосфере 2N . В 
качестве растворителя использовалась смесь этанола и воды в объемном 
соотношении 5:1  или 2:1 (объем жидкой фазы равнялся 30  мл). Выбор 
растворителя был обусловлен экологичностью, а также отсутствием 
необходимости использования агентов фазового переноса. Кроме того, 
добавление воды предотвращало формирование неактивных тримеров 
ФБК [16]. В качестве основания были выбраны NaOH , 2 3Na CO  и 2 3K CO . 

Анализ катализата осуществлялся методом газовой хромато-масс-
спектрометрии с применением газового хромато-масс-спектрометра 
GCMS-QP2010S (SHIMADZU, Япония). В качестве растворителя 
использовался изопропиловый спирт, дифениламин (ДФА) служил 
внутренним стандартом. 
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3. Результаты и их обсуждение 
В ходе анализа образцов катализаторов методом РФЭС было 

показано, что в ходе приготовления катализаторов часть ацетата палладия 
превращается в его оксид ( PdO ), а также в некоторое количество кластеров 

(0)Pd . В случае образца Pd / 270MN  (содержание Pd  2,5%(масс.) по данным 
РФА), восстановленного в токе водорода, практически весь палладий 
присутствует на поверхности в форме (0)Pd , сохраняется небольшая доля 
(порядка 13  ат. % ) ацетата палладия и PdO , присутствие последнего можно 
объяснить окислением поверхности палладия, так как каталитические 
системы хранилась на воздухе. В случае образца  
Pd / 100MN  (содержание Pd  1,0 %(масс.) по данным РФА) в процессе 
восстановления водородом произошла полная деструкция соли палладия: 
на поверхности катализатора были обнаружены малые кластеры 
(преобладающая форма) и НЧ (0)Pd .  

На рис. 1 представлены ПЭМ изображения синтезированных 
катализаторов. 

  
а б 

Рис. 1. а – ПЭМ микрофотография катализатора Pd / 270MN , б – ПЭМ 
микрофотография катализатора Pd / 100MN . 
 

Очевидно, что сочетание 3 2( )Pd CH COO  с полимером типа 100MN  
позволило получить в ходе восстановления большое количество НЧ  
( 2 5  нм) меньшего размера по сравнению с катализатором на основе СПС 
марки 270MN , что может быть обусловлено различием процентного 
содержания палладия в образцах Pd / 270MN  и Pd / 100MN . 

Результаты тестирования каталитических систем приведены в 
Таблице 1. Было показано, что использование 270MN  в качестве носителя, 
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несмотря на формирование НЧ Pd  большего диаметра по сравнению с 
катализатором Pd / 100MN , позволяет достичь более 96% конверсии  
4 Br Ан. Данный факт может быть связан с более высокой мобильностью 
соединений палладия в окружении ароматических лигандов в порах СПС 
марки 270MN  по сравнению с относительно более гидрофильным 100MN , 
поскольку предполагается гомогенный механизм кросс-сочетания, когда 
НЧ являются лишь «резервуарами» каталитически активных форм Pd .  
 
Таблица 1. Результаты тестирования катализаторов ( 70 С, 1,0  ммоль арилгалогенида, 
1,5  ммоль ФБК, 2,0  ммоль основания, 0,47  мольн. %  Pd , продолжительность 
эксперимента 60  мин) 

Катализатор Арилгалогенид Соотношение 
этанол/вода Основание 

Конверсия 
арилгалогенида, 

%  

Выход 
4-МБФ, 

%  
Pd / 100MN а 4 Br Ан 5:1 NaOH  94,1 89,4 
Pd / 270MN а 4 Br Ан 5:1 NaOH  96,4 94,9 
Pd / 270MN б 4 Br Ан 5:1 NaOH  99,2 96,5 
Pd / 270MN  4 Br Ан 5:1 NaOH  99,8 96,4 
Pd / 270MN  4 Br Ан 2:1 NaOH  93,4 90,9 
Pd / 270MN  4 Br Ан 2:1 2 3Na CO  8,6 88,1 

Pd / 270MN  4 Br Ан 2:1 2 3K CO  81,1 80,1 
Pd / 270MN  4 I Ан 5:1 NaOH  95,1 91,3 
Pd / 270MN  4 I Ан 5:1 NaOH  2,7 0,8 

а температура 60 С, количество NaOH  1,5  ммоль 
б температура 70 С, количество NaOH  2,0  ммоль 

Дальнейшие эксперименты проводились с образцом Pd / 270MN . 
Варьирование концентрации основания, отвечающего за активацию ФБК 
[17], нейтрализацию побочных продуктов и ацетат-иона, показало, что 
увеличение количества NaOH  с 1,5  ммоль до 2,0  ммоль позволяет 
повысить конверсию 4 Br Ан с 96,4%  до 99,2% . Исследование влияния 
природы основания и состава растворителя позволило установить, что 
увеличение количества воды негативно сказывается на поведении 
катализатора, а с уменьшением силы основания снижается и конверсия 
4 Br Ан. В ходе исследования влияния природы арилгалогенида было 
показано, что катализатор Pd / 270MN  наименее активен по отношению к 
4 Cl Ан, тогда как наиболее высокие значения конверсии обнаружились в 
реакции с 4 Br Ан (см. рис. 2 а). Интересные результаты были получены в 
реакции с конкурирующими субстратами (смеси 4 Br Ан (1 ммоль) с  
4 I Ан (1 ммоль)) в следующих условиях: количество ФБК 1 ммоль, 
количество NaOH  6  ммоль. Кинетические кривые зависимостей 
конверсии арилгалогенидов от времени представлены на рис. 2 б. 
Очевидно, что добавление 4 Br Ан к 4 I Ан позволяет заметно повысить 
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скорость его конверсии по сравнению с экспериментом, проведенным 
только с 4 I Ан (см. рис. 2 а): уже после 4  мин конверсия 4 I Ан 
достигает 100%. 
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Рис. 2. а – кинетические кривые, полученные с использованием Pd / 270MN   при 
варьировании природы арилгалогенида, б – кинетические кривые, полученные в 
условиях конкурирующих субстратов. 
 
4. Заключение 

Таким образом, были синтезированы безлигандные катализаторы на 
основе СПС марок 100MN  и 270MN , содержащие НЧ Pd  диаметром от 2  
до 10  нм, для синтеза которых использовали 3 2( )Pd CH COO  в качестве 
прекурсора. Показано, что применение 270MN  в качестве носителя 
позволяет достичь практически полной конверсии 4 Br Ан в мягких 
условиях за время реакции 60  мин. В ходе рассмотрения возможности 
применения катализатора Pd / 270MN  в условиях конкурирующих 
субстратов обнаружено, что добавление 4 Br Ан к 4 I Ан позволяет 
существенно повысить реакционную способность последнего и в десятки 
раз сократить время до достижения 100% конверсии. 
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Abstract: This work is devoted to the study of influence of the type of polymeric matrix of hyper-
crosslinked polystyrene on the formation of catalytically active palladium nanoparticles using 
palladium acetate as a precursor. It was shown that the use of nonfunctionalized hyper-crosslinked 
polystyrene as a support allows formation of palladium nanoparticles of larger diameter ( 4 10  nm) 
than in the case of the polymer functionalized with amino groups. However, this catalyst exhibits 
higher activity in the Suzuki cross-coupling reaction between 4bromoanisole and phenylboronic 
acid. For the most active catalyst, the influence of the reaction temperature, solvent composition and 
the nature of base were studied. Moreover, the study of the influence of the aryl halide nature revealed 
that the use of competing substrates allows achieving 100 % conversion for 4  minutes of  
4 iodoanisole in the presence of 4bromoanisole. 
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Аннотация. В условиях быстрой кристаллизации расплавов исследовано 
экспериментально влияние водорода на механизмы структурных превращений в 
сплавах 85 15V Ni  и 85 15x xV Ti Ni . Проведено моделирование структурирования фазовых 
композиций, диффузии и проницаемости водорода. Выявлены закономерности 
улучшения структурных характеристик сплавов, в результате легирования титаном, а 
также воздействия динамки водорода на стабильность формируемых фаз. 
Ключевые слова: водород, ОЦК фаза, диффузия, проницаемость, моделирование, 
многочастичные потенциалы, сплавы титана, микроструктура, гибридизация 
полиморфно-фазовые переходы, мембранные технологии, гидриды. 
 
1. Введение 

Среди работ, посвящённых взаимодействию металлических систем с 
газами, водород отличается определённой спецификой из-за 
отрицательного влияния на механические свойства многих изделий 
конструкционного назначения (пористость в отливках, водородная 
хрупкость Ti , флокены в сталях, водородная болезнь Cu  и др.). Для 
нейтрализации его негативного влияния широко используются технологии 
введения легирующих и модифицирующих добавок, термообработки, 
высокоскоростные охлаждения (рео-литьё, трансформинг), а также 
активация межэлементных переформирований в металлических системах 
водородными воздействиями с тонкой настройкой высоких характеристик 
сплавов. При этом аморфные, нанокристаллические, как и 
кристаллические мембранные сплавы в условиях гидрировании могут 
менять присущие им физические и химические характеристики, такие как 
диффузия и водородопроницаемость, прочность, коррозионная стойкость и 
магнитно-мягкие свойства. С другой стороны, водородоселективные 
мембраны, образованные из объемно-центрированных кубических менее 
плотных сплавов на основе , , , ,Co V Cr Ta Nb , хотя и демонстрируют очень 
высокую водородопроницаемость, но подвержены хрупкому разрушению 
из-за чрезмерного поглощения водорода. 

Эффективность мембранных технологий водородной энергетики 
достигается, не только защищенностью металлическими пленками сплавов 
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палладия поверхности мембран, но и высокими характеристиками самого 
функционального сплава – его механической устойчивости, отсутствия 
гидридного охрупчивания, а также растворимости и проницаемости в нем 
водорода. Для понимания происходящих процессов при фазово-
структурных переформированиях (в том числе и аморфных) в 
изменяющихся состояниях металлических систем необходимы дальнейшие 
углублённые исследования участия изотопов водорода в производстве 
изделий конструкционного назначения улучшенных и принципиально 
новых уникальных характеристик. 
 
2. Формирование фазово-структурных композиций, статистическая 
геометрия и межатомные потенциалы. 

Влияние водорода на фазово-структурные переформирования 
металлических систем в расплавах, аморфных и кристаллических 
состояниях исследованы экспериментально и молекулярно-динамическим 
методом со статистико-геометрическим анализом модельных структур и 
построением многогранников Вороного и Делоне [1-4]. Расчеты 
многочастичных потенциалов проводились на основе методик [5] с учетом 
прямых и перекрестного взаимодействий атомов бинарных и тройных 
систем, а также влияния электронной плотности. Для тройных систем 
определены шесть групп потенциальных параметров сплава V Ni Ti  : 
прямых взаимодействия , ,V V Ni Ni Ti Ti    и перекрестных ,Ti V Ti Ni   и 
V Ni . Для учета ковалентных гибридизованных связей разработана 
методика их оценки на основе предложенных Менделевым методов [6] с 
подгонкой межатомных взаимодействий исходя из первопринципных 
данных плотности аморфизуемых расплавов и энтальпии смешения, как и 
ранее рассчитанных сплавов на основе бинарной системы Cu Zr  [3, 7]. В 
работах [3, 8] изучены протекающие процессы формирования фазово-
структурных композиций ( ,Cu Zr Pd Si   и 15VNi ) на основе построенных 
структурных факторов kS , функций радиального распределения (ФРР) и 
статистических распределений многогранников, а также температурных 
изменений теплоёмкости pC  и вязкости V  [3]. Исследовалась также 
геометрия упорядочения элементов, форма образующихся структурно-
фазовых композиций и полостей между ними, величины потенциальных 
барьеров для диффузий элементов при их переходах с образованием новых 
конфигураций. По количеству водорода, накапливаемого в полостях, 
«зависания» в седловиных барьерах в междоузлиях его атомов, оценивался 
вклад времён (экранированных протонов) их «оседлой» жизни, 
анализировались межэлементные упорядочения сформированных структур 
в пространственно-временном континууме некристаллических симметрий 
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и композиционная (химическая) топология сформированных локальных 
координаций. 

Моделируемые состояния рассматриваемых сплавов 85 15x xV Ti Ni  также 
сильно неравновесны из-за ограничений допустимых в компьютерных 
моделях времен релаксации и очень быстрых скоростей порядка 

10 1310 10  К/с, когда подготовленным моделям не хватает достаточно 
времени для полной релаксации, имеются также работы и с более 
медленным охлаждением порядка 82 10  К/с [9]. Это позволяет выйти на 
уровень кластеризации с формированием как икосаэдрического ближнего 
порядка из полиэдров Фриауфа, так и среднего упорядочения Бергмана 
[1, 3], где важны перколяционые процессы стыковки (в виде спиралей-
струн, звезд и сфероидов) связей граней и вершин икосаэдров на стадиях 
отжига и релаксации. 
 
3. Анализ термодинамических и кинетических характеристик в 
зависимости от температуры и состава мембран 

Нами исследована методом МД специфика диффузии в достаточно 
хорошо отрелаксированных моделях рассматриваемых сплавов с 
установлением зон, как с малой (в пределах 0,2 0,3  нм), в основном из 
гибризованных атомов), так и c более высокой подвижностью не 
связанных гибридизацией (0,5 1,0  нм) и диффундирующих атомов 
водорода в зависимости от конфигурационного рельефа. Именно в связи 
различием в сплавах с ОЦК (на основе V ) и аморфными, обладающих 
менее плотными структурами, имеют место высокие показатели 
водородной растворимости и проницаемости в сравнении с таковыми ГЦК 
сплавов [11, 12], хотя и с охрупчиваемостью мембран, образования на их 
поверхности нитридов и оксидов, перекрывающих поступление водорода в 
объем металлов. Эффективное улучшение реализуется покрытием мембран 
пленками (~100  нм) не только из дорого Pd , но и , ,Al Cu Co , а также 
тщательный подбор легирующих – , ,Ti Ta Cr  с более низкой энтальпией 
образования гидридов, к примеру, кристаллические сплавы V Ni , 
легируемые Ti . Они, благодаря существенной компоненты ОЦК, обладают 
такой же высокой водородопроницаемостью, как и хорошо известные 
легированные кристаллические бинарные сплавы на основе Pd Ag  
[13, 14]. В рассматриваемом сплаве (в отличие от сплавов V Al  и Ti V Al   
[14, 15]) помимо исходной объемно-центрированной кубической 
образуются еще несколько междендритных соединений, т.е. с 
формированием многофазности [17]. 

На основе анализа диаграммы возникающих при гидрировании 
фазообразований V H  – гидридов в твердой фазе ванадия (VSS-фазе: 
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Vanadium Solid Solution) для исследуемого нами сплава состава 70 15 15V Ti Ni  
[17]) можно выделить реализовавшиеся состояния в соответствии с их 
фазовыми пропорциями и отношением концентраций водорода и металла 
Me  ( /H Me ). Эти состояния разделены границами и представлены тремя 
фазами ( 1 1 2, ,      ) в исследованном диапазоне температур и давлений. 
 

 
а б 

Рис. 1. а) температурные зависимости водородной проницаемости HJ  для образцов 
мембранных сплавов составов: 1 – 85 15V Ni , 2 – модельный расчет (МД), 3 – с 
двухсторонним покрытием палладием, 85 15/ /Pd V Ni Pd  [18]; б) зависимости 
коэффициента диффузии водорода HD  в сплаве 85 15V Ni  от его концентрации HC . 
 

На рис. 1 представлены корректные результаты измерений 
водородпроницаемости для сплавов 15VNi : (а) в зависимости от 
температуры (в интервале от 600  до 900  K, а также (б) 85 15x xV Ti Ni  в 
зависимости от концентрации HC  легирующего Ti  в интервале вблизи 
680  K. Проведены для сравнения и изотермы поглощения H для объемных 
сплавов 70 15 15V Ti Ni  и V  с фазами NiTi  и 2NiTi . Именно присутствие Ni  
действительно стабилизирует и упрочняет сплав, но уменьшает 
поглощение H  в 15VNi  [11, 17], а легирующий Ti  обеспечивает не только 
термостабильность, но увеличивает поглощение в этом объемном сплаве в 
сравнении с чистым V . Так, анализ изотерм 70 15 15V Ti Ni  при 300  K и при более 
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высоких температурах выявил не только характерное плато между фазами 
BCT   и FCC  , но и смещение этого плато при более высоких 
давлениях [12, 17]. 

Измерения проницаемости водорода проведены в интервале 
температур ( 750 900  K для образцов 85 15V Ni  и 85 15x xV Ti Ni , а также и для 
сплава покрытого еще и пленкой Pd . Так что при анализе полученных 
данных выявлено монотонное увеличение проницаемости с ростом 
содержания легирующего Ti  в исходном бинарном сплаве 15VNi  и с 
достижением максимального потока водорода 71,0 10  моль 2H  м-1·с-1·Пa-0.5 
для сплава 55 30 15V Ti Ni  также при 650  K [18]. Движущая сила для транспорта 
водорода обеспечивается поглощением водорода, которое изменяется 
нелинейно в зависимости от содержания Ti  и зависит от объемной доли 
фазы ОЦК и соотношения в растворах Ti  и Ni , формируемой фазы ОЦК. 
Коэффициенты диффузии атомарного H  через объемные сплавы в 
значительной степени зависят от микроструктуры. Принимая во внимание, 
что сплав 85 15V Ni  образует однофазную микроструктуру, постепенное 
замещение V  на Ti  привело к появлению нескольких второстепенных фаз - 
это вышеупомянутые фазы NiTi  (образуется при 5x  ) и 2NiTi  (образуется 
при 10x  ), обе в виде V-содержащих твердых растворов. Эти 
второстепенные фазы действуют как барьеры для диффузии водорода, что 
приводит к значительному снижению коэффициента диффузии по 
сравнению с однофазными сплавами ОЦК. Важно отметить, что 
механическая стабильность этих сплавов, по-видимому, повышается 
благодаря многофазной микроструктуре. Таким образом, эти сплавы все 
же достаточно технологичны и перспективны в прикладном плане. 

Однако эффективность ванадиевых сплавов снижается в связи с 
водородным  охрупчиванием, что эффективно нивелируется именно 
введением в состав легирующего Ti  и вариации Ni . Эффект которых 
проявляется снижением интенсивности поглощения водорода и 
последующего фазового перехода, классифицируемого как  
 гидридрирование. Тем не менее, мембранные сплавы Ti V Ni   все же 
технологичны для получения высокочистого водорода. Все эти эффекты в 
рассматриваемых сплавах выявлены отслеживанием водородной 
проницаемости и специфики диффузионного транспорта, концентрации 
растворенного водорода. Измерения проведены с помощью оригинальной 
установки [16], а также получены и рентгенографические данные о 
структурных превращениях. Были идентифицированы интерметаллиды и 
разновидности гидридов с их количественной оценкой, а также 
зафиксированы изменения объемов в образовавшихся сплавах, как 
результат их нагрева. По результату воздействия и характеризуется 
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степень их термостабильности в заданных диапазонах температуры и 
давления [3, 16]. Так, при гидрировании сплава Ti V Ni   формируются 
гидридные фазы Ti V Ni   ванадия: высотемпературная  ОЦТ (параметр 

0,427a   нм); ГПУ – 0,40 0,80VH VH  (параметры: 0,301a   нм, 0,3295c   нм); 
ГЦК – 0,90 2,00VH VH  с параметром 0,427a   нм, а также упорядоченная фаза 
V3H2 в низкотемпературной области  фазы (ниже 224  K) [16]. При этом 
суперструктурная VH  – фаза образуется заполнением вакантных 
междоузлий  фазы [16], с вариацией содержания водорода: 0,40 0,80VH VH  
(параметры 0,301a   нм, 0,3295c   нм), по типу  фазы, но с более 
высокой степенью упорядочения [9, 10]. На основе фазы 2Ti Ni  не только 
формируется протяженная ГЦК структура, но и дополнительно еще четыре 
различных типов гидридных фаз 39E : 2 0,5NiTi H , 2NiTi H , 2 2NiTi H , 2 2,5NiTi H  
[10,11]. Как результат проведенных исследований также особое внимание 
уделено образованию фазы NiTi , как интерметаллического соединения с 
простой кубической структурой типа CsCl  в результате легирования 
титаном. При этом фаза NiTi  (при наводороживании образует гидрид TiNiH
) и обладает не только сверхэластичностью, но и специфической «памятью 
формы» благодаря возможному фазовому переходу «аустенит-мартенсит» 
при умеренных нагревах, т.е. превращением высокоупорядоченной 
простой кубической структуры ( 2B ) в менее упорядоченную моноклинную 
[20-24]. 
 
4. Заключение  

Проведен анализ результатов расчетов и экспериментальных 
измерений для гидрированных и легированных титаном мембранных 
сплавов на основе бинарной композиции 15VNi , как альтернативных по 
отношению к известным на основе 1 x xPd Ag . Установлено, что интенсивное 
образование гидридов в этих альтернативных мембранных сплавах при 
довольно жестких термических условиях эксплуатации (для V  – 443 К; для 
Nb  – 444  К; для Ta  – 283 К) столь же не желательно, как и для 
традиционных сплавов на основе Pd  (571 К) и для 77 23Pd Ag  ( 298  К) [12, 13]. 
На основе анализа литературных данных и результатов проведенных нами 
измерений проницаемости водорода в интервале при температурах 
600 700  K в образцах сплавов 1 15x xTi V Ni , покрытых Pd , выявлено [18], что с 
повышением содержания Ti  проницаемость водорода действительно 
возрастает с достижением также максимального значения [19]. Показано 
также, что изменение проницаемости поглощенного водорода проявляется 
не только с ростом содержания Ti  в сплаве 1 15x xTi V Ni , но также зависит от 
объемной доли фазы ОЦК и степени растворенных элементов Ti  и Ni  в 
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матричной фазе ОЦК ванадия. Интенсивность транспорта атомарного 
водорода зависит и от потенциального рельефа микроструктуры. Помимо  
Pd  (того же 77 23Pd Ag ) и другие металлические элементы также оказывают 
каталитическое действие на диссоциацию H H . 

Ni  также прекрасно зарекомендовал себя в качестве покрытия для 
аморфного сплава 40 20 5 30 5Ni Nb Ta Zr Co  [20] вместо покрытий Pd  и его сплавов 
[12, 13, 18, 19]. 

Таким образом, легирование титаном сплава 85 15V Ni  ведет к 
постепенному замещению ванадия в однофазной микроструктуре сплава 

85 15V Ni  атомами Ti , а также способствует образованию нескольких 
второстепенных фаз (твердых растворов), содержащих V : (a) – NiTi  
(формируется при 5x  ) и (б) фазы типа 2NiTi  (формируется при 10x  ). 
Именно эти, казалось бы, второстепенные фазы действуют как барьеры для 
диффузии водорода, что приводит к значительному снижению 
коэффициента диффузии по сравнению с однофазными сплавами ОЦК. 

Отметим, что фаза NiTi  (при наводороживании образует гидрид 
NiTiH ) обладает не только сверхэластичностью, но специфической 
памятью формы благодаря возможному фазовому переходу  
«аустенит-мартенсит» при умеренных нагревах, т.е. превращением 
высокоупорядоченной простой кубической структуры ( 2B ) в менее 
упорядоченную моноклинную [20, 22-25]. Так что механическая 
стабильность даже возрастает с увеличением доли многофазной 
микроструктуры [23, 26-31]. Хотя соединение 2Ti Ni  также формируется и в 
гидрированных Ti V Ni   сплавах со значительно меньшей долей (не более 
5  ат.%) в сравнении с более объемными пропорциями TiNi , но наличие 
фазы 2Ti Ni  усиливает эффект упрочнения мембранных сплавов, 
оказываемый и присутствием фазы NiTi . Выявлено также заметное 
снижение температур стеклования gT  и затвердевания xT  с увеличением 
концентрации Ti  (от 16  до 23  ат.%) и уширением интервала xT  – от 40  до 
61  K, а последующее повышение концентрации Ti  еще на 7 9  ат.% 
практически возвращало к первоначальным температурных значений. 
Таким образом, даже при частичной замене Ni  именно легирование 
титаном и образование гидридов, снижающее плотность ловушек при 
избытке водорода в диффузионных каналах, достигается наиболее высокая 
эффективность потока водородоприницаемости при температуре 680  K 
даже выше чем у изначального бинарного сплава 85 15V Ni . 
 
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО 
РАН (проект № 18-10-3-28) и программой фундаментальных исследований УрО РАН 
(тема 19-2, регистрационный номер проекта № 0396-2019-0002). 
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INFLUENCE OF Ti - H  HYDRIDES ON INTERATOMIC INTERACTIONS AND ON 
CHARACTERISTICS OF Ti  ALLOYING MEMBRANE ALLOYS BASED ON V - Ni  
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Abstract: Under the conditions of the fast crystallization of melts, the effect of hydrogen on 
mechanisms of structural transformations in 85 15V Ni  and 85 15x xV Ti Ni  alloys was experimentally 
studied. Structuring of phase compositions, diffusion, and hydrogen permeability were simulated. The 
regularities of improving the structural characteristics of alloys as a result of alloying with titanium, as 
well as the effect of hydrogen dynamics on the stability of the formed phases are revealed. 
Keywords: hydrogen, BCC phase, diffusion, permeability, simulation, multiparticle potentials, 
titanium alloys, microstructure, hybridization of polymorphic-phase transitions, membrane 
technologies, hydrides. 
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Полевые эмиттеры электронов обладают уникальными свойствами 
для получения и фокусировки пучков с большой плотностью тока. Узкие 
потоки электронов с большой плотностью тока, получаемые из полевых 
эмиттеров, создают хорошие перспективы для использования их в 
электронной микроскопии, рентгеновском микроанализе и других видах 
электроннолучевых методик и технологий. Чаще всего используются 
электронные эмиттеры в форме острия из тугоплавкого металла. Такие 
эмиттеры достаточно просты в изготовлении, их легко очистить от 
объемных и поверхностных загрязнений высокотемпературным прогревом 
в вакууме. Металлические эмиттеры позволяют получать узкие 
электронные пучки с рекордно большой плотностью тока [1] и обладают 
рядом других достоинств. Однако они обладают и рядом недостатков. 
Адсорбция молекул остаточных газов на металлической поверхности 
приводит к изменению работы выхода, что приводит к значительному 
изменению плотности эмиссионного тока, которая экспоненциально 
зависит от работы выхода. Изменения тока полевой электронной эмиссии 
снижает стабильность работы эмиттера и во многих случаях делает 
невозможным практическое использование обладающих уникальными 
свойствами источников электронов. 

Значительно большей стабильностью при работе в плохих 
вакуумных условиях обладают эмиттеры из углеродных материалов [2, 3]. 
Но изготовление острия, например, из графита или алмаза намного 
технологически сложней, чем из металла. При исследовании полевой 
электронной эмиссии углеродных материалов использовался образец, 
состоящий из металлической подложки с нанесенным на нее углеродом. 

В задачу данной работы входило изучение стабильности полевой 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

86

mailto:bernatskii@ms.ioffe.ru


 
 

 

электронной эмиссии иридиевого эмиттера, на поверхности которого 
углеродное покрытие создано хорошо известным и достаточно простым 
методом термического разложения молекул бензола [4-6]. 

Исследования проводились в полевом эмиссионном микроскопе с 
детектором полевых электронных и ионных изображений поверхности, 
состоящим из двух микроканальных пластин диаметром 56  мм и 
люминесцентного экрана. Острие изготавливалось из иридиевой 
проволоки электрохимическим травлением в щелочном растворе и 
высокотемпературным отжигом в вакууме. Во время отжига происходила 
очистка 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. В результате каталитического разложения молекул бензола на 
поверхности иридиевого острия образовались графеновые и графитовые 
структуры. С помощью характеристик Фаулера-Нордгейма были 
вычислены работы выхода поверхности до и после экспозиции. 
 

 
Рис. 1. Полевое электронное изображение иридиевого эмиттера с монокристаллом 
графита на вершине. 
 

Свойства углеродного покрытия зависела от экспозиции эмиттера в 
парах бензола, и процессы образования углеродных структур отличались 
от процессов, происходивших при разложении молекул бензола на 
поверхности рения. При малых экспозициях образовывалась пленка 
графена на плотноупакованных гранях вершины острия и отдельные 
атомы или их скопления на скругленных участках. При больших 
экспозициях на вершине острия вырастал монокристалл графита. 

Напыление щелочных металлов на покрытый графитом иридий 
приводило к понижению рабочих напряжений эмиттера [7-8], а, в 
определенных случаях, к локализации эмиссии на небольшой площади 
поверхности эмиттера. На рис. 1 приведен пример полевого электронного 
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изображения, а на рис. 2, график 3 – характеристика Фаулера-Нордгейма, 
соответствующая рис. 1. 
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Рис. 2. Вольт-амперные характеристики Фаулера-Нордгейма, соответствующие:  
1 – чистому иридию, 2 – рис. 1, 3 – рис. 3 а. 
 

Эти состояния эмиттера были получены в результате напыления 
атомов цезия на поверхность графитового покрытия и последующего 
прогрева при температуре 500T   K. При таком прогреве часть атомов 
цезия десорбировалась с поверхности, а часть атомов цезия перешла в 
интеркалированное состояние внутри графита. Как видно на рис. 3 а 
эмиссия электронов идет только с области поверхности над гранью (001)  
исходного иридиевого острия. Форма пятна эмиссии зависела от исходного 
состояния графитового покрытия. В одних случаях получалось квадратное 
пятно, а в других (при других экспозициях в парах бензола) форма пятна 
была близка к кругу (см. рис 3 а). 

На рис. 1 приведено его полевое электронное изображение, а на 
рис. 2, характеристики Фаулера-Нордгейма чистого иридиевого острия 
(график 1) и выросшего на нем кристалла графита (график 2). 
Эмиссионное изображение и эмиссионные характеристики такого 
эмиттера (иридиевое острие, покрытое графитом) было устойчивым по 
отношению к адсорбции остаточных газов. Они не изменялись после 
выдержки эмиттера в течение нескольких суток в вакуумной камере без 
откачки (давление возрастало до 310  Торр). В течение месяца на одном и 
том же покрытом графитом эмиттере проводились эксперименты с 
напылением щелочных металлов. Прогрев эмиттера для удаления 
напыленных адсорбатов возвращал его к исходному состоянию (см. рис. 1 
и график 2 на рис. 2). 

Эмиссия из небольших областей на поверхности эмиттера 
представляет определенную ценность для электронно-лучевых 
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применений. В случае полевой электронной эмиссии расходящийся пучок 
эквивалентен пучку, исходящему из практически точечного источника. 
Образующийся пучок электронов легко фокусировать. На рис. 3 б 
приведен график относительного распределения электронов по углу 
вылета. Диаметр зоны эмиссии составлял 10d  нм. 
 

  
а б 

Рис. 3: а – полевое электронное изображение иридиевого эмиттера после напыления 
цезия и последующего прогрева, б – распределение электронов в пучке. 

Таким образом, показана возможность получения полевого 
электронного эмиттера устойчивого к адсорбции остаточных газов с 
помощью выдержки нагретого иридиевого острия в парах бензола. 
Изучена локализация полевой электронной эмиссии в узком телесном угле 
с использованием адсорбции щелочных металлов на углеродном 
покрытии. 
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Аннотация: Методом полевой десорбционной микроскопии исследована десорбция 
атомов цезия в электрическом поле с науглероженного рениевого полевого эмиттера. 
Изучено влияние концентрации атомов цезия на величину десорбирующего 
напряжения и на распределение эмиссионных центров на поверхности эмиттера. 
Показано, что науглероживание рения может приводить к модификации поверхности с 
образованием углеродных наноструктур. 
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эмиттер, щелочные металлы, графитовые наноструктуры. 
 
1. Введение 

Известно, что при диссоциации молекул бензола на металлах, 
растворяющих углерод в объеме, на поверхности могут образовываться 
углеродные наноструктуры, в частности, графитовые наноструктуры [1]. 
Для полевых эмиттеров образование графитовых структур на поверхности 
открывает новые возможности для улучшения их параметров. Поэтому 
изучение образования графитовых структур на поверхности полевого 
эмиттера, оказывающих влияние на эмиссионные, эксплуатационные и 
конструкционные свойства представляет научный и практический интерес 
[2]. 
 
2. Постановка задачи и описание результатов 

В данной работе использован метод непрерывной полевой 
десорбционной микроскопии [3] для анализа модификации поверхности 
полевого эмиттера. В качестве атомов, создающих десорбционное 
изображение, были выбраны атомы цезия вследствие их большой 
подвижности по поверхности при комнатной температуре, ограничение 
максимальной концентрации на поверхности не более монослойного 
покрытия и возможности интеркалирования в графитовые структуры [4]. 

Исследования проводились в полевом электронном и десорбционном 
микроскопе с широкоугольным атомным зондом, который позволяет 
визуализировать изображение поверхности полевого эмиттера в 
десорбируемых ионах и эмитируемых электронах в нанометровом 
масштабе, измерять параметры десорбции, а также проводить оценку масс 
десорбирующихся ионов с помощью измерения времени пролета ионов от 
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эмиттера до регистрирующей системы. Для визуализации двумерного 
изображения в используемом полевом десорбционном микроскопе 
применена система регистрации, позволяющая регистрировать единичные 
ионы и электроны. Система регистрации состояла из шевронной сборки  
двух микроканальных пластин диаметром 56  мм (с коэффициентом 
усиления до 810  и более) и люминесцентного экрана. Микроканальные 
пластины располагались от полевого эмиттера на расстоянии 10  см. Для 
оценки масс десорбирующихся ионов на эмиттер подаются импульсы 
напряжения  длительностью 2 10  нс с амплитудой 2 5  кВ и постоянное 
напряжение (до 30  кВ). Времяпролетные спектры для оценки масс ионов 
регистрируются с помощью фотоэлектронного умножителя и 
запоминающего осциллографа. 

Рениевый полевой эмиттер в виде острия изготавливался из 
проволоки путем электрохимического травления в кислотном растворе. В 
камере полевого десорбционного и электронного микроскопа производили 
отжиг эмиттера в высоком вакууме ( 910P   Торр) при температуре 

2500T   К. Во время отжига происходила очистка рения и формирование 
кристаллической структуры эмиттера в виде острия с радиусом вершины 
порядка 500  нм. Процессы формирования острия контролировались по 
полевым электронным изображениям поверхности. После формирования 
эмиттера при напряжении 9,9  кВ наблюдалось стандартное полевое 
электронное изображение сферической поверхности кристалла рения с 
центральной гранью  1120  [5] и симметрично расположенными 
низкоиндексными гранями, на которых электронная эмиссия отсутствует. 
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. 

  
а б 

Рис. 1. Полевое электронное изображение эмиттера: а – после науглероживания,  
б – после напыления атомов цезия. 

На рис. 1 а представлено полевое электронное изображение 
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эмиттера, полученное после выдержки эмиттера в парах бензола по 
методике [6] в течение 40  минут. Изображение появлялось при 
напряжении 7,8eU   кВ. На изображении видно, что электронная эмиссия 
идет из четырех областей на поверхности эмиттера, где расположены 
грани типа  1011 . Работа выхода поверхности при этом уменьшилась от 
значения 4,9  эВ для чистого рения [7] до 4,2  эВ. Такое снижение 
измеряемой работы выхода может быть связано как с образованием 
графитовых наноструктур на низкоиндексных плоскостях кристалла рения, 
так и с некоторым увеличением фактора электрического поля вследствие 
изменения геометрии поверхности. Напыление атомов цезия на 
поверхность эмиттера осуществляли из прямонакальных испарителей 
содержащих бихромат цезия и восстановитель, позволяющих получать 
субмонослойные покрытия. При напылении цезия на поверхность 
науглероженного рения полевые электронные изображения менялись с 
изменением степени покрытия поверхности цезием. Характерным являлось 
то, что с увеличением степени покрытия цезием на изображении 
поочередно высвечивались все области, где расположены низко индексные 
грани кристалла рения. Напряжение появления электронных изображений 
(см. рис. 1 б) при увеличении концентрации цезия до оптимального 
покрытия (минимум работы выхода) понижалось до 1,5  кВ. 
Соответственно работа выхода поверхности уменьшалась до значения 
1,4  эВ. В режиме полевой десорбции (положительное напряжение на 
эмиттере – FDU ) были получены полевые десорбционные изображения 
поверхности эмиттера, приведенные на рис. 2. 
 

   
а б в 

Рис. 2. Полевые десорбционные изображения граней типа  1011  полевого эмиттера:  
а – вспышки десорбции с нижних граней, б – с верхней левой грани, в – с верхней 
правой грани. 

Изображения зависели от первоначальной степени покрытия цезием 
поверхности эмиттера. При оптимальной степени покрытия цезием 
поверхности ( 1,5eU   кВ) полевые десорбционные изображения показаны 
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на рис. 2. На рис. 2 а приведена начальная стадия полевой десорбции при 
напряжении на эмиттере 13,7FDU   кВ в виде вспышек  с нижних областей 
на эмиттере, где расположены грани рения  0111  и  0111 . Далее при 
небольшом увеличении напряжения на эмиттере наблюдалась вспышка с 
грани  1011  (см. рис. 2 б) и с грани  1011  (см. рис. 2 в). Обычно для 
металлических поверхностей после полевой десорбции атомов цезия в 
виде вспышки полевая десорбция с полевого эмиттера прекращалась [8]. 
Однако после вспышек цезия с низкоиндексных граней науглероженного 
рения полевая десорбция не исчезла. Она сохранялась в виде контура 
десорбции цезия (см. рис. 2). По мере увеличения десорбирующего 
напряжения интенсивность контура уменьшалась. Аналогичная кинетика 
полевой десорбции наблюдалась и при меньших степенях покрытия 
цезием полевого эмиттера.  

Для описания процессов полевой десорбции атомов щелочных 
металлов, обладающих малыми потенциалами ионизации, может быть 
использована модель сил изображения [9], в которой, максимум 
потенциальной энергии иона в электрическом поле понижается в 
соответствии с эффектом Шоттки. Энергия активации для полевой 
десорбции однократно заряженного иона определяется выражением  

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

где 0Q  – энергия десорбции иона в отсутствие электрического поля, e  – 
заряд электрона, F U  – напряженность приложенного электрического 
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      , 
где I  – потенциал ионизации атома,   – работа выхода поверхности,   – 
степень покрытия поверхности адсорбатом. 

При адсорбции атомов цезия на поверхности металлов с ростом 
покрытия работа выхода поверхности уменьшается быстрее, чем энергия 
десорбции нейтрального атома   . Следовательно, энергия десорбции 
иона 0Q  будет уменьшаться с уменьшением покрытия поверхности 
эмиттера атомами цезия. Это приводит к тому, что скорость полевой 
десорбции для термически активируемого процесса, определяемая 
уравнением Аррениуса, будет расти. При достижении порогового значения 
электрического поля для полевой десорбции начинается десорбция 
адсорбированных атомов цезия с поверхности вершины эмиттера. Это 
приводит к уменьшению степени покрытия, росту работы выхода и к 
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лавинообразной десорбции всего цезия с вершины эмиттера. Это 
наблюдалось в случае полевой десорбции атомов цезия с вольфрама, 
иридия и рения. Можно предположить, что наблюдаемые вспышки 
полевой десорбции цезия с науглероженного рения связаны с десорбцией 
цезия находящегося на поверхности эмиттера. Тогда наблюдаемая 
десорбция цезия после вспышек должна быть связана с поступлением 
атомов цезия в зону десорбции из других мест.  

Разумно предположить, что в результате науглероживания на 
поверхности образуются различные углеродные наноструктуры, в 
частности, графитовые наноструктуры. При адсорбции атомов цезия 
графитовые наноструктуры интеркалируются атомами цезия. После 
вспышек поверхностного цезия, атомы цезия интеркалированные в 
графитовые структуры могут выходить на поверхность в более сильном 
электрическом поле и создавать непрерывное десорбционное изображение.  

Таким образом, полевая десорбционная микроскопия поверхности в 
сочетании с эфектом интеркалирования позволяет обнаружить образование 
на поверхности рениевого полевого эмиттера графитовых наноструктур. 
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Abstract: Desorption of cesium atoms in an electric field from the carbonized rhenium field emitter 
was investigated by the field desorption microscopy. The effect of the concentration of cesium atoms 
on the voltage and on the distribution of emission centers on the surface of the emitter is studied. It is 
shown that rhenium carburization can lead to a surface modification with the formation of carbon 
nanostructures. 
Keywords: field desorption microscopy, electric field, field emitter, alkali metals, graphite 
nanostructures. 
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УДК 535.543.2:549.752/.757:546.34 Оригинальная статья 
ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ Mg  И Fe  

НА КОНЦЕНТРАЦИЮ В КРИСТАЛЛЕ НИОБАТА ЛИТИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ ДЕФЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С OH ГРУППАМИ 
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Аннотация: По спектрам ИК-поглощения в области валентных колебаний  
OH  групп исследовано влияние легирующих примесей ,Mg Mg Fe  на 
концентрацию комплексных дефектов Nb LiMg OH Mg  , Nb LiFe OH Mg   в 
кристаллах ниобата лития, выращенных из шихты, синтезированной с использованием 
гомогенно легированного прекурсора 2 5Nb O .  
Ключевые слова: гомогенное легирование, шихта, монокристалл, ниобат лития, 
валентные колебания OH  групп, комплексные дефекты. 
 
1. Введение 

Интенсивное развитие современной электронной техники требует 
постоянного совершенствования технологий монокристаллов ниобата 
лития ( 3LiNbO ), яявляющегося важным функциональным нелинейно-
оптическим материалом. Тонкие особенности структуры кристалла 

3 :LiNbO Mg , а следовательно и его физические характеристики, могут быть 
сформированы при создании конкретного материала путем легирования 
кристалла или варьирования свойств расплава. При этом двойное 
легирование кристаллов «нефоторефрактивными»1 катионами 2Mg   и 
«фоторефрактивными» катионами Fe  дает возможность получить 
оптические материалы с повышенной скоростью фоторефрактивного 
отклика и высоким сопротивлением оптическому повреждению [1]. 
Монокристаллы 3LiNbO  любого состава, выращенные в воздушной 
атмосфере, всегда имеют в своей структуре ионы водорода, связанные с 
атомами кислорода водородной связью. При этом ионы водорода 
локализуются в структуре в разных позициях в кислородных октаэдрах 6O , 
образуя сложные комплексные дефекты с кислородом, основными  
( 5,Li Nb  ) и примесными катионами, влияющими на особенности 

                                                           
1 «Нефоторефрактивные» легирующие катионы ( ,Zn Mg  и др) в отличие от многозарядных 
«фоторефрактивных» катионов ( ,Fe Rh  и др) не являются донорами электронов, поскольку они не 
изменяют свое зарядовое состояние в кристалле под действием оптического излучения. 
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физических характеристик кристалла [2-4]. Кристаллы 3LiNbO , 

выращенные в разных условиях воздушной атмосферы, содержат 
различные концентрации OH  групп.  

Данная работа посвящена анализу влияния легирующих примесей 
Mg  и Fe  на концентрацию OH  групп и характер комплексных дефектов, 
связанных с OH  группами в кристаллах 3 : (5,38)LiNbO Mg  мол.% и 

3 : (5,05) : (0,009)LiNbO Mg Fe  мол.%, выращенных из шихты, синтезированной 
с использованием гомогенно легированных прекурсоров 2 5 :Nb O Mg  и 

2 5 : :Nb O Mg Fe . Для исследования комплексных дефектов в структуре 
кристалла, обусловленных наличием водородных связей, использовался 
метод ИК-спектроскопии поглощения.  
 
2. Экспериментальная часть  

Для выращивания кристалла 3 : (5,05) : (0,009)LiNbO Mg Fe  мол.% 
(кристалл I) использовали шихту, синтезированную с использованием 
прекурсора 2 5 : :Nb O Mg Fe , выделяемого на стадии экстракционной 
переработки азотосодержащих фторидно-солянокислых растворов, 
полученных при переработке монокристаллических отходов ниобата 
лития, по технологической схеме, представленной в работе [5]. В качестве 
экстрагента использовали смесь состава: 35% диметиламидов карбоновых 
кислот фракции 10 13C C  (ДМАКК), 30% октанола-1 и 35% разбавителя 
Эскайд. На экстракционном каскаде типа смеситель-отстойник получен 
высокочистый реэкстракт, в котором растворяли MgO  в заданной 
концентрации. Затем 25 %-ным раствором 4NH OH  при 11,5pH   из 
раствора осаждали гидроксид ниобия. Осадок промывали 
деионизированной водой репульпацией 3  раза при соотношении массы 
твердой фазы (T ) к объему жидкой фазы ( ЖV ) равной 3:1: ЖVT , сушили и 
прокаливали при температуре 1000°С. В этом случае потери магния с 
фильтратом не превышают 0,3  мас.%, а его содержание в фильтратах и 
промывных водах составляет 0,5  мг/л. В указанных условиях магний 
практически полностью переходит в гидроксид ниобия и далее, после 
сушки и прокалки в 2 5Nb O . Содержание Mg  в 2 5Nb O , определенное методом 
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на приборе ELAN 
9000 DRC-e, составляло 0,912  мас.%. Концентрация катионных 
микропримесей в прекурсоре 2 5Nb O , анализируемых с помощью атомно-
эмиссионного спектрографического анализа на приборе ДФС-13, 
составляла в мас.%: 4, , , , 5 10Mo Zr Al Ti Co   ; 4, , , 1 10Mn Ni Cu V   ; 

4, , 3 10Cr Pb Sn   ; 35 10Fe   ; 31 10Ca   ; 31 10Si   . В прекурсор 2 5Nb O , как 
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следует из описания, примесь Fe  специально не вводили, т.к. реэкстракт 
содержал ее в незначительном количестве. Этот факт обусловлен тем, что 
Fe  хорошо экстрагируется ДМАКК из солянокислых растворов [6].  

Шихту для выращивания кристалла 3 : (5,38)LiNbO Mg  мол.% 
(кристалл II) синтезировали из прекурсора 2 5 :Nb O Mg , который получали 
вышеописанным способом, но в экстракционном процессе использовали 
Nbсодержащие фторидно-сернокислые растворы. Концентрация Mg  в 

2 5Nb O  составила 0,98  мас.%, а Fe   42 10   мас.%, содержание других 
катионных микропримесей оставалось на том же уровне, что и в 
прекурсоре 2 5 : :Nb O Mg Fe . Перед получением шихты прекурсоры 
подвергали дополнительному отжигу при ~1250°С, что позволило 
получить однофазный продукт, рентгенодифракционный спектр которого 
подобен спектру соединения состава 12 29Nb O . Далее прекурсоры 
использовали для синтеза гранулированной шихты ниобата лития по 
методике, описанной в работе [7]. 

Кристаллы ниобата лития диаметром 30  мм и длиной 
цилиндрической части 25  мм выращивали в воздушной атмосфере в 
направлении  001  методом Чохральского. Их вытягивали со скоростью  
~ 2  мм/ч, скорость вращения определялась из условий плоского фронта 
кристаллизации и составляла 12  об/мин. Кристаллы для снятия 
термоупругих напряжений подвергали термической обработке (ТО) при 

1195T  °С. Кристаллы монодоменизировали посредством 
высокотемпературного электродиффузионного отжига (ВТЭДО) при 
температуре 1238°С с последующим охлаждением под током до 980T  °С. 
После ТО из переходной от конуса к цилиндру и торцевой частей 
кристаллической були вырезали тонкие кристаллические пластины, в 
которых концентрацию Mg  и Fe  определяли методом атомно-
эмиссионного анализа c индуктивно-связанной плазмой в качестве 
источника возбуждения спектра.  

После ВТЭДО для исследований методом ИК-спектроскопии из 
кристаллической були вырезали ориентированные по основным 
кристаллофизическим осям параллелепипеды. Грани параллелепипедов 
тщательно полировали. Регистрация ИК-спектров производилась с 
помощью спектрометра IFS 66 v/s фирмы Bruker.  

Результаты анализов показали, что в кристалле I средняя 
концентрация Mg  составляет 5,05  мол.%, Fe  – 0,0009  мол.%, в кристалле II 
–   5,38Mg   мол.%; разница между концентрациями в конусной и 
торцевой частях кристаллической були не превышает погрешность 
определения. 
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3. Результаты и обсуждение 
На рис. 1 приведены спектры ИК-поглощения в области валентных 

колебаний OH  групп номинально чистого конгруэнтного кристалла 
3LiNbO конгр и кристаллов 3 : (5,38)LiNbO Mg  мол.% и 
3 : (5,05) : (0,009)LiNbO Mg Fe  мол.%, выращенных из конгруэнтного расплава. 

Все наблюдаемые нами полосы поглощения имеют одинаковую 
поляризацию, перпендикулярную сегнетоэлектрической оси Z . Поскольку 
колебания являются дипольно активными, то дипольный момент  
OH  групп также перпендикулярен полярной оси кристалла.  

Из рис. 1 видно, что в спектре кристалла 3LiNbO конгр проявляется 
расщепление полосы поглощения валентных колебаний OH  групп на три 
компонента с частотами 3470 , 3483  и 3486  см-1. Спектры кристаллов 

3 : (5,38)LiNbO Mg  мол.% и 3 : (5,05) : (0,009)LiNbO Mg Fe  мол.% в области 
валентных колебаний OH  групп существенно (на порядка 50  см-1) 
сдвинуты в высокочастотную область и в них проявляется расщепление 
полосы поглощения на компоненты с частотами 3526 , 3535  см-1 (см. рис. 1 
кривые 2 и 3), а также 3506  см-1 (см. рис. 1 кривая 3).  

Наличие расщепления полосы поглощения на несколько 
компонентов свидетельствует о разных позициях OH  групп в кристаллах 
и о разных значениях квазиупругих постоянных связей O H   в вакантных 
октаэдрах и в октаэдрах, занятых основными ( 5,Li Nb  ) и легирующими 
катионами 2 3,Mg Fe  . При этом число позиций протонов в кристалле 

3 : (5,38)LiNbO Mg  мол.% и 3 : (5,05) : (0,009)LiNbO Mg Fe  мол.% такое же, как в 
кристалле 3LiNbO конгр. 
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Рис. 1. Спектры ИК-поглощения кристаллов 3LiNbO  в области валентных колебаний 
OH  групп: 1  3LiNbO конгр, 2  3 : (5,38)LiNbO Mg  мол.%,  
3  3 : (5,05) : (0,009)LiNbO Mg Fe  мол.%. 
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Кристалл 3LiNbO  любого состава отличается широко развитой 
вторичной структурой, наличием точечных дефектов катионной 
подрешетки, дефектных комплексов и кластеров. Дефектную структуру 
кристалла и образование O H  связей, возможно, описать, с помощью 
вакансионных сплит-моделей [8-12].  

Согласно модели компенсации L вакансий, в кристаллической 
решетке конгруэнтного кристалла 3LiNbO  существует ~1 мол.% точечных 
дефектов в виде катионов ниобия, занимающих позиции лития ( 5

LiNb  ) и  
~ 4  мол.% точечных дефектов в виде вакансий в литиевых позициях ( 

LiV ) 
[8, 9]. Отрицательно заряженные дефекты LiV   притягивают протоны H  , 
которые располагаются на длинных O O  связях (336  пм) и образуют 
водородные связи с кислородом. Таким образом, формируются 
комплексные дефекты LiV    OH   [13], которым соответствуют полосы 
поглощения с частотами 3483  и 3486  см-1 (см. рис. 1 кривая 1). В кристалле 

3LiNbO  протоны накапливаются вблизи отрицательно заряженных центров 
вследствие малого размера и достаточно большой скорости диффузии. В 
кристаллах 3 : (5,38)LiNbO Mg  мол.% и 3 : (5,05) : (0,009)LiNbO Mg Fe  мол.% при 
концентрации Mg  около второй пороговой концентрации ( 5,05  мол.% MgO
) дефект NbMg  является существенно преобладающим, практически 
единственным, электроотрицательным центром. В результате образуется 
дефектный комплекс Nb LiMg OH Mg  , которому соответствуют полосы 
поглощения с частотами ~3526  и 3535  см-1 (см. рис. 1 кривые 2 и 3). В то 
же время, в кристалле двойного легирования дефектные центры  

23
NbFe


 , 

образованные на месте позиций ниобия NbNb  идеальной 
стехиометрической структуры, притягивают к себе протоны и формируют 
дефектный комплекс Nb LiFe OH Mg  , которому соответствует полоса 
поглощения с частотой 3506  см-1 (см. рис. 1 кривая 3).  

Концентрация OH    групп  в кристаллах определена из спектров 
ИК-поглощения по методу Клавира [14]. Результаты представлены в 
Таблице. Из Таблицы видно, что более высокая концентрация OH    групп 
характерна для кристалла II. Доказано [15], что кристаллы I и II содержат в 
небольшом количестве органические включения. Возможно, их наличие 
влияет на концентрацию OH    групп. Присутствие в прекурсоре 

2 5 : :Nb O Mg Fe  органических комплексов железа, которые образуются в 
процессе экстракции ниобия диметиламидами карбоновых кислот фракции 

10 13C C  во фторидно-солянокислой среде, по всей вероятности, оказывает 
влияние на выбор структурных позиций ионов при росте кристалла 

3 : (5,05) : (0,009)LiNbO Mg Fe  мол.%. При этом происходит уменьшение 
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концентрации OH  групп в кристалле I по сравнению с кристаллом II.  
 

Таблица. Концентрация OH    дефектов в исследуемых образцах 
Обозначение образца Концентрация дефектов 

OH
C  , см-3 

Кристалл I  3 : (5,05) : (0,009)LiNbO Mg Fe  мол.% 2,121017 
Кристалл II  3 : (5,38)LiNbO Mg  мол.% 2,961017 

 

Данные изменения наблюдаются вследствие присутствия в 
кристалле 3 : (5,05) : (0,009)LiNbO Mg Fe  мол.% катионов железа, которые 
приводят к уменьшению концентрации OH    групп, согласно уравнению 
реакции, представленному в работе [16]: 
 3 2

2 20,5Fe OH H Fe H O       (1) 
Катионы Fe  в выращенном кристалле существуют в комплексе с 

OH  группами. При увеличении концентрации катионов Fe  в расплаве 
все больше OH   ионов будет расходоваться на образование этих 
комплексных дефектов. То есть, чем больше концентрация железа в 
кристалле 2 5 : :Nb O Mg Fe , тем меньше концентрация других дефектных 
комплексов с OH  группами в этом кристалле. 

Существенно отметить то, что наличие органических включений 
даже в небольших количествах может заметно влиять на состав и строение 
ионных комплексов в расплаве, определяющих состав, тонкие особенности 
структуры, некоторые физические характеристики, оптическую и 
структурную однородность легированного кристалла 3LiNbO . Есть 
основания полагать, что присутствие органических комплексов железа 
оказывает заметное влияние в процессе роста кристалла на  
«конкуренцию» основных ( 5,Li Nb  )  и легирующих катионов за занятие 
позиций в кислородных октаэдрах вдоль полярной оси и на формирование 
точечных и комплексных дефектов в структуре кристалла. Предполагая, 
что конкуренция за занятие определенных позиций основными ( 5,Li Nb  ) и 
легирующими металлическими катионами  в процессе роста кристаллов 

3LiNbO  может возникать вследствие наличия разных условий вхождения в 
структуру и разных коэффициентов распределения основных ( Li  и Nb ) и 
легирующих элементов в структуре кристалла 3LiNbO . При этом 
легирующие катионы могут располагаться в литиевых или в вакантных 
октаэдрах идеальной структуры стехиометрического состава [9]. Общая 
формула определения коэффициентов распределения основных и 
легирующих катионов в Li позициях Lik  имеет вид [17]: 
 0/ ,Li Lik C C  (2) 
где LiС   концентрация катионов в Li позициях, 0С   концентрация 
легирующей примеси в расплаве. 
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На основе данных работы [17] можно сделать вывод о 
существовании определенной последовательности попадания каждого 
катиона в литиевую позицию в процессе роста кристаллов 

3 : (5,38)LiNbO Mg  мол.% и 3 : (5,05) : (0,009)LiNbO Mg Fe  мол.%. В структуре 
кристалла 3LiNbO  катион Li  в кислородном октаэдре связан с ионами 
кислорода только электростатическим взаимодействием. По этой причине 
замещение позиций ионов лития энергетически более выгодно, чем 
замещение позиций ионов ниобия, который связан в октаэдре с ионами 
кислорода четырьмя жесткими ковалентными связями [17]. Это может 
быть одной из причин, почему многие легирующие металлические добавки 
в кристаллах 3LiNbO  занимают Li позиции, а не Nbпозиции.  
 
4. Заключение 

Изменение состава легированных кристаллов 3LiNbO  за счет 
присутствия в них даже в небольшом количестве ( 310  мас.%) 
органических включений с жесткими ковалентными связями может влиять 
на концентрацию OH  групп в кристалле. При этом, наличие катионов 
железа в кристалле 3 : (5,05) : (0,009)LiNbO Mg Fe  мол.% приводит к 
уменьшению концентрации OH  групп. Наличие OH  групп приводит к 
образованию в структуре кристаллов 3 : (5,38)LiNbO Mg  мол.% и 

3 : (5,05) : (0,009)LiNbO Mg Fe  мол.% комплексных дефектов типа: 
Nb LiMg OH Mg  , Nb LiFe OH Mg  , влияющих на оптическую стойкость, 

фотопроводимость и фоторефрактивные свойства кристаллов ниобата 
лития [3]. 
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Аннотация: В работе представлены эксперименты по кристаллизации из расплава с 
анализом морфологии возникающих кристаллических структур, показаны примеры 
возникновения сложных дендритных образований. С помощью энергодисперсионного 
рентгеновского анализа установлен химический состав различных типов кристаллов. 
Проанализирована связь между особенностями формирования морфологии и 
химическим составом. 
Ключевые слова: лазерный нагрев, модификация поверхности металлов, 
кристаллизация, фрактал, дендритные кристаллы, энергодисперсионный анализ. 
 
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. С точки 
зрения технологического применения важной задачей является получение 
морфологии с заданными физическими и физико-химическими 
свойствами, тем самым обеспечивая требуемое качество лазерной 
обработки, например, при сварке и наплавке [1, 2]. 

С другой стороны, исследование морфологии с новыми свойствами 
открывает перспективы создания новых материалов. Лазерный нагрев 
может приводить к возникновению сильно неравновесных условий, при 
которых можно наблюдать новые формы кристаллизации веществ. 
В частности, при воздействии лазерного излучения могут возникать 
фрактальные типы кристаллических структур. Как показано в  
работах [3-6], фрактальная размерность может служить универсальной 
характеристикой морфологии и связана со свойствами, которые часто 
невозможно получить традиционными способами. Целью настоящей 
работы являлось экспериментальное изучение поверхностной морфологии 
металлов после воздействия импульсного лазерного излучения, анализ 
возникающих типов фрактальных кластеров и их химического состава. 
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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 одиночными лазерными 
импульсами с различными значениями энергии E  и длительности 
импульсов  , но при одинаковой плотности мощности при диаметре пятна 

1,6d   мм, которые затем исследовались с помощью растровой 
электронной микроскопии (РЭМ) и энергодисперсионного анализа. 

На полученных образцах наблюдается испарение поверхностного 
слоя материала в центре области воздействия, а в периферийной части 
наблюдается образование фрактальных кристаллов (дендритов и 
сферолитов) [7], это обусловлено пространственным распределением 
энергии лазерного импульса (форма Гаусса) и соответствующим 
распределением температуры. Анализ экспериментальных условий 
образования фрактальных кристаллов проведен в работе [8]. 

На рис. 1 приведен вид кристаллов, образовавшихся на поверхности 
в двух экспериментах: в первом случае параметры импульса 
энергия/длительность были равны 8  Дж/8  мс, во втором 16  Дж/16  мс. 
 

  
а б 

Рис. 1. Фрактальные кристаллы в периферии области воздействия при параметрах 
импульса 8  Дж/8  мс (а) и 16  Дж/16  мс (б). Масштаб приведенных  
РЭМ-изображений – 3  мкм и 20  мкм соответственно. 
 

Экспериментальные результаты показывают, что при более 
длительном нагреве на периферийных областях возникает большее 
количество устойчивых центров кристаллизации: тем больше центров, чем 
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больше энергия и длительность импульса при неизменной плотности 
мощности. При этом фрактальная структура свидетельствует о 
неравномерном характере распределении температуры при фазовом 
переходе [9]. Образовавшиеся кристаллы отличаются по форме: на самом 
краю области воздействия заметны сферолиты («игольчатые» 
образования), ближе к центру кристаллы обретают форму, аналогичную 
классическому стохастическому фракталу (дендриты). 

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. Кристаллы образуются в поверхностном слое 
материала (высота в центре порядка 1 мкм, вдоль ветвей уменьшается). 
Можно сделать вывод, что вначале образуется устойчивый зародыш новой 
кристаллической фазы, а затем под действием термодиффузии «растут» 
его ветви [10]. 
 
3. Анализ химического состава морфологии 

По результатам исследования методом энергодисперсионного 
рентгеновского анализа выбранных образцов из стали была составлена 
таблица содержания химических элементов в составе пленки. На рис. 2 
указаны области образца, в которых проводился рентгеновский анализ.  

 
Рис. 2. РЭМ-изображение поверхности образца. Масштаб изображения  10  мкм. 
Крестами помечены области, в которых проводился энергодисперсионный анализ. 
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По данным Таблицы 1, можно судить о том, что в состав входят только ряд 
определенных элементов, а именно: , , , , , ,Fe Cr O Ni Mn C Si  (сталь марки  
AISI 304). Аналогично был проведен исследовательский анализ образца с 
образованием сферолитов. По данным Таблицы 2 можно заметить 
отсутствие в составе никеля (сталь марки AISI 201). 
 

Таблица 1. Результаты энергодисперсионного анализа образца стали марки AISI 304  

№ точки 
Химический элемент, % 

  Fe  Cr  O  Ni  Mn  C  Si  
1 46,2 17,1 22,8 5,5 4,4 0,5 3,5 100 
2 45,4 16,5 24,6 6,2 3,7 0,6 3,0 100 
3 44,3 18,3 22,8 4,0 5,5 1,4 3,7 100 
4 64,8 15,9 9,7 7,3 1,0 0,5 0,8 100 

 

 
Рис. 3. РЭМ-изображение поверхности образца. Масштаб изображения  50  мкм. 
Крестами помечены области, в которых проводился энергодисперсионный анализ. 
 

Таблица 2. Результаты энергодисперсионного анализа образца стали марки AISI 201 . 

№ точки 
Химический элемент, % 

  
Fe  Cr  O  Ni  Mn  C  Si  

1 71,5 11,8 14,5 0,0 0,0 2,2 0,0 100 
2 51,1 20,6 27,6 0,0 0,0 0,7 0,0 100 
3 25,4 35,0 31,8 0,0 5,3 0,8 0,0 100 
4 24,4 33,3 31,0 0,0 4,1 1,5 5,7 100 
5 9,0 37,4 37,2 0,0 3,5 2,6 10,3 100 
6 46,6 18,9 31,5 0,0 3,0 0,0 0,0 100 
7 66,0 13,6 17,2 0,0 0,0 3,2 0,0 100 

 

В области формирования дендритных кристаллов образца стали  
AISI 304  заметно более высокое преобладание хрома и кислорода и 
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уменьшение доли железа (сравнение областей 1,2,3  с областью 4). Точки 
3,4  и 5  образца стали AISI 201 соответствуют областям образования 
сферолитов («игольчатых» кристаллов). В области 6  кристаллы внешне 
аналогичны дендритам (классический стохастический фрактал). 

Результаты энергодисперсионного анализа показывают, что область, 
соответствующая образованию кристаллов классической формы, по 
соотношению основных элементов совпадает для разных сталей (более 
высокое преобладание хрома и кислорода при уменьшении доли железа). В 
то время как в области игольчатых кристаллов доли хрома и кислорода 
даже выше, чем доля железа. Можно сделать вывод, что разные виды 
кристаллов различаются по химическому составу. 

Для обеих разновидностей кристаллов вполне вероятным является 
формирование фрактальных структур из оксидной пленки, поверхностное 
образование которой предшествовало плавлению и расплескиванию 
расплава [11]. Сравнение результатов работы с исследованиями оксидных 
пленок, возникающими при лазерной маркировке, позволяет выдвинуть 
предположение, что разным типам кристаллов соответствуют различные 
оксидные пленки [12-15]. В то время как дендритам соответствует оксид 
железа 2 3Fe O , сферолиты по своему химическому составу приближаются к 
хромшпинели 2 4FeCr O . 
 
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 
энергодисперсионного рентгеновского анализа обнаружено, что различные 
типы кристаллов отличаются по химическому составу. Результаты 
исследовательской работы позволяют предположить, что образование 
кристаллов происходит в процессе термоокислительной абляции и 
формированию кристаллических структур из различных оксидных пленок. 
Анализ условий возникновения и свойств кристаллических кластеров 
позволит, с одной стороны, избежать дефектов при лазерной обработке, с 
другой, исследовать процессы фазовых переходов в неравновесных 
системах, что позволит предсказывать и получать структуры с новыми 
физико-химическими свойствами [16, 17], включая фрактальные свойства 
поверхности [18]. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект №18-07-00943-а). 
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МЕЖФАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХЛОРИДОВ КАЛИЯ И 
НАТРИЯ С ДОБАВКАМИ СЕРЕБРА, ОЛОВА И МЕДИ НА 
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Аннотация: Рассмотрено влияние малых добавок меди, серебра и олова на краевой 
угол смачивания и работу адгезии монокристаллов хлоридов калия и натрия. Выявлен 
характер межфазного взаимодействия границы раздела свинец – монокристаллы 
хлоридов натрия и калия с добавками указанных металлов. 
Ключевые слова: краевой угол смачивания, работа адгезии, хлорид натрия, хлорид 
калия, монокристалл. 
 
1. Введение 

Свинец высокой и особой чистоты находит широкое применение в 
энергетических установках, в частности, в качестве теплоносотеля в 
атомных реакторах [1, 2], а также в некоторых технологиях современной 
микроэлектроники. Для очистки свинца используют различные адсорбенты, 
например, соли щелочных металлов [3, 4]. Добавление этих солей в расплав 
свинца позволяет адсорбировать на межфазную границу те или иные 
примеси содержащиеся в жидкости. В связи с этим, исследования 
межфазных взаимодействий жидкого свинца с твердыми  
щелочно-галоидными кристаллами дает возможность определения 
характера взаимодейсвия и температурную область наилучшего 
взаимодействия адсорбента и адсорбата. В процессе очистки, каждая из 
солей адсорбирует из расплава определенные примеси. В работах [5, 6] 
были исследованы температурные зависимости краевого угла смачивания 
свинцом чистых щелочно-галоидных монокристаллов и расчитаны 
энергетические характеристики межфазной границы, такие как межфазное 
натяжение и работа адгезии. Было установлено влияние примесей, 
содержащихся в свинце, на значения этих параметров.  

Настоящая работа посвящена исследованию зависимости краевого 
угла смачиванния монокристаллов хлоридов калия и натрия с добавками 
меди, серебра и олова и выявлению характера взаимодействия на 
межфазной границе свинец – монокристалл. 
 
2. Методика эксперимента 

Исследование температурной зависимости краевого угла смачивания 
проводилось по методу лежащей капли. Вакуумная камера откачивалась до 
давления 35 10  Па, после чего в камеру напускался аргон (ОСЧ). В 
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процессе исследования подложка нагревалась до температуры плавления 
свинца (600  К), после чего вся система выдерживалась до 
термодинамического равновесия при данной температуре ( ~10 15  минут). 
Измерения краевого угла проводятся при температурах от точки плавления 
свинца (600  К) до 1050  К с изотермической выдержкой в точках измерения. 
Длительность изотермической выдержки определялась по времени 
достижения термодинамического равновесия в исследуемой системе. 
Температура контролировалась с точностью 1 С. В качестве подложек 
использовались монокристаллы хлоридов натрия и калия с добавками 

,Ag Sn  и Cu .  
Профиль капли на подложке фотографируется по мере ступенчатого 

повышения температуры с предварительной выдержкой на каждой 
температурной полке. Полученные изображения профилей капли 
обмеряются в программе Corel Draw на персональном компьютере. 
Значение краевого угла определяли проведением касательной к контуру в 
точке встречи кривой, образующей поверхность капли и поверхность 
твердого тела. Результаты измерения обрабатываются методом 
наименьших квадратов, ошибка измерения составляет ~ 2%. 
 
3. Результаты измерений 

Результаты экспериментальных измерений температурной зависи-
мости краевого угла смачивания для хлоридов калия и натрия с примесями 

,Ag Sn  и Cu , а также ориентационной зависимости щелочногалоидных 
кристаллов с примесью серебра представлены на рис. 1-3. Из рис. 1 видно, 
что при повышении температуры начиная от плавления свинца 
наблюдается монотонное уменьшение краевого угла смачивания 
поверхности хлорида калия. На графике наблюдается уменьшение 
краевого угла смачивания при определенной температуре в зависимости от 
металла-добавки. Для этой системы температура начала уменьшение угла 
смачивания свинца  кристаллом KCl  наблюдается при содержании 
примеси Cu . Она составляет ~ 880  К и снижение угла наблюдается вплоть 
до 950  К. Примесей Ag  и Sn  в кристалле приводят к скачкообразному 
спаду угла смачивания при ~ 950  K от 147  до 124. Конечное значение 
краевого угла смачивания для всех трех примесей совпадают в пределах 
ошибки измерения. На рис. 2 показаны аналогичные исследования 
температурной зависимости краевого угла смачивания свинцом 
поверхности монокристалла NaCl  с теми же добавками Ag , Sn  и Cu . В 
этом случае также наблюдается уменьшение краевого угла смачивания при 
повышении температуры, но для разных металлов примесей спад 
начинается при разных температурах. Как и на рис. 1, тепература начала 
крутого снижения краевого угла смачивания наблюдается для NaCl  с 
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примесью Cu  (кривая 1) и составляет ~ 820  К и снижается от 145 до 123 
при температуре 870  К. В монокристалле NaCl  с содержанием примеси Ag  
резкое уменьшение угла смачивания начинается при температуре ~ 890  К и 
снижается от 140 до 118 при температуре 900  К (кривая 2). 
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Рис. 1. Температурная зависимость краевого угла смачивания свинцом хлорида калия 
(100)  с добавками: 1 – Ag , 2  Sn , 3  Cu . 
 

Наибольшее снижение краевого угла смачивания с повышением 
температуры наблюдается в кристаллах NaCl  с добавкой Sn , который 
снижается от ~145 до 110. При этом интервал температур резкого 
уменшения краевого угла имеет наибольшее значение, по сравнению с 
предыдущими, и составляет 940 950  К (кривая 3). 
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Рис. 2. Температурная зависимость краевого угла смачивания свинцом хлорида натрия 
(100)  с добавками: 1 – Ag , 2  Sn , 3  Cu . 
 

Кроме того, исследованы температурные зависимости краевого угла 
смачивания свинцом поверхности монокристалла хлорида калия c 
добавкой Ag  для трех кристаллографических ориентаций (100) , (110) , 
(111) . Результаты исследования представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Температурная зависимость краевого угла смачивания свинцом хлорида калия c 
добавкой Ag  для ориентаций (100) , (110) , (111) . 
 

Как видно из графика наблюдается небольшая ориентационная 
зависимость температуры начала резкого уменьшения краевого угла 
смачивания, причем она согласуется с изменением ретикулярной 
плотности поверхности для различных ориентаций. Для 
кристаллографических ориентаций (110)  и (110)  изменения температурных 
зависимостей почти совпадают и скачек угла смачивания происходит при 
температурах ~ 935  К и 945  К соответственно (кривые 1 и 2). При этом 
краевой угол смачивания уменьшается от ~147 до 123 125  градусов. 
Наиболее пологий спад угла смачивания наблюдается для 
кристаллографической ориентации (111) , но в этом случае изменение 
краевого угла происходит в пределах от ~146 до 132 (кривя 3). 

Успользуя температурную зависимость поверхностного натяжения 
свинца L  и экспериментально полученные значения краевого угла 
смачивания Θ  рассчитана работа адгезии для указанных систем по 
формуле: 

(1 cos )a LW Θ  . 
Результаты расчетов представлены на рис. 4-6. 

Как видно из рис. 4 температурные зависимости  работы адгезии 
свинца к хлориду калия (100)  практически совпадают в области температур 
до 800  К для добавок серебра, меди и олова. Выше этой температуры для 
всех добавок наблюдается резкое возрастание работы адгезии примерно в 
3  раза. Отнако добавка меди ведет себя наиболее активно и по температуре 
испытывает смещение графика работы адгезии примерно при 70  К 
относительно других добавок.  

Аналогичные исследования для хлорида натрия (100)  с добавками 
серебра, меди и олова показывают расхождение графиков работы адгезии 
(см. рис. 5) в высокотемпературной области. Добавка меди приводит  к 
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скачку работы адгезии свинца при температуре ~ 840  К. Для хлорида 
натрия с добакой серебра аналогичный скачок происходит при 900  К, а для 
добавки олова – при 950  К. 
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Рис. 4. Температурная зависимость работы адгезии свинца к хлориду калия (100)  с 
добавками: 1 – Ag , 2  Sn , 3  Cu . 

0 600 650 700 750 800 850 900 950
0

60

90

120

150

180

210

240

270

 1

 2

 3

W
a
, Дж/м

2

T, K 
Рис. 5. Температурная зависимость работы адгезии свинца к хлориду натрия (100)  с 
добавками: 1 – Ag , 2  Sn , 3  Cu . 
 

Для хлорида калия с добавкой серебра рассчитана работа адгезии 
свинца для кристаллографических ориентаций (100) , (110)  и (111)  
(см. рис. 6). Как видно из графика наблюдается небольшая ориентационная 
зависимость температуры начала резкого возрастания работы адгезии для 
грани (111) , причем она согласуется с изменением ретикулярной плотности 
поверхности для различных ориентаций. 

Применяя уравнение, полученное А.А. Жуховицким в [7], для случая 
предельно разбавленных растворов состав поверхности iх  можно 
рассчитать по формуле 
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где iх  – концентрация примеси на поверхности (ат.%), ix  – концентрация 
примеси в объеме материала (ат. %), Q  – энергия смешения, z  – 
координационное число в объеме, ( )z z z     – разность координационных 
чисел в объеме и на поверхности, R  – универсальная газовая постоянная, 
T  – абсолютная температура, 0i , j0  – поверхностное натяжение примеси 
i  и основного компонента j  в чистом состоянии, 0i  – площадь 
поверхности примеси i  го компонента.  Молярная поверхность второго 
компонента определяется выражением: 

2/3
02 ( / )1/3

p Аf N А    , 
где AN  – число Авогадро, А  – молярная масса,   – плотность, pf  – 
коэффициент упаковки. 
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Рис. 6. Температурная зависимость работы адгезии свинца к хлориду калия c добавкой 
Ag  для ориентаций (100) , (110)  и (111) . 
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Рис. 7. Температурная зависимость распределения ix  висмута, меди, олова и алюминия 
в свинце. 
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Результаты расчетов состава для сплавов свинца с добавками 
висмута, олова, меди и алюминия представлены на рис. 7. Как видно из 
рис. 7, с ростом температуры концентрация висмута, меди и алюминия на 
поверхности уменьшается. Такое распределение характерно для 
большинства бинарных металлических систем. Изменение концентрации 
олова на поверхности происходит несколько иначе. До температы ~ 450  К 
концентрация олова остается постоянной. В интервале температур от 
450  К до 500  К наблюдается небольшое возрастание концентрации олова, 
которая впоследствии остается постоянной. 
 
4. Заключение 

Полученные результаты показывают уменьшение температурной 
зависимости краевого угла смачивания ( ~ 25) для хлорида калия с 
добавками ,Ag Sn  и Cu  при температурах от 900  К до 950  К. Для хлорида 
натрия аналогичная зависимость претерпевает скачек при температуре 
850 950  К и составляет 35. Также установлена ориентационная 
зависимость краевого угла смачивания свинцом монокристаллов хлорида 
калия с добавками ,Ag Sn  и Cu , что отличается от результатов полученных 
для чистых кристаллов в контакте с жидким свицом [5]. Установлен 
характер температурной зависимости распределения олова, меди, 
алюминия и висмура в бинарной системе свинец  примесь для случая 
предельно разбавленных растворов. 
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УДК 537.662 Оригинальная статья 
ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА И МАГНИТОТРАНСПОРТНЫЕ 
СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК ФЕРРИТОВ-ГРАНАТОВ 

Р.М. Егужокова, А.И. Иванова, Е.М. Семенова 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170002, Россия, Тверь, Садовый пер., 35 
DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.123 

Аннотация: Настоящая статья содержит обзор результатов эксперимента по 
применению магнитотранспортных свойств пленок феррит-гранатов в микрофлюидных 
устройствах. Приведены экспериментальные данные о силовом воздействии магнитных 
полей на доменную структуру пленок, связанных с микросферами, представляющими 
собой наночастицы магнетита, покрытые полимером. Показано направленное движение 
микросфер, определяемое силой и направлением приложенного магнитного поля, а 
также геометрией доменов феррит-гранатовых пленок.  
Ключевые слова: феррит-гранатовая пленка, магнитные микросферы, магнитная 
манипуляция. 
 
1. Введение 

За последние несколько десятилетий существенное внимание 
уделяется развитию технологий магнитных манипуляций и сепарации. 
Практическая значимость магнитных манипуляций с микро- и 
наноразмерными материалами заключается в том, что они имеют 
множество применений в биологии, медицине и микроэлектронике [1-5]. В 
настоящее время наиболее широкое применение в биомедицине получили 
микро- и наночастицы оксида железа, что обусловлено их низкой 
токсичностью и стабильностью магнитных характеристик. Магнитные  
микросферы представляют собой новый класс функциональных 
материалов, созданных из полимеров, наполненных наночастицами 
магнетита 3 4Fe O . Одним из основных преимуществ магнитных микросфер 
является их способность под действием внешнего магнитного поля 
контролируемо транспортировать и осуществлять доставку химикатов и 
лекарств к соответствующему биологическому объекту, обеспечивая 
эффективное применение в биомедицине. Другое важное преимущество 
заключается в том, что парамагнитными частицами можно легко 
манипулировать, применяя относительно небольшие силы, выработанные 
оптическими, электрическими,  или тепловыми полями [5-9]. Одним из 
способов управления движения магнитных микросфер является метод, 
предложенный в [11], основанный на использовании микрокатушек с 
ферромагнитными сердечниками на кремниевой подложке для 
манипулирования микросферами с биокомпонентами. Возможной 
альтернативой данному методу является использование  
феррит-гранатовых пленок для транспортировки химических или 
биологических грузов, прикрепленных к магнитным носителям [12].  
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Целью настоящей работы является исследование 
магнитотранспортных свойств феррит-гранатовых пленок, создание 
испытательного стенда магнитоуправляемого аппаратурного комплекса, 
получение экспериментальных данных. 
 
2. Методика эксперимента 

В работе были использованы эпитаксиальные монокристаллические 
пленки ферритов-гранатов (ЭМПФГ), выращиваемые на подложках из 
гадолиний-галлиевого граната, имеющие следующие параметры: толщина 
эпитаксиальной пленки – 7 8  мкм; тип магнитной анизотропии – «легкая 
ось»; напряженность поля магнитного насыщения: 10 1000  Э; 
чувствительность к магнитному полю не хуже 510  Э; диапазон рабочих 
температур 0 150 С. ЭМПФГ имеют ряд достоинств для данной 
исследуемой технологии:  возможность внешнего управления траекторией 
движения магнитной частицы, связанной с доменной структурой; 
отсутствие топографических микрорельефов пленки, которые могут 
нарушать движение частиц из-за гидродинамических или стерических 
взаимодействий; гранаты являются механически очень прочными 
материалами и инертны по отношению к большинству химикатов, и, таким 
образом, их можно легко интегрировать в различные среды. 

В качестве микросфер исследованы парамагнитные микрочастицы 
оксида железа, покрытые полистеролом производства биотехнической 
компании Micromod Partikeltechnologie (Германия) с диаметрами 

1 3,90d   мкм, 2 4,26d   мкм, 3 7,52d   мкм и 4 9,82d   мкм. Частицы 
стабилизированы в водных растворах без каких-либо поверхностно-
активных веществ. В ходе эксперимента в водную суспензию частиц 
добавляли дистиллированную воду или масло и наносили несколько 
капель на пленку. Внешнее однородное магнитное поле, для изменения 
магнитного рисунка пленки и, в свою очередь, для перемещения 
коллоидных частиц создается соленоидом с количеством витков 4200 . 

Исследования доменной структуры феррит-гранатовых пленок и 
движения микросфер проводили на автоматизированном поляризационном 
микроскопе Неофот-30. Микроструктура и размер магнитных частиц 
определены с помощью растрового электронного микроскопа  
JEOL 6610 LV в режиме вторичных электронов. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 а представлено электронно-микроскопическое изображение 
исследуемых магнитных микросфер в водном растворе и эмульсии типа 
вода/масло. Одним из применений парамагнитных микрочастиц над 
пленками магнитного граната является движение микросфер с грузом 
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микроразмера, которые можно доставлять в определенные места над 
пленкой. Простейшим химическим грузом, который можно 
транспортировать таким образом, является капля эмульсии, удерживаемая 
капиллярными силами на микросфере. Например, рис. 1 б показывает 
сферическую каплю силиконового масла, прикрепленную к парамагнитной 
частице и транспортируемую над пленкой.  

В ферромагнитных пленках с сильной одноосной анизотропией, 
магнитные домены 180градусного типа формируются в виде полос или 
лабиринтов, имеющих ориентацию перпендикулярно плоскости пленки. 
Эти домены, каждый из которых намагничен противоположно соседу, 
легко модулируются по размеру с использованием внешнего магнитного 
поля соответствующей конфигурацией. Стратегия транспортировки 
иммуномагнитных микросфер состоит в периодическом модулировании 
магнитных полей рассеивания. При растекании водного раствора на 
поверхности пленки частицы задерживаются на образце. Ключевым 
элементом в обеспечении прямого контролируемого транспортирования 
микросфер на поверхности пленки граната является преобразование 
однородного внешнего поля в переменное, при этом ЭМПФГ позволяют 
регулировать параметры доменных границ в широких пределах.  В 
зависимости от структуры магнитных доменов (полосовых или 
лабиринтных), толщины пленки и параметров поля (сила, частота или 
направление), можно получить различные виды транспортировки 
микросфер: от локализованного орбитального до направленного движения 
со скоростями частиц до 200  мкм-1. Был разработан экспериментальный 
стенд для исследования магнитотранспортных свойств феррит-гранатовых 
пленок, включающий поляризационный оптический микроскоп Неофот-30, 
магнитные микросферы в водном растворе и соленоид для изменений 
магнитного поля. Результаты представлены на рис. 2. 
 

  
а б 

Рис. 1. РЭМ-изображения магнитных микросфер с полистироловой оболочкой: водный 
раствор (а), эмульсия вода/ масло (б). Размер микросфер 7,5  мкм.  
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Внешнее магнитное поле, генерируемое многовитковым соленоидом 
прикладывалось перпендикулярно поверхности феррит-гранатовой пленки. 
Если внешнее поле мало, магнитные сферы выстраиваются вдоль 
доменных границ ЭМПФГ. Меняя величину поля, наблюдали смещение 
доменных границ и направленное движение магнитных частиц. Благодаря 
дипольным отталкивающим взаимодействиям между частицами 
микросферы не агрегируют и находятся в разделенном состоянии. 
Наблюдается несколько динамических режимов в зависимости от 
геометрии основной магнитной структуры, а также от частоты, силы и 
направления внешнего поля.  

  
0H   мТл 60H   мТл 

  
120H   мТл 180H   мТл 

Рис. 2. Распределение магнитных микросфер на границах доменов при различных 
значениях внешнего магнитного поля. 
 
4. Выводы 

Проведены исследования магнитотрансляционных свойств 
эпитаксиальных монокристаллических пленок ферритов-гранатов. Создан 
испытательный стенд магнитоуправляемого аппаратурного комплекса на 
основе ЭПГФ. Продемонстрировано контролируемое направленное 
движение магнитных микросфер вдоль доменных границ феррит-
гранатовых пленок. Сделан вывод о возможности использования ЭМПФГ 
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в качестве трансляторов биологических и химических грузов на магнитных 
носителях. 
 
Авторы выражают благодарность д.ф.-м.н. профессору Гречишкину Р.М. за помощь в 
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Аннотация: Методами зондовой микроскопии исследована микроструктура 
керамического танталата лития 3LiTaO , полученного на основе мелкодисперсного 
микрокристаллического монофазного порошка. В работе проведено сравнительное 
исследование дисперсии комплексного импеданса  *Z   керамического танталата 
лития 3LiTaO  и кристаллического образца неполярного среза X  ориентации, 
выращенного по методу Чохральского. По измеренным Z  и  определялись 
действительная и мнимая составляющие комплексных диэлектрической проницаемости 
и импеданса (адмиттанса). 
Ключевые слова: танталат лития, керамика, микроструктура,  
импеданс-спектроскопия, электропроводность. 
 
1. Введение 

Танталат лития (ТЛ)  перспективный электрооптический материал с 
превосходными сегнетоэлектрическими, пьезоэлектрическими и 
пироэлектрическими свойствами является предметом постоянных 
исследований [1-6]. Он находит применение в виде функциональной 
керамики в акустоэлектронных, электрооптических, акустооптических и 
нелинейно-оптических устройствах [4-6]. Изучению монокристаллов ТЛ, в 
частности, это относится к природе и механизмам электрической 
проводимости, уделялось гораздо больше внимания, чем керамического 
ТЛ [4]. Тем не менее, информация об электрической проводимости 
кристаллов ТЛ противоречива. Известно, что в целом она ведет себя 
подобно проводимости изоморфных кристаллов ниобата лития [4, 7-9]. 

Целью настоящей работы является проведение в широком интервале 
температур ( 300 900  К) сравнительных исследований диэлектрических 
свойств и проводимости керамики и кристалла ТЛ конгруэнтного состава. 
 
2. Экспериментальная часть 

Для проведения экспериментов использовали образцы ТЛ с 
составом, близким к составу конгруэнтного плавления. Кристаллический 
образец вырезали из були, выращенной по методу Чохральского. Для 
исключения влияния релаксации доменных границ на результаты 
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высокотемпературных измерений (что неизбежно для образцов  
Z  ориентации) для исследований использованы образцы неполярного 
среза X  ориентации. Размер ориентированных образцов составлял 
6 6 0,7   мм. Керамический образец был приготовлен по традиционной 
керамической технологии при температуре 1300 С и времени спекания 
3  часа из монофазного микрокристаллического порошка ( 2,46redS   м2/г) 
ТЛ с мольным отношением [ ] / [ ] 1,01Li Ta  , синтезированого жидкофазным 
методом в соответствии с технологической схемой, подробно описанной в 
работе [10]. Микроструктура керамического образца ТЛ изучалась с 
помощью сканирующего электронного микроскопа SEM LEO 420. 
Исследования электрофизических характеристик образцов ТЛ в интервале 
температур 300 900  К выполняли методом импеданс-спектроскопии в 
диапазоне частот 1  Гц – 10  МГц с помощью измерителя импеданса 
Solartron 1260. На поверхности образцов методом магнетронного 
распыления наносили Pt -электроды.  
 
3. Результаты и обсуждение 

Микроструктура керамического 3LiTaO , исследованная с помощью 
сканирующего электронного микроскопа LEO 420 и программы 
ScanMaster для анализа и математической обработки изображений 
показана на рис. 1 а, б. Было установлено, что керамический образец 
достаточно однороден, его микроструктура состоит в основном из зерен от 
1,5  до 10  мкм. 
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Рис. 1. Микроструктура керамического образца ТЛ (а); дифференциальная кривая 
распределения частиц по размерам (б). 

Из диаграмм импеданса установлено, что в интервале частот 1 Гц – 
10  МГц обнаруживается единственный релаксационный процесс, 
соответствующий релаксации по Дебаю. Для каждого образца во всем 
исследованном температурном диапазоне диаграммы импеданса 
качественно подобны (см. рис. 2). Установлено, что увеличение 
температуры приводит к уменьшению величины импеданса. 
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Рис. 2. Диаграммы комплексного импеданса керамического ТЛ, полученные при:  
а – 565  К, б – 705  К и кристалла ТЛ X  ориентации, полученные при: в – 580  К,  
г – 755  К. Частоты измерительного поля указаны в Гц. 
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При экстраполяции дуги полуокружностей до пересечения с осью 
абсцисс, были определены значения сопротивлений. Частоту ,max  
соответствующую максимуму на дугах окружностей, связано с наиболее 
вероятным временем релаксации   соотношением 1max   . В результате 
анализа диаграммы комплексного импеданса (в приближении 0 ), были 
определены значения удельной статической проводимости во всём 
исследованном диапазоне температур для каждого образца.  

Температурные зависимости удельной статической проводимости 
( )sv T  представлены на рис. 3. Как видно из рис. 3, зависимость ( )sv T  

удовлетворяет закону Аррениуса (1) не во всем температурном диапазоне, 
а лишь в высокотемпературной области и имеет монотонный вид 

 0 exp aHT A
kT


 

  
 

, (1) 

где 0A   предэкспоненциальный множитель, aH   энтальпии активации 
носителей заряда, k   постоянная Больцмана, Т – температура, σ – 
удельная статическая проводимость. 
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Рис. 3. Температурная зависимость статической удельной проводимости объема:  
1 – керамического образца ТЛ, 2 – монокристалла ТЛ  X  ориентации. 
 

При меньших температурах наблюдаются отклонения от закона 
Аррениуса (см. рис. 3). По температурным зависимостям удельных 
статических проводимостей были определены энтальпии активации 
носителей заряда, значения которых показаны на рис. 3. Как у 
керамического, так и у монокристаллического ТЛ обнаруживается 
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аномалия в виде излома прямой с изменением величины энтальпии 
активации носителей заряда. Температуры ( 627T   К для керамического, и 

630T  К для монокристаллического образцов), при которых наблюдается 
изломы, достаточно близки. 

Значение 1aH   эВ свойственно собственной ионной проводимости 
объема образца и подобный результат отмечался многими авторами [11, 
12]. Величина aH  зависит, как правило, от стехиометрии состава и 
ориентации образца и лежит в диапазоне 1,0 1,6  эВ. Однако, энтальпия 
активации керамического ТЛ при 627T   К имеет крайне низкое значение 

0,49aH   эВ, а после аномалии при 627T  К принимает значение 
существенно выше  1,68aH  эВ. Эта температурная аномалия 
проводимости, сопровождающаяся столь радикальным уменьшением 
энтальпии активации, по-видимому, связана с изменением характера 
проводимости от объемной к поверхностной по границам зерен. С 
монокристаллическим ТЛ подобной картины не наблюдается, для него 
величина энтальпии активации что до, что после аномалии 1,0aH   эВ. 

При сравнении температурных зависимостей удельной статической 
проводимости керамического и монокристаллического образцов 3LiTaO  
(см. рис. 3), видно, что проводимость керамического 3LiTaO  существенно 
выше монокристаллического во всей области исследованных температур. 
Керамический ТЛ  поликристалл, обладающий огромным числом зерён и, 
соответственно, имеющий развитую систему межзеренных границ  
(см. рис. 1), которые являются не чем иным как макроскопическими 
дефектами кристаллической структуры. За счет большего числа 
микродефектов на межзеренных границах (в частности вакансий, 
дислокаций) в сравнении с более совершенным монокристаллом 3LiTaO , 
поликристаллический керамический образец имеет более высокую 
электропроводность. 

На температурной зависимости реальной части диэлектрической 
проницаемости  T   (см. рис. 4 а) керамического ТЛ при T ~ 645 К 
обнаруживается аномалия в виде максимума, ярко выраженная на более 
низких частотах. С увеличением частоты максимум в область более 
высоких температур не смещается. Для монокристаллического образца ТЛ 
на температурных зависимостях диэлектрической проницаемости в 
окрестности ~ 650 750  K на низких частотах видна горбообразная 
аномалия (см. рис. 4 б). Увеличение частоты приводит к ее сдвигу в 
область более высоких температур и постепенному исчезновению. Слабая 
выраженность аномалии для монокристаллического ТЛ связана с тем, что 
образец X  ориентирован. 
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Рис. 4. Температурная зависимость реальной части диэлектрической проницаемости: 
а – керамического ТЛ, б – монокристаллического ТЛ X  ориентации на 
фиксированных частотах. 
 

В области комнатной температуры у керамического СЭ ТЛ 
наблюдаются аномально высокие значения реальной части 
диэлектрической проницаемости, которая по мере роста температуры 
снижается. По всей видимости, данный эффект связан с наличием в 
керамическом образце адсорбированной воды. 

Зависимости ( )sv T  и ( )T   для исследуемых образцов 3LiTaO  хорошо 
коррелируют с учетом некоторых различий в определении температуры 
аномалий, возможно связанных с методическими погрешностями 
измерений и погрешностями в обработки данных. Природу аномалии в 
области температуры 630T   К сложно однозначно констатировать. С 
учетом того, что она так же проявляется на ( )sv T  зависимости изменением 
величины энтальпии активации, вероятнее всего данная аномалия связана 
с какими-то структурными изменениями. Но в данной температурной 
области ранее не наблюдались какие-либо структурные фазовые переходы. 
Для однозначного выяснения природы данной аномалии как у 
керамического, так и для монокристаллического ТЛ требуется провести 
комплекс дополнительных исследований. 
 
4. Заключение 

Была исследована микроструктура керамического танталата лития
3LiTaO , приготовленного по традиционной керамической технологии из 

монофазного микрокристаллического порошка ТЛ, синтезированого 
жидкофазным методом. Методом импеданс спектроскопии в работе 
проведено сравнительное исследование диэлектрической проницаемости и 
электропроводности керамического танталата лития 3LiTaO  и 
кристаллического образца неполярного среза X  ориентации, 
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выращенного по методу Чохральского. По температурным зависимостям 
удельных статических проводимостей были определены энтальпии 
активации носителей заряда исследуемых образцов. Впервые, нами 
обнаружена аномалия в области 630T  К, которая проявилась на 
температурных зависимостях как диэлектрической проницаемости, так и 
электропроводности. Данная аномалия наблюдалась как у керамического, 
так и у монокристаллического ТЛ. Природа аномалии осталось не 
выясненной, поскольку требуется провести комплекс дополнительных 
исследований. 
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Аннотация: Проведено исследование морфологии рельефа наноразмерных пленок 
никеля и хрома на поверхности слюды с помощью сканирующего зондового 
микроскопа. Описаны характерные особенности нанорельефа поверхности 
исследуемых пленок, включая фрактальные свойства. Полученные данные по 
фрактальной размерности сравниваются с имеющимися экспериментальными данными, 
а также данными полученными с использованием сканирующей туннельной 
микроскопии. Предложены рекомендации по развитию технологии «выращивания» 
структур с заданной морфологией поверхности.  
Ключевые слова: сканирующая зондовая микроскопия, нанорельеф, фрактальная 
размерность, наноразмерные пленки никеля и хрома. 
 
1. Введение 

Применение методов сканирующей зондовой микроскопии к 
исследованию морфологических характеристик наноразмерных пленок на 
диэлектрических поверхностях является актуальной задачей для 
интенсивного развития физики поверхностных явлений на наноуровне [1]. 
В частности, для зондовой микроскопии в настоящее время актуальны 
проблемы анализа и выделения границ объектов и проблемы развития и 
апробации методик расчета структурных характеристик нанопокрытий – 
наноразмерных (по толщине) пленок. В наших предыдущих работах 
экспериментально было установлено [2-6], что пленки золота, серебра, 
никеля и меди на диэлектрических подложках могут образовывать 
фрактальные структуры. Однако, для наноразмерных пленок хрома, 
полученных методом термовакуумного напыления, не удавалось получить 
фрактальные структуры на всей площади поверхности пленки [7, 8]. 

С целью комплексного исследования морфологических 
характеристик получаемых покрытий и отдельных агломератов на 
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поверхности, включая фрактальную размерность, нами последовательно 
применяются различные методики исследования поверхности для 
получения и накопления статистических данных. 

Имеется мнение [9, 10], 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. 
Однако, как правило, в технологических процессах требуется не только 
использовать наноразмерные пленки с заданным значением фрактальной 
размерности, но и производить контроль определенных высотных 
параметров, а иногда и требуется комплексный учет всех 
вышеперечисленных параметров [11-13]. Современные технологии 
искусственного создания деталей рельефа [14-17] уже позволяют 
обеспечивать воспроизводимость условий для формирования 
наноразмерных металлических пленок с фрактальной структурой на 
твердых поверхностях. 
 
2. Методика эксперимента и описание результатов 

Исследования топографии поверхности пленок никеля и хрома были 
выполнены при комнатной температуре на сканирующем зондовом 
микроскопе (СЗМ) SolverNext (ООО «НТ-МДТ СИ») (см. рис. 1 а). В 
качестве зонда использовался кантилевер серии MFM10 (геометрия 
которого представлена на рис. 1 б), предназначенный для измерений с 
высоким пространственным разрешением. Специальное защитное 
покрытие помогает избежать окисления и значительно увеличивает срок 
службы. При этом радиус закругления кантилевера остается довольно 
малым для получения изображений с высоким пространственным 
разрешением – порядка 20 30  нм. Типичное значение резонансной 
частоты кантилевера – 150  кГц, типичная силовая константа – 5,1 Н/м. 
Кантилевер имеет покрытие из алюминия с отражающей стороны для 
увеличения сигнала лазера. При сканировании в полуконтактном режиме 
(атомно-силовая микроскопия) нами регистрировался рельеф поверхности. 

Пленки из никеля и хрома формировались на подложке из слюды 
методом электронно-лучевого напыления на установке A700QE/DI12000. 
Величина вакуума в процессе напыления составляла 410  Па. Скорость 
напыления 2,0 0,2  Å /с. Размер подложки 50 40  мм2. Толщина 
получаемых пленок: никеля 65  нм с погрешностью 2  нм, хрома 90  нм с 
погрешностью 2  нм. Температура подложки в процессе напыления была 
70  °С. В камере установлены шесть ИК-нагревателей, которые перед 
началом напыления нагревают подложки для улучшения адгезионных 
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свойств поверхности. Также в камере установлен кварцевый осциллятор, 
который в режиме реального времени контролирует скорость напыления с 
ангстремной точностью. Отметим, что ранее в наших работах [5-8] пленки 
изготавливались только методом термовакуумного напыления. 
 

  
а б 

Рис. 1. СЗМ SolverNext (а) и кантилевер серии MFM10 (б). 
 

Несмотря на тот факт, что к настоящему времени существует 
достаточно обширный комплекс методик по распознаванию и анализу 
изображений (как экстенсиональные, так и интенсиональные [18]), и, в 
частности, одной из интересных методик является классификация СТМ-
изображений наноструктур с применением нейро-нечетких сетей [19], 
полученные в данной работе результаты с использованием СЗМ SolverNext 
позволяют верифицировать результаты, полученные на СТМ  
«УМКА-02G» и осуществлять контроль получаемых изображений с целью 
исключения артефактов, масштабных несоответствий и учета влияния 
возможного появления оксидных пленок и т.п. 

Как правило [1-10, 20] для характеристики основного свойства 
фрактальных кластерных агрегатов – самоподобия их внутренней 
структуры, мы вводили 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  
  * / cDN d a  , (2) 
определяющей кластерную размерность сD  [21]. Здесь *  – безразмерный 
параметр, играющий роль приведенной плотности и называемый 
лакунарностью (или префактор) [22, 23]. Использование соотношений  
(1)-(2) согласно методике, изложенной в [1-8, 20, 24], проводилось 
смешанным способом (вручную и с привлечением программного продукта 
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[25]). В данной работе оценка фрактальной размерности и обработка 
графических материалов производилась в программном комплексе Image 
Analysis (версия 3.5.30.19856). Предлагаемая методика определения 
фрактальной размерности изложена в [26]. Приведем лишь кратко 
отдельные ее положения. Для определения фрактальной размерности 
используется следующее соотношение 
 3cD   , (3) 
где   – скейлинговый коэффициент, называемый показателем 
шероховатости (показатель Херста H ). Показатель Херста определяется 
через наклон tg  начального участка корреляционной функции  
высота-высота для выбранного направления, построенной в 
логарифмических координатах 
 / 2H tg . (4) 

На наш взгляд методика [26] имеет ряд преимуществ, таких как 
простота расчета для пользователя и стандартизированная ошибка. 
Однако, известно [27], что при определении фрактальной размерности 
посредством математической обработки изображений необходимо 
учитывать «инструментальную» погрешность двух типов: 1) искажение 
изображения; 2) собственная ошибка метода определения фрактальной 
размерности. Первая ошибка связана с искажениями, вносимыми самим 
прибором, и является устранимой, а также c процедурой оцифровки 
изображения – «пиксельный эффект». Используемый нами ранее метод 
определения фрактальной размерности [1-8] связан в первую очередь с 
определением принадлежности того или иного кластера к выбранному 
участку «сетки» измерений. По нашему мнению, такой способ 
обеспечивает уменьшение ошибки измерений, т.к. в этом случае 
экспериментатор единожды учитывает принадлежность объекта 
изображения участку «сетки» и совершенно не важно, что любой участок 
(даже гладкий) границы объекта, не лежащий под углом 0 ,90 ,180 ,270 , 
будет представлен заведомо хуже после оцифровки. Заметим, что 
использование программного обеспечения [26] не снимает вопросов 
адекватности методики определения границ объекта, применения 
соответствующих граничных условий в процессе обработки изображений, 
а также методики вычисления корреляционной функции высота-высота 
для выбранного направления.  

Также отметим, что фрактальная размерность поверхности, 
найденная как с помощью метода вложенных квадратов [1-8, 20, 24], так и 
посредством соотношения (3) может отождествляться с соответствующей 
кластерной размерностью трехмерных агрегатов. 

На рис. 2, 3 представлен результат сканирования в полуконтактном 
режиме (атомно-силовая микроскопия) поверхности пленок никеля и 
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хрома и 3D  изображение пленок. Анализируя 3D  изображение пленок, 
можно увидеть отдельные агломераты, распределенные по поверхности и в 
достаточной степени равномерно. Для нанопокрытия хрома характерен 
несколько другой тип покрытия – отдельные крупные агломераты с 
развитым внутренним рельефом. Интерес в изучении таких агломератов 
связан в первую очередь с тем, что они могут быть центрами зарождения 
фрактальных структур [1-8, 20, 24]. В целом поверхность достаточно 
однородна (см. рис. 2 и 3), с отдельными зернами, представленными 
агломератами никеля и хрома, сформированными в процессе конденсации 
атомов и последующей коалесценции или возможно посредством 
механизма смачивания в твердом состоянии [15]. Отметим, что нам ранее 
не удавалось получить хорошо разрешенные снимки образца «хром на 
стекле» [1, 2, 7, 8] с выявлением отдельных кластеров и агломератов, 
чтобы провести исследование фрактальных свойств покрытия (вручную и 
с привлечением программного продукта [25]). По-видимому, это связано с 
тем, что покрытие, полученное при термовакуумном напылении, в целом 
получается значительно более однородным, чем для пленок золота и 
серебра, меди и никеля. Кроме того, необходимо отметить, что на 
получаемых пленках хрома на поверхности стекла при использовании 
магнетронного напыления фрактальные структуры также не обнаружены 
[1, 2, 7, 8]. В этом случае исследуемые образцы тонких пленок хрома 
синтезировались в вакуумной технологической камере SUNPLA 40TM 
(Корея) на подложки из стекла. Однако, необходимо отметить некоторые 
особенности данного технологического процесса, которые по нашему 
мнению могли стать косвенной причиной получаемых достаточно 
планарных покрытий. Синтез проходил в среде аргона при давлении 
0,5  Па и мощности магнетрона 150  Вт, подложки предварительно 
очищались ионной пушкой в течение 5  минут. Ионная пушка применялась 
для удаления только органических примесей на поверхности подложки. В 
процессе осаждения пленок подложки были смещены относительно центра 
зоны распыления и вращались со скоростью 2  об/мин. Толщина пленок, 
измеренная на сканирующем зондовом микроскопе MFP-3D (Asylum 
Research, США), составила 260 2  нм. При этом известно, что для 
дополнительной планаризации рельефа поверхностей небольшой площади, 
в том числе нанометрового масштаба, в настоящее время применяется 
эффект преимущественного распыления выступов рельефа поверхности по 
сравнению с распылением впадин/«плато» на поверхности при облучении 
образца наклонно падающими пучками ионов. Например, в работе [28] 
методом СТМ исследовалась поверхность пленок хрома, осажденных на 
полированную поверхность стекла до и после облучения пучком ионов 
аргона, при этом шероховатость поверхности после облучения 
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уменьшается в 5 8  раз в зависимости от режима ионного облучения. 
На рис. 4 представлены профили поверхности наноразмерных 

пленок никеля и хрома вдоль главной и побочной диагоналей для анализа 
развитости рельефа, как в центральной части пленки, так и на периферии. 
 

 

 

а б 
Рис. 2. Изображения поверхности и 3D  изображение наноразмерной пленки никеля. 
 

 
 

а б 
Рис. 3. Изображения поверхности и 3D  изображение наноразмерной пленки хрома. 
 

Проанализировав шероховатость поверхности с использованием 
программного продукта [26], нами были определены морфологические 
характеристики поверхности образца, а именно высотные параметры (см. 
данные Таблицы 1): среднее арифметическое из абсолютных значений 

отклонений профиля в пределах базовой длины 
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  , сумма средних 

абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин 
пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины 
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  , поскольку именно они, в большей степени, 

имеют значение для изучения фрактальных свойств профиля и 
поверхности [1-8]. 
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Рис. 4. Профили рельефа поверхности: а – нанопокрытия пленки никеля, 
б – нанопокрытия пленки хрома. Нулевой уровень выбирался в [26] автоматически. 

Таблица 1. Диапазон изменения морфологических характеристик плёнок хрома и 
никеля на слюде на исследованных масштабах 

Граница 
диапазона 

хром никель 
aS , нм qS , нм 10zS , нм сD *

aS , нм qS , нм 10zS , нм сD *

минимальное 
значение 10,31 13,39 86,28 2,1 0,97 1,34 13,31 2,3 

максимальное 
значение 24,98 35,67 257,07 2,24 2,11 3,83 29,54 2,64 

* значение выбралось из серии измерений на одном образце.
Анализ данных, представленных в Таблице 1, показывает, что 

наноразмерные пленки никеля образуют на поверхности слюды 
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достаточно гладкое покрытие типа «плато», по сравнению с 
наноразмерными пленками хрома. Данный вывод в частности 
подтверждается результатами работы [29], т.е. нам удалось получить 
воспроизводимость морфологических характеристик пленок никеля, 
полученных именно методом электронно-лучевого напыления. В отличие 
от пленок никеля, пленки хрома, полученные методом электронно-
лучевого напыления, имеют достаточно развитый рельеф, о чем говорит 
разброс данных по высотным параметрам. Видимо именно это послужило 
фактором зарождения фрактальных структур по сравнению с пленками, 
полученными нами в [1, 2, 7, 8]. Однако, ради справедливости, заметим, 
что слабо развитый рельеф поверхности является одним из возможных, но 
точно не определяющим фактором возможности зарождения фрактальных 
структур, это в частности демонстрируют образцы никеля. По-видимому, 
при получении пленок в [1, 2, 7, 8] методом термовакуумного напыления 
формирование «фрактального рельефа» не произошло (исследование 
проводилось методом сканирующей туннельной микроскопии) в силу 
других факторов, связанных, прежде всего, с подвижностью частиц в 
агломератах хрома и их способности к коалесценции при заданных 
внешних условиях. Можно утверждать, что комбинация методики 
получения наноразмерных покрытий и внешних факторов, а также учет 
физико-химических характеристик, в частности поверхностного и 
межфазного натяжений, должны обеспечить формирование «фрактального 
рельефа» для металлических пленок на диэлектрических поверхностях 
пусть не на всей площади образца, но хотя бы локально. Диапазон 
изменения кластерной фрактальной размерности для наноразмерной 
пленки никеля несколько шире 0,34сD  , чем для хрома – 0,14сD  , но 
при этом максимальная фрактальная размерность для никеля, 
зафиксированная в данной работе, соответствует диапазону значений 
фрактальной размерности, полученной нами в [29], что еще раз 
подтверждает факт возможного воспроизведения «фрактального рельефа». 
 
3. Заключение 

При подготовке образцов методом электронно-лучевого напыления 
как для наноразмерных пленок никеля, так и для пленок хрома, 
проведенные исследования свидетельствуют о формировании достаточно 
развитого фрактального рельефа, даже при том, что для наноразмерных 
пленок никеля сам рельеф поверхности в большей степени соответствует 
типу «плато». Очевидно, что изучение и описание механизма образования 
фрактальных структур, в том числе за счет механизма ассоциации, тесно 
связано как с учетом состояния поверхности диэлектрической подложки 
(шероховатости поверхности, наличия дефектов, периодических структур), 
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так и с влиянием ряда внешних факторов – температуры подложки (или 
скорости ее изменения), внешнего давления.  

Полученные результаты для фрактальной размерности нанопокрытия 
никеля находятся в хорошем согласии с результатами следующих работ: в 
[30] наблюдались участки с фрактальной размерностью 2,25 0,03cD   , в 
[31] фрактальная размерность находилась в пределах 2,29 2,49cD    – 
начало диапазона соответствует модели k –корреляции для 
автоковариантной функции для пространственной частоты (the k –
correlation model for the auto-covariance function for spatial frequency), конец 
диапазона – использованию встроенного программного обеспечения в 
атомно-силовой микроскоп (примечательно, что в этой работе 
нанопокрытия никеля были получены методом электроосаждения). Что 
касается нанопокрытий хрома, имеется работа [32], в которой для 
достаточно крупных агломератов (1 10  мкм) установлено, что покрытия из 
хрома образуют высокоразвитый «фрактальный рельеф» – 2,95cD  .  

Основным технологическим решением для создания и 
совершенствования методов «выращивания» структур с заданной 
морфологией поверхности, а также структур, обладающих определенными 
физическими свойствами, в частности проводимостью, оптическими 
характеристиками (включая влияние на отражательную способность [33]), 
является как подбор внешних факторов (температура подложки, внешнее 
давление, наличие последующей химической обработки и т.д.), так и 
использование определенных методик подготовки наноразмерных пленок 
[34].  

В таком случае компьютерный эксперимент [35-37] может помочь в 
обеспечении воспроизводимости результатов в зафиксированных условиях 
(метод подготовки пленки, внешние факторы, выбранный металл), 
описания специфических особенностей наноразмерных пленок (тип 
рельефа (например, тип «плато»), площадь локальных зон, в которых не 
сформировался «фрактальный рельеф», пределы значений для 
фрактальной размерности профиля и поверхности). 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 18-03-00132,  
№ 18-38-00571 мол_а, № 18-29-11029, № 19-07-00271, № 19-29-03042) и Минобрнауки 
РФ в рамках конкурса научных проектов, выполняемых научными коллективами 
исследовательских центров и (или) научных лабораторий образовательных 
организаций высшего образования (проект № 2019-0126). 
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О СООТНОШЕНИИ ДИФФУЗНОЙ И БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНТАКТНОГО ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ 
НА МИКРО- И НАНОМАСШТАБНОМ УРОВНЕ 

В.В. Измайлов, М.В. Новоселова 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 

170026, Россия, Тверь, наб. А. Никитина, 22 
iz2v@tvcom.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.153 
Аннотация: Проанализировано соотношение диффузной и баллистической 
составляющих контактного электросопротивления, а также роль микро- и 
наношероховатости контактирующих поверхностей в формировании электрического 
сопротивления контакта и его составляющих. В контактах неровностей 
наношероховатости преобладает баллистическая составляющая сопротивления, в 
контактах неровностей микрошероховатости – диффузная.  
Ключевые слова: электрический контакт, контактное сопротивление, диффузионное 
сопротивление, баллистическое сопротивление, микрошероховатость, 
наношероховатость. 
 
1. Введение 

Контакт поверхностей двух соприкасающихся деталей является 
причиной дополнительного сопротивления потокам электрической и 
тепловой энергии через контактное соединение. Величина контактного 
сопротивления влияет на надёжность и эффективность самых 
разнообразных по устройству и назначению электроконтактных 
соединений – от миниатюрных слаботочных до мощных килоамперных. 
Вопросы повышения надёжности разнообразных электроконтактных 
соединений остаются актуальными и привлекают внимание 
исследователей и практиков во всем мире.  

Настоящая статья продолжает публикации авторов, посвящённые 
исследованию контактных соединений и их проводимости [1, 2]. В ней 
представлены результаты исследования влияния параметров микро- и 
наношероховатости контактирующих поверхностей на электрическое 
сопротивление контакта. Как и в предыдущей публикации [2], за рамками 
исследования остаются вопросы, связанные с влиянием поверхностных 
плёнок, в первую очередь оксидных, на проводимость контакта. 
Механизмы проводимости через тонкие неразрушенные диэлектрические 
плёнки принципиально отличаются от механизмов проводимости через 
малые площадки металлического контакта неровностей микро- и 
наношероховатости, рассмотреть их в рамках одной статьи, не перегружая 
её, практически невозможно.  

Одной из причин контактного сопротивления является наличие на 
поверхности контактирующих деталей отклонений от идеальной 
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геометрической формы, в первую очередь шероховатости, т. е. отклонений 
микромасштабного уровня. Миниатюризация современных 
электромеханических устройств, габаритные размеры которых могут быть 
порядка миллиметров и менее [3], выводит на первые роли отклонения 
формы меньшего масштаба так называемую субшероховатость или 
наношероховатость.  

Малый размер площадок контакта выступов наношероховатости 
(порядка единиц или десятков нанометров в диаметре) приводит к тому, 
что существенную роль начинает играть баллистический характер 
транспорта носителей заряда (электронов) через контакт, тогда как на 
уровне микрошероховатости его можно не учитывать из-за сравнительно 
большого размера площадок контакта выступов микрошероховатости 
(единицы или десятки микрометров в диаметре). 

Цель данной работы – проанализировать соотношение диффузной 
(максвелловской) и баллистической (шарвиновской) составляющих 
электросопротивления контакта поверхностей, имеющих отклонения от 
идеальной формы двух уровней: микро- и наношероховатость. Это 
позволит выявить основные факторы, влияющие на величину контактного 
электросопротивления, управляя которыми можно повысить надёжность и 
эффективность электроконтактных соединений. 
 
2. Природа контактного электросопротивления на микро- и 
наномасштабном уровне 

При протекании электрического тока через малую проводящую 
площадку, соединяющую два проводящих полупространства, разделённых 
слоем диэлектрика (точечный контакт), принято различать два механизма 
транспорта носителей заряда через контакт – диффузный и 
баллистический. Критерием преобладания того или иного механизма 
служит число Кнудсена для электронного газа Kn a , где   – длина 
свободного пробега электронов, a  – радиус круговой площадки контакта.  

При 1Kn   преобладает так называемый диффузный механизм 
транспорта электронов, а сопротивление контакта, имеющего форму 
круглого пятна радиуса a  (сопротивление стягивания), описывается 
известной формулой Максвелла – Хольма [4] 
 

2dR
a


 , (1) 

где   – удельное электросопротивление материала контактирующих тел.  
При 1Kn   преобладает так называемый баллистический механизм 

транспорта носителей, а сопротивление круглого контактного пятна 
описывается формулой Шарвина [5, 6]. 
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В оригинальной статье [5] эта формула приводится в виде 2 2
F

b
pR

e D n
 , 

где , ,Fp e n  – импульс Ферми, заряд и концентрация электронов, 2D a . К 
виду (2) её приводят в целях единообразия с формулой (1) [6]. 

При Kn1 (переходный режим) сопротивление контакта 
рассчитывается как своего рода суперпозиция двух механизмов [7] 
 b dR R R  , (3) 
где коэффициент   зависит от числа Кнудсена и может быть рассчитан по 
аппроксимирующей формуле [6] 

 1 0,83
1 1,33

Kn
Kn





 . (4) 

В работе [8] для коэффициента   используется другое выражение 

 
0

2 Kn xsin x e dx
x






   . (5) 

В этом случае при 0Kn  1  , а при Kn  0  . В переходном 
режиме при 1Kn   0,5  .  

Сравнение величин коэффициента  , рассчитанных по формулам (4) 
и (5), приведено на рис. 1. 
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2

 
Рис. 1. Значения коэффициента  : 1 – расчет по формуле (4), 2 – расчет по формуле (5). 
 

3. Методика моделирования и параметры модельных контактных 
соединений 

Для достижения поставленной цели использовались аналитические и 
численные методы моделирования контактных соединений с неровностями 
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двух масштабных уровней – микро- и наношероховатостью. Аналитические 
расчёты основаны на теоретических методиках описания процессов 
контактного взаимодействия, содержащихся в предыдущих работах 
авторов [1, 9], методика численного моделирования описана в работе [10].  

Надо заметить, численное моделирование остается единственным 
средством описания процессов контактного взаимодействия при малых 
номинальных площадях контакта и малых контактных нагрузках, так как 
из-за небольшого числа контактирующих выступов (единицы, максимум 
десятки) статистические закономерности, лежащие в основе аналитических 
моделей контакта, теряют смысл. При сравнительно больших номинальных 
площадях контакта численное и аналитическое моделирование дает близкие 
результаты (расхождение не превышает 20 %).  

Эквивалентная схема двухуровневого электрического контакта 
приведена в работе [2]. Характеристики контактирующих поверхностей, 
использованные при моделировании, приведены в Таблицах 1 и 2.  
 
Таблица 1. Параметры микро- и наношероховатости контактирующих поверхностей 

№ модели 
Микрошероховатость Наношероховатость 

nA , мм2 
pR , мкм maxr , мкм pR , нм maxr , нм 

1 0,1 3000 

10 200 9 2 0,5 3000 
3 0,1 300 
4 0,1 3000 0,1 

Обозначения: pR  – высота наибольшего выступа профиля, maxr  – максимальный радиус 
кривизны вершин выступов, nA  – номинальная (геометрическая) площадь контакта. 

 
Таблица 2. Физико-механические свойства контактирующих деталей 

Материал H , МПа nH , МПа E , ГПа  , мкОм·м FE , эВ n , м-3 

Золото 700 2500 77 0,023 5,5 5,9·1028  
(8,7·1028) 

Обозначения: H  и nH  – твердость микро- и наноиндентирования, E  – модуль Юнга,  
  – удельное электросопротивление, FE  – энергия Ферми, n  – концентрация 
носителей заряда (в скобках – величина, рассчитанная из постоянной Холла [11]). 
 

Для вычисления критерия Кнудсена требуется знание длины 
свободного пробега носителей заряда. Ее можно оценить по величине 
удельного сопротивления на основании теории Зоммерфельда 

 
*

2
Fm

ne





 , (6) 

где *m  и F  – эффективная масса и скорость Ферми электрона. Принимая 
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для золота * (1...1,5)m m  [11, 12] ( m  – масса свободного электрона) и 
выразив величину F  из энергии Ферми, по формуле (6) получаем 36   нм.  

По результатам моделирования средний радиус единичных площадок 
контакта в диапазоне номинальных давлений 0,01...1np   МПа изменялся в 
пределах 2,3...4,5a   мкм для микрошероховатости и 11,2...12,4a   нм для 
наношероховатости. Соответствующие значения критерия Кнудсена для 
микрошероховатости 0,008...0,016Kn  ; для наношероховатости 

2,9...3,2Kn  . В связи с этим баллистическая составляющая сопротивления 
рассчитывалась только для контакта выступов наношероховатости. 
Значения коэффициента   при расчёте суммарного сопротивления 
наношероховатости вычислялись по формуле (4).  

Диапазон номинальных давлений 0,01...1np   МПа не ориентирован 
на конкретное контактное соединение, а выбран с целью полноты 
теоретического анализа. В конкретном изделии диапазон изменения np  
обычно не превышает одного порядка величины. При номинальной 
площади контакта 0,1  мм2 диапазон номинальных давлений 

0,01...1np   МПа соответствует диапазону контактных нагрузок 1...10  мН, 
характерному для микроэлектромеханических устройств. При 

0,01np    МПа контакт становится ненадежным, так как контактирует 
буквально несколько выступов.  
 
4. Результаты моделирования и их обсуждение 

Результаты моделирования показали следующее. Контактное 
сопротивление, обусловленное наношероховатостью, практически 
полностью определяется баллистической составляющей bR  (см. формулу (3)): 
её доля для всех модельных соединений (см. Таблицу 1) составляет 
70...80 % во всем диапазоне контактных давлений.  

Соотношение составляющих контактного сопротивления, 
обусловленных микро- и наношероховатостью, зависит от нагрузки на 
контакт и формы выступов микрошероховатости. В контакте поверхностей 
с относительно малым радиусом вершин выступов (№ 3 в Таблице 1) при 
малых нагрузках сопротивление, обусловленное наношероховатостью, 
может в два раза превосходить сопротивление, связанное с 
микрошероховатостью (см. рис. 2 в). С ростом нагрузки это соотношение 
меняется в пользу сопротивления микрошероховатости. На величину этого 
соотношения влияет критерий шероховатости /p maxR r  (см. рис. 2 а - 2 в). 

Общее контактное сопротивление, как и его составляющие, 
практически обратно пропорционально номинальной площади контакта 
при тех же параметрах микро- и наношероховатости (см. рис. 2 а, 2 г). 
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Рис. 2. Зависимость составляющих контактного сопротивления от номинального 
давления для контактных пар из Таблицы 1: а – № 1, б – № 2, в – № 3, г – № 4. Линия 1 – 
диффузное контактное сопротивление наношероховатости, линии 2 и 3 – полное 
контактное сопротивление наношероховатости и микрошероховатости соответственно. 
 
5. Заключение 

Величины контактного сопротивления, приведённые на рис. 2, 
следует рассматривать как оценочные, поскольку, как отмечалось выше, 
оценочный характер носят величины эффективной массы электрона и 
длины свободного пробега. Однако качественные результаты несомненны.  

1. Основной вклад в контактное сопротивление на микроуровне 
вносит диффузная составляющая, на наноуровне – баллистическая. 

2. При малых контактных нагрузках сопротивление, обусловленное 
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наношероховатостью, может быть сопоставимо с сопротивлением, 
обусловленным микрошероховатостью, особенно для гладких 
поверхностей. 
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УДК: 53.098, 537.533.9 Оригинальная статья 
ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

НАНОПОРОШКОВ 2 3Al O + Ag  
М.А. Киселева1, С.Ю. Соковнин1,2, М.Е. Балезин2 

1ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19 
2ФГБУН «Институт электрофизики Уральского отделения  

Российской академии наук» 
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Амундсена, 106 
vereshhagina1997@mail.ru, sokovnin@iep.uran.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.161 
Аннотация. Наночастицы из оксида алюминия, частично покрытого серебром, были 
получены радиационно-химическим методом в размере 50 и 80 нм, причем площадь 
покрытия составляла 2-3% и 16-40% соответственно. Изучена стабильность суспензии 
перед облучением с использованием разных стабилизаторов. Определена причина 
изменения окраски суспензий после обработки ультразвуком. Антибактериальная 
активность композиционного нанопорошка исследована на винных дрожжах. 
Ключевые слова: нанопорошок, наночастицы, наносекундный электронный пучок, 
оксид алюминия, покрытый серебром, антибактериальные свойства. 
 
1. Введение 

Антимикробные [1], противоопухолевые [2], противовирусные [3], 
противогрибковые [4], а также фотокаталитические [5] и другие свойства 
серебра обуславливают широкий интерес ученых к данному металлу. 

Особый интерес представляет взаимодействие серебра с другими 
веществами: начиная с  наночастиц и заканчивая антибиотиками и 
противоопухолевыми лекарственными препаратами. Благодаря такому 
сочетанию, достигается синергетический эффект, который позволяет 
улучшить результативность раковой терапии, за счет увеличения уровня 
апоптоза раковых клеток [2]; помогает избежать адгезии к импланту, а 
также способствует увеличению биосовместимости и улучшению 
минерализационных свойств, что используется в зубной трансплантологии 
и  для регенерации костной ткани [6, 7]. 

Целью работы были получение и изучение свойств оксида 
алюминия, покрытого серебром, а также оценка перспектив использования 
данной системы в медико-фармацевтической сфере. 
 
2. Материалы и методы 

Для первых экспериментов по покрытию серебром был выбран 
нанопорошок (НП) оксида алюминия. За основу была принята 
радиационно-химическая технология получения нанопорошка серебра, при 
облучении наносекундным пучком электронов (НЭП) [8]. При 
использовании растворов на основе многоатомных спиртов получаются 
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более мелкие частицы серебра [9]. Исходя из этого, в эксперименте 
использовалась суспензия на основе сорбита (шестиатомный спирт): 69  г 
сорбита растворили в 100  мл дистиллированной воды, далее в полученный 
раствор добавили 0,6  г нитрата серебра (ООО «ОРМЕТ», ч.д.а.) и 0,7  г 
оксида алюминия (ООО «НаноКорунд»). Полученная суспензия 
облучалась в чашках Петри партиями по 25  мл (толщина слоя суспензии 
не более 1 мм) на наносекундном ускорителе электронов УРТ-0,5 (500  кВ, 
200  А, 60  нс) [8], поглощенная доза составляла 37,4  кГр. 

Структурные свойства и состав порошков аттестовывались на 
растровом электронном микроскопе (РЭМ) LEO 982 c приставкой 
Oxfordinstruments X-Max. Оценка стабильности суспензий проводилась 
спектрофотометрическим методом на спектрофотометре Экрос ПЭ-
5400УФ. В качестве стабилизаторов были использованы 
полиэтиленгликоль (ПЭГ) и цитрат натрия в соотношении 1:1 с серебром, 
содержащимся в нитрате серебра. Предварительно каждая суспензия была 
подвержена обработке ультразвуком (УЗ) на ультразвуковой ванне  
ПСБ-Галс в течение 40  минут, а оценка седиментационной устойчивости 
проводилась сразу после воздействия УЗ, через 60  минут и через 24  часа. 

Для определения химического состава суспензию центрифугировали 
на центрифуге High-speedcentrifugeCN-10001 в течение 15  минут при 
2000  об/мин и отбирали аликвоту 2  мл каждого раствора. Ко всем 
растворам добавляли 1 мл насыщенного раствора железоаммонийных 
квасцов в качестве индикатора и титровали приготовленным раствором 
роданида калия ( KSCN , молярная концентрация 4,3  ммоль) до появления 
неизменяющейся красноватой окраски.  

Для исследования антибактериальных свойств композитного НП в 
качестве клеточных культур использовали винные дрожжи (Bulldog Wine 
Yeast & Nutr). Суспензию клеток распределяли в 5  чашек, одна из которых 
была контрольной группой, в остальные добавляли по 1 мг и 2  мг НП 
исходного оксида алюминия, серебра, полученного методом [8] и двух 
видов полученного композита. Таким образом, количество НЧ на дне 
каждой чашки составляло 100  мкг/см2 для первой серии экспериментов и 
200  мкг/см2 для второй серии. Оценка антибактериальной способности 
проводилась путем подсчета с помощью камеры Горяева и световой 
микроскопии живых (неокрашенных) и погибших (окрашенных) винных 
дрожжей через 24 , 48  и 72  часа после добавления НП. 
 
3. Результаты 

После облучения НЭП суспензия была разделена на 2  части, при 
этом в одной время осаждения НЧ серебра на основу занимало 15  часов, в 
другой 4  суток. После выдержки раствор сливали, а полученные порошки 
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( 2 31Ag Al O  – порошок при первом режиме осаждения и 2 32Ag Al O  – при 
втором) промывали дистиллированной водой (три раза) и сушили.  

Результаты микроскопического и ЕDХ-анализов (energy-dispersive  
X-ray spectroscopy – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия) 
приведены на рис. 1 и в Таблице 1. 
 

  
а б 

Рис. 1. РЭМ фотографии нанопорошков: а – 2 31Ag Al O , б – 2 32Ag Al O . 
 

Таблица 1. Результаты EDX анализа 
Образец Элемент Тип линии Вес, % Атом, % 

2 31Ag Al O  

O  K  серия 42,50 (0,13)* 55,81 
Al  K  серия 46,85 (0,14)* 41,25 
Ag  K  серия 10,64 (0,17)* 2,95 

Сумма:  100,00 100,00 

2 32Ag 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 
*– в скобках указана погрешность измерений. 
 

Из рис. 1 видно, что средний размер частиц для порошка 2 32Ag Al O  

составил 80  нм, для 2 31Ag Al O  – 50  нм. Также видно, что на некоторых 
участках серебро покрывает почти всю поверхность НЧ оксида алюминия 
(для 2 32Ag Al O  доля серебряного покрытия составила от 16  до 40 %), на 
других участках покрытие произошло частично (для 2 31Ag Al O  – 2 3 %). 

Стабильность суспензии характеризуется седиментационной 
устойчивостью (способность сохранять равномерное распределение частиц 
в объеме), которая прямо пропорционально связана с оптической 
плотностью. Анализ зависимости относительной оптической плотности от 
времени (см. рис. 2) показал, что за сутки оседание порошка составило  
76 %, 86 % и почти 100% для контрольной пробы, суспензии с ПЭГ и с 
цитратом натрия соответственно. 
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Рис. 2. Оседание нанопорошков в суспензии после обработки УЗ. 
 

Таким образом, данная суспензия обладает низкой 
седиментационной устойчивостью (стабильностью) во всех образцах. 
Следовательно, необходимо продолжить поиск стабилизатора для 
достижения высокой стабильности суспензии, чтобы получить 
возможность более равномерного покрытия.  

При обработке УЗ каждая суспензия изменила цвет: контрольная 
проба и суспензия с добавлением ПЭГ стали серо-коричневыми, а 
суспензия с цитратом натрия – горчичного цвета. Для определения ионов 
серебра Ag  был использован метод роданометрии [10], в котором 
использовали следующую аналитическую реакцию: 

3 3.KSCN AgNO AgSCN KNO     

После титрования каждый раствор приобретал красноватый оттенок. 
Анализируя полученные данные, установили, что при добавлении 

цитрат натрия, больше половины Ag  при озвучивании выпало в осадок в 
виде металлического серебра. Однако в контрольной суспензии и 
суспензии с ПЭГ образовалось менее 6 % и 10% металлизированного 
серебра соответственно (см. Таблицу 2). 
 
Таблица 2. Химический состав 

Суспензия Объем 
титранта, мл 

Концентрация 
ионов серебра, 

моль/л 

Доля не 
металлизированного 

серебра, % 
Контроль без УЗ 14,0 29,9 100,0 
Контроль с УЗ 13,2 28,2 94,3 
Цитрат натрия и УЗ 5,8 12,4 41,4 
ПЭГ и УЗ 12,8 27,4 91,5 
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Таким образом, из-за воздействия УЗ суспензии меняют окраску, а 
приобретение разного цвета объясняется разным размером металлических 
частиц, образовавшихся в процессе реакции. 

Оценка биологической активности полученных композитов при 
концентрации 100 мкг/см2 показала высокую антибактериальную 
способность, которая превышает свойства оксида алюминия и серебра при 
отдельном воздействии на дрожжи, причем крупный композит ( 2 32Ag Al O ) 
обладает большей биологической активностью в сравнении с мелким  
( 2 31Ag Al O ). Установлено, что крупный НП в течение всего времени 
поддерживает одинаковый антибактериальный эффект, а эффективность 
мелкого композита уменьшается с течением времени, что можно 
объяснить большим содержанием серебра в крупном композите, в отличие 
от мелкого (см. рис. 3 и 4). 
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Рис. 3. Сравнение антибактериальных 
свойств композита 2 32 ,Ag Al O Ag  и 

2 3Al O . 

Рис. 4 Антибактериальные свойства 
композита 2 31Ag Al O . 

 
При концентрации 200  мкг/см2 НЧ крупного композита также 

проявили высокую биологическую эффективность к дрожжам, как и при 
концентрации 100 мкг/см2. 

Сравнивая биологическую эффективность НП при разных 
концентрациях (см. рис. 5) установили, что антибактериальный эффект при 
концентрациях 100 мкг/см2

 и 200  мкг/см2 сложным образом зависит от 
концентрации используемого композита: при концентрации 100 мкг/см2 
биологическая эффективность снижалась с увеличением времени 
воздействия, а при концентрации 200  мкг/см2 наоборот – происходило 
увеличение антибактериального эффекта при увеличении длительности 
воздействия каждого НП. Погрешность использованного метода 
составляет 3 %. 
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Рис. 5. Сравнение антибактериальной активности композиционных НП при разных 
концентрациях. 
 
4. Заключение 

Установлена достаточно высокая эффективность способа получения 
композиционных НП, а также возможность управления процессом 
осаждения и типом серебряного покрытия на НП оксида алюминия путем 
изменения времени осаждения. При исследовании стабилизационных 
свойств НП перед облучением установили неактуальность использования 
таких стабилизаторов как цитрат натрия и ПЭГ, что предполагает 
дальнейший поиск стабилизирующего вещества. 

Также выявлена высокая антибактериальная способность НП, 
исследованная на дрожжах. Дальнейшие исследования биологической 
активности и оценка цитотоксичности позволят определить область 
применения композитных НП.  

Получение данным методом композитов на основе других оксидов 
позволит подобрать подходящие материалы для нескольких областей 
применения, таких как зубная трансплантология, доставка лекарств [11] и 
обеззараживание воды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ УРОТРОПИНА НА 
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Аннотация: На основании исследования поверхностной ионизации уротропина на 
поверхности сплава 2NaAu  проанализирована ориентация адсорбированных молекул. 
Определено, что ионизация и обменные реакции между адсорбированными 
молекулами происходят на специфических центрах сплава, которым можно приписать 
рекордно высокую работу выхода поверхности более 7,6  эВ. 
Ключевые слова: адсорбция, работа выхода поверхности, уротропин, поверхностная 
ионизация, масс-спектрометрия. 
 
1. Введение 

Открытие в последнем десятилетии прошлого века каталитических 
свойств наночастиц золота и соединения золота с другими элементами, 
подстегнуло бурное развитие исследований адсорбции и катализа на них 
[1-3]. Изменение свойств золота наблюдается и при образовании 
поверхностных соединений золота со щелочными металлами. 

Диэтиламин (ДЭА) эффективно ионизирующийся ,W Mo  на и их 
окислах механизмом поверхностной ионизации (ПИ) [4] с образованием 
ионов, отвечающих продуктам распада и дегидрирования, на поверхности 
золота не ионизируется [5]. Формирование на поверхности золота пленки 
интерметаллида натрия 2NaAu  по методике, представленной в [6], 
приводит к резкому изменению свойств поверхности. При адсорбции на 
ней ДЭА наблюдается высокоэффективное образование ионов, 
отвечающих продуктам распада молекул на поверхности и продуктам 
ассоциации адсорбированных соединений [5]. 

Каталитическую активность поверхности 2NaAu  связали с 
концентрацией на ней натрия [5], однако, так же, как и в [6] она может 
быть связана с образованием поверхностных структур, сформированными 
атомами золота и натрия. Образование поверхностных структур на 
поверхности 2NaAu  подтверждается уширением масс линии иона натрия 
при его ПИ [5]. На образование, форму и свойства таких структур могут 
влиять многочисленные факторы, такие как концентрация натрия в сплаве, 
электрическое поле [7], освещение или наличие коадсорбируемых веществ, 
например, кислорода. Зависимость каталитических свойств 2NaAu  от этих 
факторов ранее исследовалась [5, 6]. 
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Результаты исследований адсорбции азотсодержащих молекул на 
металлах, их окислах и ряде других поверхностей свидетельствуют, что их 
адсорбция определяется связью неподелённой пары электронов атомов 
азота с поверхностью. На этом основана теория образования масс спектров 
ПИ азотсодержащих соединений. Характер распадов молекул на 
поверхности определяется ослаблением внутримолекулярных связей при 
компенсации заряда атома азота, образующегося в процессе установления 
связи неподеленной пары электронов атома N  с поверхностью.  В случае 
аминов за счет сильной адсорбционной связи молекул с поверхностью не 
десорбируется молекулярный ион M  , а десорбируются ионы 
валентнонасыщенных продуктов реакций на поверхности с N  в 
четырехвалентном состоянии. При кратном количестве атомов N  в 
соединении (гидразины и азиды) адсорбция также осуществляется за счет 
неподеленной пары электронов атома N  [4], но в спектрах ПИ 
регистрируется ион M  , образование которого можно связать с 
ослаблением адсорбционной связи молекул за счет гибридизации 
валентных электронов атомов N  [4,6].  
 
2. Постановка задачи 

Для определения характера взаимодействия азотсодержащих 
молекул с поверхностью 2NaAu  исследовали ПИ уротропина  
(1,3,5,7  Тетраазатрицикло[3.3.1.1(3,7) ]декан), молекула которого 
представляет собой неправильный декаэдр (см. рис. 1), в вершинах 
которого расположены атомы азота и углерода. При установлении с 
поверхностью связи неподеленной пары электронов одного из атомов 
азота молекулы все остальные атомы азота молекулы удалены от 
поверхности и, можно полагать, что их взаимодействие с поверхностью 
минимально. В этом случае при кратном количестве атомов азота в 
молекуле взаимодействие с поверхностью определяется только одним 
атомом N . Исследование адсорбции и ПИ уротропина ранее не 
производилось. Известны результаты исследований масс спектров при 
ионизации электронной ионизации (ЭИ) [9].  
 
3. Результаты и обсуждение 

Для исследования ПИ уротропина использован уротропин марки 
«Сорт Высший» чистотой не хуже 99,5%. В масс-спектре ЭИ уротропина 
не регистрировали дополнительные органические примеси. Спектр ЭИ 
соответствовал полученному в [9]. Экспериментальная установка и 
методики исследования описаны ранее, например, в работе [6]. Для 
предотвращения загрязнения поверхности сплава углеродом совместно с 
уротропином в установку напускался 2O  до давления 61 10p    Торр. 
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Рис. 1. Вид молекулы уротропина. Синие шары – атомы азота, чёрные шары – атомы 
углерода, серые шары – атомы водорода. 
 
Таблица. Масс-спектры электронной и поверхностной ионизации уротропина при 
температуре 930  K 

/m z  ЭИ ПИ 930  ЭИ ПИ 
42  56  11 108  – 71  
58  – 18  110  – 11 
69  9  16  112  16  21  
71  8  1 126  – 8 
72  – 4  139  – 4  
85  20  7  140  100  8  
96  – 64  154  – 4  
98  – 100     

 
В Таблице приведен спектр ЭИ и измеренный нами масс спектр ПИ 

уротропина на 2NaAu  при температуре поверхности 930T   К и давлении 
уротропина 61 10p   Торр. Как видно из сравнения спектров ПИ и ЭИ 
основные распады, происходящие при ЭИ и связанные с колебательным 
возбуждением молекул, наблюдаются и при ПИ уротропина. Определение 
этих распадов произведено в [9] при исследовании масс спектров ЭИ 
дейтерированных молекул уротропина ( / 140m z   Да). Последовательные 
распады: 2( ) (112)M M CH N    Да, 2(( ) ) 112M M CH N CHN     Да, 

2((( ) ) C2H4N) 42M M CH N CHN      Да. Образованные в результате этих 
распадов на поверхности продукты также взаимодействуют с 
поверхностью и подвержены дальнейшим распадам. Так 2( )M CH N    с 

/ 112m z   Да в результате дегидрирования и образования двойных связей в 
молекуле C C    и C N    десорбируется с поверхности в виде ионов с 
массой 110,98  и 96  Да. Также из соединений 2( )M CH N  и/или  

2(( ) CHN)M CH N   образуются валентнонасыщенные соединения 
десорбирующиеся в виде ионов с массой 72,71,69  и 58  Да.  

Образование молекулярного иона M   с / 140m z   Да и иона ( )M H  с 
/ 139m z   Да соответствует образованию ионов характерному для ПИ 
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гидразинов и азидов, что свидетельствует, что неподелённая пара атомов 
N частично гибридизирована с другими валентными электронами 
молекулы, как это имеет место, например, для азидов. Образование иона 
( )M H   происходит за счет ослабления   связей относительно 
связанного с поверхностью азота. Последнее вызвано компенсацией 
частичного перетекания заряда неподеленной пары N  к поверхности при 
образовании с ней адсорбционной связи. При этом в отличие от 
гидразинов и азидов не происходит образования ионов ( 3 )M H  , ( 6 )M H   
и т.п., что свидетельствует о локальном характере перераспределения 
электронной плотности в молекуле уротропина при адсорбции.  

Соответствие основных каналов распада в результате ЭИ и на 
поверхности, а также локальное перераспределение электронной 
плотности при адсорбции свидетельствуют о том, что молекулы 
уротропина при адсорбции не претерпевают значительного искажения и 
перераспределения электронной плотности по внутримолекулярным 
связям. Действительно распределение колебательного возбуждения в 
молекуле уротропина в результате ЭИ приводит к разрыву связей в 
молекуле с образованием продуктов, регистрируемых в масс-спектре ЭИ. 
В результате адсорбции колебательное возбуждение молекул происходит 
за счет перехода молекул в тепловое равновесие с горячей поверхностью. 
Распределение энергии по связям независимо от источника избытка 
энергии определяет возможные распады молекул. Поскольку каналы 
распада для свободных молекул при их возбуждении ЭИ и 
адсорбированных молекул совпадают, то можно сделать вывод, что при 
адсорбции молекулы не изменилась симметрия молекулы и ее внутреннее 
строение, включая сохранение колебательных и вращательных 
распределений. Сохранение симметрии и системы внутримолекулярных 
связей молекул уротропина при адсорбции приводит к выводу, что 
молекулы уротропина адсорбируются атомом N  с осью диагонали 
тетраэдра, образуемого атомами N , ортогонально к поверхности. 

Появление при ПИ уротропина M   свидетельствует о том, что 
процесс ионообразования происходит на локальных центрах поверхности. 
Действительно, зная потенциал ионизации уротропина, который 
составляет 8,5V   эВ [10], работу выхода поверхности 2NaAu  – 4,9  эВ, а в 
присутствии кислорода 5,5  эВ [11], температуру поверхности 930T   K 
величину ионного тока можно рассчитать в соответствии с формулой 
Саха-Ленгмюра [3, 7]: 
 1/2/ (1 exp( ( - - ) / ) / )bI e S e V E k T A     (1) 
где I  – ток ионов, e  – заряд электрона,   – поток атомов или молекул,   – 
работа выхода, S  – площадь эмитирующей поверхности, A  – отношение 
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полных статистических сумм для заряженной и нейтральной частиц, bk  – 
постоянная Больцмана, E  – напряженность электрического поля у 
эмиттера.  

Экспоненциальный член этой формулы составит ~ exp( 40) , что 
означает бесконечно малую вероятность образования молекулярного иона 
уротропина. Методом полного тока измеряя ионный ток M   1I   нА/см2 и 
зная величины ,V T , а также давление паров уротропина 61 10p    Торр и 
пренебрегая распадами адсорбированных молекул по формуле Саха-
Ленгмюра можно рассчитать  . В результате расчета получим, что   
поверхности для обеспечения измеряемой плотности тока M   должна быть 
в пределах 7,6 7,9  эВ.  

Таким образом, молекулы уротропина не могут ионизироваться на 
всей поверхности сплава, имеющей недостаточно высокую  , а 
ионизируются на локальных центрах с высокой  . Эти центры не 
проявляются при определении работы выхода методом контактной 
разности потенциалов (КРП) и по ионизации атомов Na  т.к.   основной 
части поверхности 4,9  эВ достаточна для легкой ионизации Na , а ионный 
ток с небольших по площади участков поверхности (локальных центров), 
обеспечивающих разрыв значений работы выхода 4,9 7,9  эВ, входит в 
нелинейные участки записи кривой КРП при использовании ионного тока 
Na . Однако эти центры играют определяющую роль при ионизации 
соединений с большим потенциалом ионизации.  

Подтверждением протекания процессов ответственных за ПИ 
уротропина на локальных центрах поверхности может также служить 
образование пары ионов с массами /m z  126  и 154  Да. Эта группа ионов 
образуется за счет обменной реакции между двумя адсорбированными 
молекулами уротропина. Аналогичные процессы обмена между 
адсорбированными молекулами наблюдались в работах [12, 13]. 
Эффективность обменных реакций пропорциональна времени жизни 
частицы на поверхности и квадрату давления паров адсорбируемого 
соединения. Так реакция гидрирования аминов наблюдалась на окислах 
металлов при низких T , когда время жизни на поверхности молекул 
велико. Интенсивность гидрирования была пропорциональна квадрату 
давления паров молекул амина. При изменении давления паров 
уротропина в пределах 6(1 3)10  Торр интенсивность масс линий  
с /m z  126  и 154  Да в пределах погрешности эксперимента не показывала 
квадратичную зависимость от давления. Это означает, что лимитирующим 
процессом реакций обмена служит не вероятность встречи 
адсорбированных молекул на поверхности, а количество и свойства 
центров на ней. 
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4. Заключение 
Таким образом, ПИ уротропина обеспечено его адсорбцией на 

специфических поверхностных центрах, образованных атомами золота, 
натрия и, возможно, кислорода. Этим центрам можно приписать 
формально рекордно высокую работу выхода поверхности более 7,6  эВ. 
Проанализирована ориентация адсорбированных молекул уротропина и 
предложено, что молекулы связаны с поверхностью неподеленной парой 
электронов одного из атомов N , а диагональ тетраэдра, образованного 
атомами азота, перпендикулярна поверхности. Из анализа спектров сделан 
вывод, что образование спектра уротропина подобно таковому для азидов 
и гидразинов, что свидетельствует о гибридизации неподелённой пары 
электронов атомов азота в уротропине с электронами молекулы.  
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DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.177 
Аннотация: Реакцией радикальной полимеризации получен новый полимер на основе 
аминоэтановой кислоты. Кондуктометрическим методом были измерены молярная и 
удельная значения электропроводности водных растворов исходной аминокислоты, 
мономера и полимера. Полученные результаты показывают что наиболее ярко 
выраженными электропроводящими свойствами обладает полимер – поли ,N N 

диаллиламиноэтановая кислота. 
Ключевые слова: полиэлектролиты, физико-химические свойства, 
электропроводность, молярная электропроводность, удельная электропроводность, 
электрическая проводимость. 
 
1.Введение 

Актуальность изучения физико-химических свойств 
полиэлектролитов и полиэлектролитных комплексов объясняется 
потребностями как фундаментальной, так и прикладной науки. 
Полиэлектролит – это полимерное соединение, имеющее в своем составе 
специфические функциональные группы, которые влияют на внутри- и 
межмолекулярные связи и способны в определенных условиях 
ионизироваться, в результате чего за счет энергии электростатического 
взаимодействия изменяется общая свободная энергия системы. При 
растворении полиэлектролита в ионизирующем растворителе происходит 
диссоциация ионогенных групп с образованием заряженных полиионов [1-
3]. Конформация полииона будет определяться величиной и 
распределением зарядов вдоль макромолекулярной цепи, то есть являться 
функцией степени ионизации. Однако необходимо иметь в виду, что 
конформационное состояние и электрохимические свойства неразрывно 
связаны друг с другом. Как конформация макромолекулы определяет 
электрохимические свойства раствора, так, в свою очередь, и ионизация 
приводит к определенному конформационному состоянию [4-7]. 

Электропроводность раствора полиэлектролита – это сложная 
функция многих параметров: размера и формы макромолекулы, ее 
проницаемости и заряда, плотности ионогенных групп, ионных и 
неионных взаимодействий отдельных звеньев на внутри- и 
межмолекулярном уровнях, сольватации противоионов и полииона. 
Обычно при описании электропроводности растворов полиэлектролитов 
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пользуются понятием эквивалентной электропроводности. Эквивалентная 
электропроводность полиэлектролита есть сумма электропроводностей 
полииона и противоионов. 

Целью нашей работы было исследование физико-химических 
свойств водорастворимых полиэлектролитов на основе аминоэтановой 
кислоты, определение значений молярной, удельной и эквивалентной 
электропроводности. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые получены 
новые водорастворимые полиэлектролиты [3] и изучена 
электропроводность. 

Снижение электропроводности простого иона в присутствии 
полимера связано с притяжением ионов отдельными сегментами 
макромолекулы, вследствие чего снижается их подвижность. Подвижность 
полииона определяется зарядом макромолекулы и сопротивлением, 
оказываемым раствором ее перемещению. Доля электричества, 
переносимая полиионом, незначительная. Однако электропроводность 
полимерного раствора будет во многом зависеть от состояния 
макромолекулы, определяющегося числом противоионов – основных 
переносчиков электричества в растворе. При описании концентрационной 
зависимости электропроводности раствора полиэлектролита следует 
учитывать существование двух процессов – диссоциации и противоионной 
ассоциации. 
 
2. Метод исследования 

Кондуктометрический метод – широко используется для 
определения физико-химических характеристик растворов, степени и 
константы диссоциации слабых электролитов, растворимости (и 
произведения растворимости) малорастворимых соединений, а также как 
метод химического анализа (кондуктометрическое титрование), 
производственного контроля и научного исследования. 

Важной мерой электрической проводимости раствора электролита 
является удельная электропроводность  , выражаемая соотношением 

1 /
/

l I S
R S U l

   . 

Практические измерения электропроводности растворов электролитов 
обычно проводят с использованием переменного тока с частотой 

3(1 4) 10   с-1 для предотвращения химических процессов около электродов, 
изменяющих состав и сопротивление раствора. Величина cK l S  – 
постоянная ячейки или емкость сопротивления сосуда по Оствальду. Она 
равна произведению измеряемого сопротивления раствора на удельную 
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электропроводность – cK R  и определяется с использованием 
стандартного раствора хлорида калия, для которого значение   известно.  

Удельная электропроводность раствора зависит от природы 
электролита и растворителя, температуры, давления и концентрации. 
Число носителей заряда в единице объема определяет величину  , 
поэтому удельная электрическая проводимость, смеси соединений равна 
сумме проводимостей отдельных компонентов и растворителя 

i  . 
Удельная электропроводность чистой воды, рассчитанная 

теоретически, равна 65,5 10  Ом/м при 25 C, что соответствует удельному 
сопротивлению 0,18  МОмм или сопротивлению 18  МОм для ячейки 
кондуктометра с ребром 1 см. Для измерения электропроводности 
используют, как правило, воду, находящуюся в равновесии с 2CO  воздуха, 

4(1 4) 10     См/м. 
Поскольку при увеличении температуры на 1C удельная 

электропроводность большинства водных растворов электролитов в 
результате уменьшения вязкости увеличивается на 2 2,5 %, для измерения 
сопротивления растворов с точностью до 0,01% необходимо обеспечить 
термостатирование раствора с точностью 0,005 C. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

Кондуктометрическим методом были измерены молярная и удельная 
значения электропроводности водных растворов аминоэтановой кислоты, 

,N N  диаллиламиноэтановой кислоты и поли ,N N 

диаллиламиноэтановой кислоты.  
При калибровке постоянную ячейки определяли 0,01  молярным 

раствором хлорида калия, которая является отношением расстояния между 
электродами l  к площади каждого из электродов S , используемых в 
электрохимической ячейке для измерения электропроводности раствора L . 
Она определяется экспериментально. Для этого измеряют электрическую 
проводимость раствора хлорида калия L  (возможно также использование 
насыщенного раствора сульфата кальция), удельная электропроводность 
которого известна.  

В мерной колбе на 50  мл приготовили 0,01  М водный раствор KCl . 
Для этого используют бидистиллят и дважды перекристаллизованный и 
прокаленный хлорид калия. Тщательно промывают ячейку для измерения 
электропроводности, ополоснув ее не менее трех раз бидистиллятом, а 
затем тремя порциями исследуемого раствора. Заполнить ячейку 
исследуемым раствором ( 20  мл 0,01  М раствора KCl ), при этом электроды 
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были полностью покрыты раствором) и погрузить в термостат. После 
достижения требуемой температуры несколько раз замеряли 
электропроводность раствора.  

Оценка постоянной ячейки осуществлялась по формуле: 
/c KCl KCl KClK l S R L     , 

l  – расстояние между параллельными электродами, S  – площадь 
поверхности электродов, KCl  – удельная электропроводность раствора 
KCl , KClR  – сопротивление раствора KCl , KClL  – электрическая 
проводимость раствора KCl , равная 3,494  См при 18t  C (с погрешностью 
в 1C). Удельная электропроводность растворов хлорида калия KCl  при 
разных концентрациях приводится в справочниках по электрохимии. Для 
0,01 моль/л раствора она составляет 0,1227KCl   Смм-1. 

Значение молярной электропроводности вычисляли по формуле 
M MV C     , 

где M  – молярная электропроводность, MV  – разведение раствора, C  – 
концентрация. Если концентрация раствора выражена в моль/л, то 
выражение (2) примет вид 

310M C  . 
В Таблице 1 приведены данные электрической проводимости L , 

молярной M  и удельной электропроводности   водных растворов 
аминоэтановой кислоты, мономера и полимера. 
 
Таблица 1. Значения электрической проводимости, молярной и удельной 
электропроводности водных растворов  

Вещества L , См M , Смм2моль-1  , Смм-1 
аминокислота 0,06 1,2 2,08 

мономер 1,22 12,4 48,6 
полимер 4,19 48,5 135,4 

 

В Таблице 2 приведены значения электрической проводимости, 
молярной и удельной электропроводности полиэлектролита при различных 
концентрациях и температурах. 
 

Таблица 2 Значения электрической проводимости, молярной и удельной 
электропроводности водного раствора поли ,N N диаллиламиноэтановой кислоты 

№ С , моль/л t , C 310L  , См M , Смм2моль-1  , Смм-1 
1 0,01 19,121 7,778 27,18 271,7633 
2 0,005 19,188 6,142 42,92 214,6014 
3 0,0025 18,765 3,818 53,36 133,401 
4 0,00125 18,717 2,114 59,09 73,8631 
5 0,000625 18,754 1,071 59,87 37,4207 

Средние значения 4,185 48,484 135,410 
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Как видно из Таблицы 2 наибольшими значениями удельной и 
молярной электропроводностью обладает синтезированный нами 
полиэлектролит – поли ,N N диаллиламиноэтановая кислота. 
 
4. Заключение 

Приведенные данные дают общие представления о 
кондуктометрическом методе определения электропроводности 
растворимых полиэлектролитов. Дальнейшее развитие исследований в 
этой области как в теоретическом, так и в практическом аспекте, 
несомненно, приведет к созданию новых композиционных полимеров и 
сополимеров и совершенствованию практически полезных свойств, а 
также расширению сферы применения композиционных материалов[8, 9]. 
Полученные новые модифицированные композиционные материалы, 
будут содержать ковалентные, ионные или координационные связи с 
солями четвертичных аммониевых оснований. Изделия на их основе 
найдет применение при изготовления одежды, упаковки, перевязочных 
материалов медицинского назначения, а также фильтрующих мембран для 
стерилизации воздуха и обеззараживания речной воды, обладающих 
одновременно пролонгированными биоцидными и легко регенерируемыми 
адсорбционными свойствами, поскольку в нанокомпозитов будут входить 
ионогенные группы. В конечном итоге это будет способствовать 
удовлетворению растущих потребностей различных областей техники и 
технологии в интересных и нужных композиционных полимерах. 
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kuznets@ms.ioffe.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.184 
Аннотация: Исследована электронно-стимулированная десорбция нейтральных атомов 
лития с поверхности вольфрама, покрытого монослоем кислорода. Предложена модель 
процессов электронно-стимулированной десорбции атомов на поверхности вольфрама 
с адсорбированным монослоем кислорода. 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.  
 

Создание окислов металлов происходит через формирование 
адсорбированного слоя кислорода. Адсорбция кислорода на разных 
металлических поверхностях происходит по-разному: на ряде металлов 
кислород адсорбируется в молекулярной форме, а на других происходит 
диссоциативная адсорбция кислорода. К последним металлам относятся 
вольфрам и молибден. Поэтому представляется важным, какими 
свойствами обладает адсорбированный монослой кислорода: каковы его 
каталитические свойства, радиационная стойкость, возможность диффузии 
через него кислорода для формирования объёмного слоя окисла. 
Адсорбция кислорода на вольфраме и, в том числе, формирование 
монослоя изучены ранее [1-4]. Диссоциация 3NH , происходящая на 
монослое кислорода на молибдене, исследована в [5], а адсорбция 
пропилена на молибдене изучена в [6]. Адсорбционные свойства монослоя 
кислорода на вольфраме, в том числе и адсорбция атомов различных 
металлов, также исследовались и методом электронно-стимулированной 
десорбции (ЭСД) [7].  

В настоящей работе проведено исследование поверхности методом 
ЭСД [7]. Облучение поверхности твёрдого тела электронами может 
приводить к десорбции атомов и ионов с поверхности. ЭСД атомов и 
ионов наблюдается только из диэлектрических и полупроводниковых 
образцов и адсорбированных на них плёнок.  

В данной работе была поставлена задача дать описание ЭСД 
нейтральных атомов лития с поверхности монослоя кислорода на 
вольфраме и представить модель процессов ЭСД, протекающих в системе 
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/ /Li O W , с учётом прогресса в описании процессов ЭСД к настоящему 
времени.  

Исследования были проведены в сверхвысоковакуумной установке 
«Спектрометр ЭСД». Прибор и методика измерений описаны ранее в [8], а 
схема эксперимента приведена на рис. 1. 
 

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

Монослой кислорода на вольфраме формировали на предварительно 
текстурированной ленте при температуре 1600  K и давлении кислорода 

61 10  Торр. Литий напыляли из прямонакального испарителя. Количество 
атомов в монослое лития составляло 155 10  ат/см2, что соответствует 
плотноупакованному монослою атомов лития с гексагональной 
структурой. Температура образца могла изменяться в диапазоне от 77  K до 
300  K. Исследуемые образцы облучались пучком электронов с энергией в 
диапазоне 0 300  эВ. Десорбирующиеся атомы ионизировались на ленте 
поверхностной ионизации, а получаемый ионный сигнал усиливался с 
помощью электронного умножителя. Давление остаточных газов в 
установке не превышало 105 10  Торр. 

ЭСД атомов характеризуется как величиной выхода ЭСД, равной 
отношению плотности десорбирующегося потока атомов к плотности 
потока возбуждающих ЭСД электронов, так и энергораспределениями (ЭР) 
десорбирующихся атомов.  

На рис. 2 представлены нормированные ЭР атомов лития при ЭСД с 
монослоя кислорода на вольфраме при одной и той же температуре как 
напыления, так и измерения (либо 77  K, либо 300  K) для двух величин 
покрытия лития – 0,125  и 0,75 монослоя.  

Видно, что ЭР состоят из одного пика, при этом при одинаковых 
покрытиях лития энергетическое положение максимума ЭР при разных 

185

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

температурах практически совпадает. Отметим, что здесь не наблюдается, 
как в случае ЭСД лития с окисленного вольфрама [9], двух чётко 
выраженных пиков в ЭР, высокоэнергетического (ВЭ) и 
низкоэнергетического (НЭ). Форма наблюдаемых пиков хорошо 
описывается ассиметричным Гауссианом:  

  

2

0

exp ln(0,5)
1

2

oE EAG E a
E Ed

  
       
     

         

,  (1) 

где E  – энергия, 0E  – положение максимума, a  – интенсивность,   – 
полная ширина на полувысоте, d  – коффициент ассиметрии.  
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Рис. 2. Нормированные ЭР атомов лития при ЭСД с поверхности вольфрама, покрытого 
монослоем кислорода, для двух величин покрытия лития 0,125  (кривые 1 и 3) и 0,75
монослоя (кривые 2 и 4) при двух температурах подложки 77  К (кривые 3 и 4) и 300  K 
(кривые 1 и 2).  
 
Таблица 1. Параметры ассиметричного пика нормированного ЭР атомов лития при 
ЭСД с поверхности вольфрама, покрытого монослоем кислорода, для величин 
покрытия лития 0,125  и 0,75  монослоя (ML) при двух температурах подложки 77  К и 
300  K 
Величина 77  K; 0,125  ML 77  K; 0,75  ML 300  K; 0,125  ML 300  K; 0,75  ML 

0E , эВ 0,21 0,15 0,21 0,15 
 , эВ 0,066 0,062 0,090 0,091 
d  -0,36 -0,40 -0,066 -0,066 

 
Энергетическое положение пиков 0E  для обеих температур 

подложки при увеличении покрытия лития смещается на 0,6  эВ в сторону 
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меньших энергий. Отметим, что величина   остается практически 
неизменной, тогда как величина d  немного уменьшается с ростом 
покрытия. Знак минус означает ассимметрию в сторону больших значений. 
Однако, как видно из уравнения (1), форму пика определяет комбинация 
параметров 𝛤 и 𝑑. Следовательно, данная апроксимация позволяет лишь 
хорошо описывать форму пиков, а связывать изменения величин   и d  с 
реальными физическими величинами не совсем корректно.  

Ассиметрия пика указывает на существование в ЭР двух 
неразрешённых пиков. Отсюда, можно разложить наблюдаемый пик на два 
пика, ВЭ (he) и НЭ (le), которые апроксимируются Гауссианами. Отметим, 
что положение НЭ пика совпадает с максимумом наблюдаемого пика ЭР, 
тогда как ВЭ пик сдвинут на 0,4 0,5  эВ. Ширина НЭ пика составляет 
примерно 0,05  эВ, а ВЭ пика 0,04  эВ ( 77  K) и 0,095  эВ (300  K). Отметим, 
что с увеличением покрытия наблюдается рост отношения площадей под 
пиками /le heS S  в два раза для 300  K, а для 300  K это отношение немного 
уменьшается, примерно на 20 %.  

На рис. 3 представлена зависимость выхода атомов лития при ЭСД с 
монослоя кислорода на вольфраме, измеренная при температуре 300  K. 
Данная зависимость универсальна – температура подложки в диапазоне 
77 300  K практически не влияет на её вид.  
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e
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Рис. 3. Нормированная зависимость выхода ЭСД атомов лития с поверхности 
вольфрама, покрытого монослоем кислорода, от энергии электронов при 300  К.  
 

Видно, что ЭСД атомов лития начинается при энергии возбуждения 
25  эВ, что близко к значению энергии ионизации уровня кислорода 2s . 
Значение данного порога не изменяется с изменением покрытия лития. 
При облучении твёрдого тела монохроматическим пучком электронов с 
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энергией eE  электроны в твёрдом теле при столкновении с 
кристаллической решёткой теряют часть энергии. Это ведёт к уменьшению 
их кинетической энергии и приводит к формированию непрерывного 
спектра кинетических энергий электронов, которые могут возбуждать 
процесс ЭСД. Формально процесс ЭСД имеет резонансную структуру, т.е. 
процесс ЭСД могут возбуждать только электроны с энергией, 
соответствующей переходу из остовного уровня атома (O  2s  или Li  1s ) на 
незанятые уровни выше уровня Ферми FE . В нашем случае за счёт наличия 
электронов, потерявших энергию, т.н. вторичных электронов, спектр 
возбуждения процесса ЭСД носит непрерывный характер.  

Для объяснения процесса ЭСД атомов лития с монослоя кислорода 
на вольфраме воспользуемся идеями, предложенными ранее в [9, 10], а 
также полученными в экспериментальных работах и теоретических 
расчётах данными о монослое кислорода на вольфраме [3, 4, 11]. Расчёты 
показывают, что адсорбция кислорода приводит к умеьшению плотности 
состояний вблизи FE , подавлению поверхностных состояний вольфрама и 
появлению уровня кислорода с энергией связи примерно 7  эВ. 

Процессы, происходящие при ЭСД атомов лития в системе / /Li O W  
можно охарактеризовать схемой, изображенной на рис. 4. 

Рассмотрим возможную схему переходов для НЭ пика ЭСД атомов 
лития. Электронное облучение образца приводит к возбуждению 
электрона (1) из остовного уровня O  2s  в поверхностное состояние SSE   
выше FE .. После чего происходит нейтрализация дырки на уровне O  2s  за 
счёт возможных Оже-процессов: переходом электрона (2) из валентной 
зоны вольфрама и выбросом электрона из валентной зоны в вакуум (3). 
Далее происходит захват электрона (4) в зону незанятых состояний 
адатомов лития, что приводит к образованию нейтрального атома лития c 
увеличением его размеров и последующему слёту атома лития. 
Уменьшение кинетической энергии атомов лития с ростом покрытия 
можно связать с тем, что при увеличении покрытия лития увеличивается 
расстояние между адсорбированной плёнкой и подложкой.  

Рассмотрим возможную схему переходов для ВЭ пика ЭСД атомов 
лития. Электронное облучение образца приводит к возбуждению 
электрона (5) из остовного уровня лития 1s  в зону незанятых состояний 
лития. В этом случае зона состояний лития 2s  около FE  смещается к 
большим энергиям связи и может оказаться ниже максимума валентной 
зоны (6). Тогда происходит два процесса: Оже-нейтрализация дырки на 
уровне лития 1s при переходе электрона (7) из валентной зоны вольфрама 
с выбросом электрона из валентной зоны в вакуум (8), и переход электрона 
с уровня кислорода 2s  на уровень лития 1s  (9) с выбросом электрона из 
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валентной зоны в вакуум (10). Последний процесс приводит к образованию 
нейтрального атома лития c увеличением его размеров и последующему 
слёту нейтрального атома лития.  

Исследованы концентрационные зависимости выхода ЭСД атомов 
лития с монослоя кислорода на вольфраме при 77  K до 300  K. Предложена 
модель разложения наблюдаемых ассиметричных пиков ЭР на два пика – 
ВЭ и НЭ. Процессы ЭСД происходят в интерфейсе поверхность вольфрма 
– адсорбированный слой лития. Предложена модель процессов, 
приводящих к ЭСД атомов лития. Показаны общность и различие 
процессов ЭСД для ВЭ и НЭ пиков ЭР.  

 
Рис. 4. Схема процессов при ЭСД атомов лития в системе 𝐿𝑖 / 𝑂/𝑊. 𝐸𝑉𝐵𝑀 - энергия, 
соответствующая максимуму валентной зоны. 𝐸𝑣𝑎𝑐 - уровень вакуума.  
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Аннотация: Теоретически проанализировано скольжение дислокаций в 
приповерхностном нанослое кристалла, содержащего точечные дефекты. Получено 
аналитическое выражение силы динамического торможения дислокаций точечными 
дефектами. Показано, что поверхность кристалла оказывает существенное влияние на 
динамику дислокаций в приповерхностной области. 
Ключевые слова: дислокации, точечные дефекты, поверхность, наноматериалы. 
 
1. Введение 

Свободная поверхность кристалла оказывает большое влияние на 
формирование различных свойств наноматериалов, в том числе 
механических. Механические свойства материалов в значительной степени 
определяются движением дислокаций и их взаимодействием с другими 
дефектами кристаллической структуры, в частности, точечными (примеси, 
вакансии, междоузельные атомы), концентрация которых может быть 
весьма высокой. Медленно движущиеся дислокации преодолевают 
локальные барьеры, создаваемые дефектами, с помощью термических 
флуктуаций. Кинетическая энергия быстро движущихся дислокаций 
превосходит высоту потенциальных барьеров [1]. Это происходит в 
динамической области движения, которая включает скорости 210v c , где 
c    скорость распространения поперечных звуковых волн. Динамический 
режим движения реализуется при высокоскоростной обработке 
материалов, ударной деформации, высокоэнергетических воздействиях 
мощных лазерных импульсов и корпускулярных потоков, динамическом 
канальноугловом прессовании, при использовании сварки взрывом [1-4]. 
Значительное количество задач о надбарьерном движении дислокаций 
решается методом молекулярной динамики [1]. Однако этот метод не 
позволяет получить аналитические выражения зависимостей силы 
динамического торможения дислокаций от характеристик исследуемого 
материала  и содержащихся в нем дефектов. Получить такие зависимости в 
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аналитическом виде можно в рамках развитой нами теории динамического 
взаимодействия структурных дефектов [5-8].  

В настоящей работе теоретически исследуется влияние свободной 
поверхности на динамику краевых дислокаций, движущихся параллельно 
этой поверхности. 
 
2. Постановка задачи и результаты 

Пусть бесконечная краевая дислокация движется  под действием 
постоянного внешнего напряжения 0  в положительном направлении оси 
OX  с постоянной скоростью v  параллельно поверхности кристалла, 
совпадающей с плоскостью XOY . Точечные дефекты хаотически 
распределены по объему кристалла. Линия дислокации параллельна оси 
OY , а ее вектор Бюргерса параллелен оси OX . Точкам кристалла отвечают 
значения 0z  . Плоскость скольжения дислокации совпадает с плоскостью 
z L  , а положение  дислокации определяется функцией  
 ( , , ) ( , , )X z L y t vt w z L y t      ,  (1) 
где функция ( , , )w z L y t   является случайной величиной, описывающей 
колебания элементов краевой дислокации в плоскости скольжения 
относительно невозмущенной дислокационной линии.  

Уравнение движения дислокации имеет следующий вид 

 
2 2

2
02 2 ( ;  ) ( ;  )S

xz xz
X X Xm c b vt w y vt w y B
t y t

  
   

             
.  (2) 

Здесь xz  – компонента тензора напряжений, создаваемых точечными 

дефектами на линии дислокации, ,
1

N

xz xz i
i

 


 , N  – число дефектов, S
xz  – 

силы изображения, действующие на дислокацию благодаря наличию 
свободной поверхности, b  – модуль вектора Бюргерса дислокации, m  – 
масса единицы длины дислокации, B  – константа демпфирования, 
обусловленная фононными, магнонными, электронными либо иными 
механизмами диссипации, характеризующимися линейной зависимостью 
силы торможения дислокации от скорости ее скольжения, c  – скорость 
распространения поперечных звуковых волн в кристалле. Влиянием 
константы демпфирования на величину силы торможения дислокации 
точечными дефектами можно пренебречь в силу малости безразмерного 
параметра 2/( )Bbv mc  ,  который, согласно оценкам [5, 6], является малым 
в подавляющем большинстве случаев. 

Воспользовавшись результатами теории динамического 
взаимодействия структурных дефектов [5-8], запишем силу динамического 
торможения дислокации точечными дефектами в следующем виде 
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2 2 2 2 2( , , ) ( ( ))

4d x y x xz x y x y
nbF dq dq q q q z q v q

m
  


   ,  (3) 

где n  – объемная концентрация точечных дефектов, 2 2 2( ( ))x yq v q   – это 
 функция Дирака, ( )yq  – спектр дислокационных колебаний.  

Для вычисления силы изображения, действующей на дислокацию, 
воспользуемся стандартным методом изображений. Суть его заключается в 
построении изображения дислокации таким образом, чтобы суммарные 
напряжения дислокации d

ik  и ее изображения i
ik  на свободной 

поверхности равнялись нулю. Если же при этом какие-либо  суммарные 
компоненты все же  оказываются не равными нулю на поверхности, к 
решению добавляется дополнительное слагаемое, вычисленное с помощью 
функции напряжений  , которое и обеспечивает выполнение граничного 
условия.  

Выполняя несложные, но довольно громоздкие вычисления получим 
дополнительное слагаемое, обеспечивающее выполнение граничных 
условий 

  

 

4 2 2 4
0

32 2

2 ( ) 6 ( ) 2
2 (1 ) ( )

xz

x z L zL z L zLx xb

x z L




 

    


  
.  (4) 

Здесь   – модуль сдвига,   – коэффициент Пуассона.  
Благодаря добавлению этого слагаемого граничное условие 
удовлетворяется, т.е. при 0z   получим 0 0d i

xz xz xz     . Таким образом, 
дополнительные напряжения, возникающие на линии дислокации 
благодаря наличию свободной поверхности, определяются выражением  

  

 

4 2 2 4

32 2

( ) 12 ( ) 4
2 (1 ) ( )

s
xz

x z L zL z L zLx xb

x z L




 

    


  
.  (5) 

На невозмущенной линии дислокации эти напряжения равны нулю: 0s
xz   

при 0x  , т.е. наличие поверхности не приводит к возникновению сил, 
действующих на прямолинейную краевую дислокацию  в плоскости 
скольжения параллельной этой поверхности. Однако поверхность 
изменяет форму спектра дислокационных колебаний. Чтобы получить 
явный вид этого спектра, в уравнении движения перейдем в систему 
центра масс дислокации, предварительно разложив ( ;  )S

xz vt w y   по малому 
параметру /w L  
 2( ;  )

4
S
xz

wvt w y D
L

    .  (6) 

Выполняя преобразование Фурье, получим спектр колебаний в виде 

 2 2 2 2
zc p   , 

2
b D c
L m L

   .  (7) 
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Таким образом, скольжение краевой дислокации параллельно поверхности 
в некотором смысле эквивалентно задаче о движении пары дислокаций. В 
данном случае пару образуют дислокация и ее изображение. 

Воспользовавшись результатами теории динамического 
взаимодействия, получим аналитическое выражение для силы 
динамического торможения дислокаций точечными дефектами в 
приповерхностной области  

 
4 2 2 2

33(1 )d
nb L vF

mc
  





.  (8) 

Численные оценки показывают, что в приповерхностной области сила 
торможения может быть на один-два порядка меньше чем в областях, 
удаленных от поверхности. 

Выполним численные оценки глубины приповерхностного слоя, в 
пределах которого поверхность оказывает существенное влияние на 
динамическое взаимодействие дислокаций с точечными дефектами. Для 
типичных значений 33 10с    м/с, 103 10b    м, 2 6

0 10 10Vn    , 2 110 10v с    
получим, что толщина оцениваемого слоя может составлять от нескольких 
нанометров до нескольких десятков нанометров. 
 
3. Заключение 

Проведенный анализ подтверждает существенное влияние 
поверхности на механические свойства наноматериалов, тонких пленок, а 
также приповерхностных слоев обычных кристаллов. Важность таких 
исследований подтверждается в работах [9, 10]. Полученные результаты 
могут быть полезными для целенаправленного изменения механических 
свойств как обычных кристаллов, так и наноматериалов. 
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Аннотация: Авторами синтезированы образцы и проведены исследования структуры 
пьезоэлектрической керамики на основе ниобатов натрия и лития 1 3x xLi Na NbO . 
Показана существенная зависимость зернообразования в процессе спекания образцов 
от соотношения /Li Na . С учетом анализа структуры и измерения температурной 
зависимости диэлектрической проницаемости выявлены оптимальные составы для 
возможного практического применения 0,1 0,9 3Li Na NbO  и 0,4 0,6 3Li Na NbO . 
Ключевые слова: пьезоэлектрическая керамика, бессвинцовые материалы, структура 
зерен. 
 
1. Введение 

Уже более полувека пьезоэлектрикам уделяется большое внимание. 
Они широко используются в современной технике. Существуют 
пьезоэлектрические детонаторы, источники звука огромной мощности, 
миниатюрные трансформаторы, кварцевые резонаторы для 
высокостабильных генераторов частоты, пьезокерамические фильтры, 
ультразвуковые линии задержки, топливные форсунки дизельных 
двигателей, гидролокаторы, ультразвуковые устройства, и 
нанопозиционеры в сканирующих микроскопах. Наиболее широкое 
применение в этих целях получила поляризованная пьезокерамика, 
изготовленная из цирконата-титаната свинца (ЦТС) [1, 2]. Недостатком 
этого материала является высокое содержание свинца, которое создает 
опасность при обработке, ограничивает применение, и представляет 
потенциальную экологическую опасность при утилизации. За последние 
несколько лет, регулирующие органы во всем мире вводят строгие 
ограничения на использование свинца [3]. В настоящее время сделано 
исключение для пьезоэлектриков. Это связано с отсутствием 
бессвинцовых керамик, способных заменить свинецсодержащие на 
важнейших направлениях их применения. 

Значительные исследования в области бессвинцовых альтернатив 
ЦТС начались более пятнадцати лет назад, хотя основные материалы 
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известны уже более полувека [4, 5]. Несмотря на значительные усилия в 
деле разработки таких материалов, предпринятые за последние 15  лет, 
окончательно эта проблема остаётся нерешённой [6, 7]. Таким образом, 
очевидно, что доминирующей на европейском рынке в будущем станет 
продукция, основанная на использовании материалов альтернативных 
свинецсодержащим. 
 
2. Постановка задачи 

Среди многих альтернатив выделяется пьезоэлектрическая керамика 
на основе ниобата натрия-калия (KNN), которая считается возможной 
заменой ЦТС из-за своей относительно высокой температуры Кюри, 
хороших сегнетоэлектрических свойств и высокого коэффициента 
электромеханической связи, особенно при производстве горячим 
прессованием. Однако широкому промышленному применению до сих пор 
препятствует несколько недостатков. KNN образуются из летучих 
соединений щелочных металлов, что приводит к возникновению ряда 
трудностей технологического характера при синтезе и спекании керамик 
[8]. Кроме того, наиболее эффективные керамики на основе KNN 
получены в области полиморфного перехода между тетрагональной и 
орторомбической фазами, что приводит к возникновению эффекта 
фазопереходной усталости даже при незначительном нагревании керамик 
и существенно ограничивает спектр возможных практических применений 
[9, 10]. В связи с этим актуальной научно-практической задачей является 
не только поиск новых пьезокерамических материалов, но и снижение 
трудностей технологического характера при синтезе и спекании керамик, а 
также получение оптимального состава и параметров синтеза 
бессвинцовых керамических материалов для улучшения 
пьезоэлектрических и электромеханических характеристик пьезокерамики. 

Целью настоящей работы являлось получение и исследование 
образцов керамики ниобата лития – натрия 1 3x xLi Na NbO  в различных 
процентных соотношениях лития и натрия (с 0,9;0,8;0,7;0,6;0,5;0,4x   и 0,1). 
 
3. Экспериментальная часть и описание результатов 

Синтез материалов 3LiNbO  и 3NaNbO  осуществлялся раздельно, 
первый при температуре 700 С, второй – 650 оС. Смешивание в 
определенных пропорциях порошков 3LiNbO  и 3NaNbO  происходило перед 
прессованием образцов. Спекание осуществлялось при температуре 
1100оС. Необходимо отметить, что, в отличие от порошка ниобата натрия, 
порошок ниобата лития сыпучий, и имеет блеск. Исследование на 
растровом электронном микроскопе (см. рис. 1) показало, что частички 
порошка 3NaNbO  притягиваются друг к другу, следовательно, порошок 
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становится менее рассыпчатым. Различие в поведении порошков может 
быть обусловлено гигроскопичностью материала 3NaNbO , который 
адсорбирует молекулы воды из воздуха.  

Несмотря на то, что все заготовки имели диаметр 10  мм, после 
спекания размер образцов различался (см. Таблицу 1). Изменение размеров 
связано с уплотнением материала в процессе спекания. Этот вывод был 
подтвержден измерением плотности образцов (см. Таблицу 1).  
 

  
а б 

Рис. 1. РЭМ изображение порошков: а  3LiNbO , б  3NaNbO . Масштабная метка 1 мкм. 
 
Таблица 1. Размер и плотность образцов 1 3x xLi Na NbO  

x  0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,1 
Диаметр, мм 9,7 9,3 9,1 9,3 9,5 9,7 10,15 

Плотность г/м3 3,22 3,46 3,86 3,82 3,61 3,69 3,41 
 

   
а б в 

   
г д е 

Рис. 2. Структура поверхности керамиики 1 3x xLi Na NbO : а  0,9x  ; б  0,8x  ;  
в  0,7x  ; г  0,6x  ; д  0,4x  ; е  0,1x  . Масштабная метка 10  мкм. 
 

Замена в структуре ниобата ионов калия на ионы лития приводит к 
принципиальному изменению формы зерен. Так, если у ниобата  
натрия-калия (KNN) зерна имеют кубическую форму [11], то у полученной 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

200



 
 

 

в работе керамики ниобата натрия-лития (LNN) зерна неправильной 
формы (см. рис. 2), что значительно увеличивает плотность их упаковки.  

В целом упаковка зерен образцов LNN подобна наблюдаемой у 
керамики ЦТС [12], но структура отдельно взятого зерна существенным 
образом определяется концентрацией лития. Если при 0,9x   керамика 
имеет гладкие зерна (см. рис. 3 а), то зерна керамики с 0,6x   все покрыта 
«пупырышками» (см. рис. 3 б), которые можно интерпретировать как 
островковую кристаллизацию, когда рост зерна осуществляется не 
равномерно по всей поверхности. На зернах всех остальных составов 
наблюдаются слои роста (см. рис. 3 в), размер которых различен для 
каждого из состава. 
 

   
а б в 

Рис. 3. Структура поверхности керамиики 1 3x xLi Na NbO : a  0,9x  ; б  0,6x  ;  
в  0,4x  . Масштабная метка 2  мкм. 
 

Несмотря на существенное различие в структуре зерен образцов с 
0,9x   и 0,6x  , они оказались наиболее прочными. Образцы остальных 

составов были достаточно хрупкими, они легко ломались и расслаивались 
при приложении незначительного усилия. В тоже время измерение 
микротвёрдости по Виккерсу (вдавливанием алмазной пирамиды) 
показало, что наблюдаемая «хрупкость» образцов никак не связана с 
микротвёрдостью (см. Таблицу 2). Расчет числа микротвёрдости H  
производился по формуле: 2 /1,854 ,H P d     где P  – нагрузка на пирамиду, 
кг (в эксперименте 0,2P   кг), d  – среднее значение длины обеих 
диагоналей отпечатка пирамиды (мм) (см. рис. 4). 
 

Таблица 2. Число микротвердости образцов 1 3x xLi Na NbO  
x  0,9 0,6 0,4 0,1 

H , кг/мм2 89 169 118 104 
 

Как можно видеть из данных Таблицы 2 наибольшей твердостью 
обладает образец с 0,6x  , рост зерен которого в процессе спекания 
осуществляется по принципу островковой кристаллизации. У образца с 

0,9x  , несмотря на большую прочность, число микротвёрдости 
наименьшее. Поскольку образцы керамики KNN имеют значительно 
меньшее число микротвёрдости – 65  кг/мм2, можно сделать вывод, что 
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изменение формы зерен вследствие замены в структуре ниобата ионов 
калия ионам лития, приводит и к увеличении микротвёрдости образцов. 
v 

  
а б 

  
в г 

Рис. 4. Изображения отпечатков пирамиды на образцах керамиики 1 3x xLi Na NbO :  
a  0,1x  ; б  0,4x  ; в  0,6x  ; г  0,9x  . Масштабная метка 10  мкм. 
 

Поскольку практическое применение пьезоэлектрической керамики в 
первую очередь обусловлено диэлектрическими свойствами, были 
проведены исследования температурной зависимости диэлектрической 
проницаемости (см. рис. 5 а). Как можно видеть, все образцы имеют 
максимум на температурной зависимости диэлектрической 
проницаемости. В тоже время только образцы с 0,9x   и 0,6x   имеют 
острый, «классический» максимум, соответствующий 
сегнетоэлектрическому фазовому переходу. У остальных образцов 
величина диэлектрической проницаемости в максимуме значительно 
меньше, и в процессе нагрева в районе максимума наблюдались колебания 
ее значений в пределах 20 %. У образца с 0,5x   имеется два равнозначных 
по величине максимума, что делает невозможным определение основного. 
Такое поведение диэлектрической проницаемости в районе фазового 
перехода, по всей видимости, обусловлено неоднородностью соотношения 

/Li Na  по объему этих образцов, что приводит к существованию локальных 
точек Кюри [5], т.е. фазовый переход из сегнетоэлектрической фазы в 
параэлектрическую в различных областях образца происходит при разных 
температурах. 

Исследуемая керамика ниобата лития-натрия является твердым 
раствором, но поскольку оба составляющих ее состава – ниобат натрия и 
ниобат лития, являются сегнетоэлектриками, нельзя выделить основной и 
замещающий составы. По всей видимости, именно этой особенностью 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

202



 
 

 

объясняется отсутствие зависимости положения точки Кюри от 
соотношения /Li Na  (см. рис. 5 б), свойственное твердым растворам [5]. 
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Рис. 5. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости образцов 
керамиики 1 3x xLi Na NbO  (а): кривая 1  0,9x  ; кривая 2  0,8x  ; кривая 3  0,7x  ; 
кривая 4  0,6x  ; кривая 5  0,5x  . Зависимость положения максимума 
диэлектрической проницаемости от концентрации Na  (б). 
 
4. Заключение 

Сравнительный анализ результатов структурных исследований и 
диэлектрических свойств показал, что из всех исследуемых составов 
образцы с 0,9x   и 0,6x   имеют наиболее оптимальные свойства для 
возможного практического применения в качестве пьезоэлектрических 
датчиков. Более плотная упаковка зерен в структуре керамики ниобата 
лития-натрия (схожая со структурой керамики ЦТС [12]), по сравнению с 
керамикой ниобата натрия-калия также делает этот материал более 
перспективным для дальнейшего исследования. 
 
Результаты работы получены в рамках выполнения государственного задания 
Минобрнауки РФ. 
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УДК 542.8 Оригинальная статья 
КИНЕТИКА ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА 
ИНЕРТНОМ СВЯЗУЮЩЕМ 

Ю.М. Милёхин, А.А. Коптелов, И.А. Коптелов, А.А. Рогозина 
ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» 

140090, Московская область, Дзержинский, ул. Академика Жукова, 42 
aakoptelov@gmail.com 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.206 
Аннотация: Приведены результаты исследования кинетики термического разложения 
модельного смесевого энергетического материала 2K  , основными компонентами 
которого являются перхлорат аммония, октоген, алюминий и инертное связующее – 
полибутадиен, пластифицированный трансформаторным маслом. Энергия активации E  
определена изоконверсионными методами и методом Киссинджера по данным 
термического анализа при скоростях нагрева 5b   К/мин. В открытой системе в 
образцах последовательно реализуются процессы испарения пластификатора 
( 65minE   кДж/моль), термического разложения октогена ( 192maxE   кДж/моль) и 
перхлората аммония. При ограничении свободного выхода газообразных продуктов 
реакции пики максимальной скорости тепловыделения в октогене смещаются в область 
более высоких температур, термическое разложение 2K   завершается раньше по 
сравнению с открытой системой. Предложено объяснение механизма этого явления.   
Ключевые слова: энергетический материал, октоген, перхлорат аммония, 
термическое разложение, энергия активации. 
 
1. Введение 

Применение в перспективных энергетических композиционных 
материалах (ЭКМ) субмикронных и наноразмерных наполнителей 
приводит к изменению всего комплекса их эксплуатационных 
характеристик. Исследование кинетики термического разложения 
позволяет получить информацию, необходимую для прогнозирования 
термической стабильности ЭКМ в различных условиях теплового 
воздействия.  

Для описания одностадийной реакции термического разложения в 
большинстве случаев используется кинетическое уравнение Аррениуса: 

  
d EAexp f
dt RT
  
   

 
,  (1) 

где   – степень конверсии, t  – время, A  – предэкспоненциальный 
множитель, T  – температура, E  – энергия активации, R  – универсальная 
газовая постоянная,  f   – дифференциальная функция, характеризующая 
тип реакции («реакционная модель»). 

Некоторые результаты определения кинетических параметров 
энергетических композиций на основе октогена (НМХ) и (или) перхлората 
аммония (АР), представлены в работах [1-13]. Методы обработки 
экспериментальных данных термического анализа (ТА), использованные в 
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этих работах, рекомендованы ICTAC [14]. Во многих цитируемых работах 
приведена только энергия активации, значения A  и  f   отсутствуют, 
поскольку при обработке исходных данных чаще всего использовались 
«безмодельные» (model free) методы.  

Опубликованные значения энергии активации термического 
разложения как индивидуальных энергетических компонентов, так и ЭКМ 
характеризуются большим разбросом. Так, приведённые в литературе 
значения E  термического разложения АР при атмосферном давлении 
изменяются в пределах – от 37,6  до 261,3 кДж∙моль-1 в зависимости от 
температурного интервала исследований и степени разложения   [15]. 
Энергия активации разложения НМХ составляет в основном от 108  до 
221 кДж/моль [16] (в отдельных работах приводятся значения 

1000E   кДж/моль). Для композиций, содержащих НМХ в полимерной 
матрице приводятся значения E  от 141 кДж/моль [2] до 1290  кДж/моль [1], 
для композиций на основе АР – от 58  кДж/моль [8] до 230  кДж/моль [13]. 
Поэтому дальнейшее тщательное изучение кинетики термического 
разложения композиционных энергетических систем является 
настоятельно необходимым. 
 
2. Экспериментальная часть 

Объектом исследования явился отвержденный смесевой 
энергетический материал 2K  , содержащий октоген, перхлорат аммония и 
алюминий. По количественному составу компонентов материал 2K   
близок к композиции № 3, исследованной в работе [17] (см. данные 
Таблицы в [17]). В качестве полимерной матрицы в 2K   использован 
бутадиеновый каучук, пластифицированный трансформаторным маслом 
(ТМ). В её состав введён также ферроценовый катализатор в количестве 
нескольких десятых массовых процентов.  

Эксперименты с образцами 2K   проводили на совмещённом 
ТГА/ДСК термоанализаторе SDT Q 600 (TA Instruments) при атмосферном 
давлении. Термическое разложение 2K   исследовали в среде чистого 
аргона (расход 100  мл∙мин-1) с такими же скоростями нагрева, как и в 
работе [18]: 0,464;0,681;1,0;1,47;2,15;3,16;4,64;6,81 и 10  град∙мин-1. Исходная 
масса образцов составляла от 2  до 5  мг. Было проведено две серии опытов 
в тиглях из 2 3Al O  внутренним диаметром 5,4  мм и глубиной 3,5  мм. В 
первой серии образцы в форме пластинок толщиной 0,3 0,5  мм 
размещали в тигле в открытом виде, во второй серии такие же образцы 
упаковывали в алюминиевую фольгу толщиной 10  мкм. Лабиринтный 
путь для выхода продуктов разложения, создаваемый слоями фольги, 
обеспечивает условия, более близкие к состоянию теплового равновесия. 

207

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

Применение фольги улучшает контакт образца с дном тигля, за счёт чего 
достигается более точное измерение тепловых эффектов. 

 
3. Результаты и их обсуждение 
3.1 Эксперименты с открытыми образцами 

По полученным экспериментальным кривым зависимости массы 
образцов от температуры для всех скоростей нагрева b  рассчитывали 
степень разложения   по формуле: 
 0

0 f

m m
m m


 


, (2) 

где 0m , m  и fm  – начальная, текущая и конечная масса образца. На кривых 
зависимостей  T  уже при 4 64b ,  град∙мин-1 наблюдается существенное 
ускорение убыли массы в районе 250T ~ °С. По данным ДСК при 

6 81b ,  град∙мин-1 происходит самовоспламенение (тепловой взрыв) 
образца. В случае протекания таких явлений при обработке результатов 
эти кривые не использовали. 

Наряду с зависимостью текущей массы образцов от температуры на 
приборе SDT Q 600 регистрируется также скорость её изменения, а точнее 
величина 
 

0

100
T

dmV
m dT

   , (3) 

имеющая размерность %·К-1. 
Зависимость  TV T  для 0 681b ,  град∙мин-1 приведена на рис. 1. По 

этой кривой наглядно видно, что термическое разложение материала 2K   
протекает в пять стадий. Стадия 1 относится к удалению из образца 
пластификатора ТМ, а также, вероятно, низкомолекулярных фракций 
полибутадиена. При этом степень конверсии   изменяется в среднем от 0  
до 0 07 0 08, ,  для всех 6 81b ,  град∙мин-1. Вероятной причиной появления 
пика 2 является взаимодействие ферроценового катализатора с 
перхлоратом аммония. В присутствии таких катализаторов в составе 
перхлоратных топлив экзотермические пики частичного разложения АP 
наблюдаются до начала перестройки кристаллической структуры этого 
окислителя из орторомбической в кубическую ( 240~ °C) [19]. Стадия 3 
относится к зоне термического разложения НМХ. Максимальная скорость 
изменения массы здесь достигается при 236T  °C. Пики 4 и 5 на кривой 

 TV T  соответствуют интервалу термического разложения АР (при более 
высоких скоростях нагрева эти пики практически сливаются в один). 
Температурные интервалы термического разложения НМХ и АР 
существенно смещены в область низких температур по сравнению с 
разложением этих веществ в чистом виде. 
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Зависимость энергии активации процесса термического разложения 
композиции 2K   от степени разложения приведена на рис. 2. Расчёт 
проведён методом Озава-Флинна-Уолла (OFW) [14]. Низкие значения E  до 

0 07 0 08, ,    соответствуют зоне испарения  пластификатора. Дальнейший 
резкий рост E  до максимума первого пика на кривой ( 188E   кДж∙моль-1, 

0,11  ) обусловлен взаимодействием ферроценового катализатора с АР. 
Следующий пик на кривой  E   ( 192E   кДж∙моль-1, 0,27  ) 

характеризует максимальную скорость термического разложения октогена 
в составе 2K  . Изменение E  в интервале 0,33 0,35    соответствует 
первой стадии термического разложения АР, последующий ход  E   – его 
второй стадии. На этом последнем этапе энергия активации возрастает от 
70  (при 0,51  ) до 117,5  кДж∙моль-1 (при 0,95  ). 
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Рис. 1. Зависимость убыли массы 1  и 
скорости ее изменения  TV T  образца 

2K   от температуры при 
0 681b ,  град∙мин-1. 

Рис. 2. Зависимость энергии активации    
термического разложения композиции 

2K   от степени конверсии   (открытые 
образцы). 

 
Значение 186,2 6,3E    кДж∙моль-1, полученное методом Киссинджера 

по пикам 2 (см. рис. 1) при скоростях нагрева от 0,464  до 2,15  град∙мин-1, 
удовлетворительно согласуется с найденным методом OFW. 

При низких скоростях нагрева пики ДСК, соответствующие 
разложению НМХ и АР, выражены весьма слабо; оценка тепловых 
эффектов, реализуемых в открытых тиглях, некорректна.  
 
3.2 Эксперименты с образцами, упакованными в фольгу 

На графиках зависимостей скорости убыли массы от температуры 
пики, предположительно связанные с воздействием катализатора, 
практически не реализуются (см. рис. 3). Расчёт энергии активации по 
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кривым  T  проводили методом Akahira-Sunose [14]. Результаты расчёта 
приведены на рис. 4. Кривая  E   имеет один максимум при 0 45,  , где 

182E   кДж∙моль-1. Стадия термического разложения НМХ и первая стадия 
разложения АР практически сливаются. В интервалах   от 0  до 0 1,  и от 
0 95,  до 1 0,  энергию активации не определяли из-за большого разброса 
исходных данных. 

На кривых ДСК для образцов в фольге при 0 681b ,  град∙мин-1 
наблюдается тепловой взрыв (вспышка). При этом разлагаются все 
энергетические компоненты одновременно, масса образца сразу 
становится равной fm . При всех 5b   градмин-1 при упаковке в фольгу пик 
ДСК октогена смещается в область более высоких температур. Так, при 

1 0b ,  градмин-1 температура максимума пика возрастает с 236  до 253°С.  
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Рис. 3. Зависимость убыли массы (1) и 
скорости ее изменения (2) образца 2K   
от температуры при 1 0b ,  град∙мин-1 
(образец в фольге). 

Рис. 4. Зависимость энергии активации 
термического разложения композиции 

2K   от степени конверсии для образцов, 
упакованных в алюминиевую фольгу. 

 
Изменение вида кривых ТГА и ДСК и положения экзотермических 

пиков разложения НМХ для образцов в фольге связано, по нашему 
мнению, с уменьшением скорости термического разложения АР. 
Торможению распада АР могут способствовать повышение парциального 
давления аммиака в упаковке и повышение концентрации ТМ в зоне 
реакции из-за уменьшения скорости испарения из образца. Эффекты 
замедления разложения АР в присутствии органических веществ и при 
повышении давления 3NH  были установлены и изучены в работе [20]. 
Сдвиг пиков разложения НМХ в сторону высоких температур обусловлен 
снижением концентрации продуктов разложения АР в зоне реакции. 

Продукты разложения НМХ в свою очередь ускоряют разложение 
АР. При ограничении их испарения окончание убыли массы 2K   
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наблюдается при более низких температурах. Температуры завершения 
разложения образцов при 1 0b ,  градмин-1 в открытой системе, в фольге и 
в герметичных тиглях равны соответственно 345 326,  и 320°С. 
 
4. Заключение 

Подходы к оценке характеристик термического разложения 
смесевых энергетических материалов методами термического анализа, 
изложенные в настоящей работе, применимы  к исследованию широкого 
круга ракетных топлив и взрывчатых веществ. Получаемые при этом 
кинетические характеристики необходимы для решения целого ряда 
практических задач: определения параметров теплового взрыва 
энергетических композиций на основе различных моделей, установления 
корреляционных зависимостей между характерными точками на 
термограммах ДСК/ТГА и температурами самовоспламенения, вспышки, 
начала интенсивного термического разложения и др. Кинетические данные  
для области относительно низких температур и значений степени 
конверсии   могут быть использованы для расчёта параметров миграции 
пластификаторов.  
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Аннотация: Установлено наличие генерирования электрических зарядов в 
прекурсорах в процессе синтеза наноразмерных сложных оксидов при реализации 
реакций горения композиций, включающих нитраты металлов, а также в качестве 
органических компонентов – глицин и глицерин. Для проведения измерений 
возникающей разности потенциалов использована разработанная автоматизированная 
система на основе измерителя параметров электростатического поля ИПЭП-1, система 
усиления сигнала. 
Ключевые слова: Наноразмерные сложнооксидные материалы, синтез в реакциях 
горения, органо-неорганические композиции, генерирование зарядов, измерения. 
 
1. Введение 

Как было показано ранее, возникновение разности потенциалов в 
прекурсорах или генерирование электрических зарядов при получении 
наноразмерных оксидных, сложнооксидных и др. материалов в реакциях 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) [1-7] и 
горения органо-неорганических композиций [8-12] происходит из-за 
различной подвижности носителей зарядов разного знака при движении 
фронта горения либо вследствие уноса в газовую среду заряженных частиц 
газообразных продуктов горения. В первом случае отмечена разность 
потенциалов величиной, составляющей доли вольта [1-7, 13-16]. При 
горении органо-неорганических прекурсоров, например, полимерно-
солевых (нитратсодержащих) композиций, разность потенциалов между 
прекурсором или твердофазными продуктами синтеза и землей, начиная от 
долей вольта, может достигать сотен вольт, что соответствует зарядам 
высокой плотности [8-12]. Следует указать на техническую применимость 
обнаруженного явления генерирования зарядов для регулирования 
процессов спекания получаемых материалов [11, 12]. Выбор композиций, 
обеспечивающих в ходе горения интенсивное генерирование зарядов, дает 
возможность получить сложный оксид, наноразмерные частицы которого 
имеют минимальное контактирование между собой из-за кулоновского 
отталкивания, и как следствие – пониженную температуру активного 
спекания при изготовлении керамики. Это позволяет достаточно удобно и 
воспроизводимо регулировать (сближать) температуру спекания 
различных компонентов композиционных слоистых материалов, 
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спекаемых в одном цикле, во избежание растрескивания, что относится, в 
частности, к технологии твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). 
Ранее было установлено возникновение зарядов высокой плотности в 
процессе горения нитратно-полимерных композиций [8-12], включающих 
поливиниловый спирт, поливинилпирролидон. В настоящей работе 
изучены процессы генерирования зарядов в прекурсорах для синтеза 
наноразмерного сложного оксида 2 0,7 0,3 6Sr Ni Mg MoO , служащего в качестве 
анодного материала для ТОТЭ [17], содержащих в качестве органического 
компонента глицин и глицерин. 
 
2. Экспериментальная часть 

Синтез сложного оксида проводили в нагреваемых фарфоровых 
чашках. В качестве исходных реагентов использовали карбонат стронция 

3SrCO  квалификации «ос.ч.», оксид магния MgO  «ч.д.а.», ацетат никеля 
3 2 2( ) 4Ni CH COO H O  «х.ч.» и гептамолибдат аммония 4 6 7 24 2( ) 4NH Mo O H O  

«ч.д.а.», а также глицин (аминоуксусная кислота) и глицерин «х.ч.». Для 
приготовления растворов брали дистиллированную воду и азотную 
кислоту «ос.ч.». В реакционную среду был помещен инертный проводник, 
связанный электрически с плоским металлическим экраном, с которого 
снимали показания разности потенциалов между землей и прекурсором 
при помощи измерителя параметров электростатического поля ИПЭП-1. 
Для автоматизированной (компьютерной) регистрации текущих значений 
разности потенциалов во времени была разработана специальная 
программа. Температуру реакционной среды и выделяющихся газов при 
необходимости измеряли с использованием инфракрасного пирометра 
Testo 835-T2. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

Генерируемые в ходе процессов горения органо-неорганических 
композиций заряды создают разность потенциалов между прекурсором и 
землей [1-12]. Для сопоставления между собой интенсивности 
генерирования зарядов при нагревании в разных системах, отличающихся 
составом синтезируемых сложных оксидов, исходных композиций [8-12] 
(с точки зрения природы органических компонентов и их количества по 
отношению к нитратной части), используется, в частности, получение 
временной зависимости разности потенциалов. С целью снижения 
трудоемкости исследований и повышения воспроизводимости их 
результатов была разработана и далее применялась автоматизированная 
система компьютерной регистрации данных с программой, реализованной 
на языке программирования Python с использованием библиотеки PySerial. 
Эксперименты с различными органо-неорганическими системами 
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показали, что в некоторых случаях процесс генерирования зарядов 
является не слишком интенсивным, как и при СВС [1-6], и значения 
измеряемой разности потенциалов находятся на нижнем пределе 
чувствительности используемого измерителя. Вместе с тем, даже 
относительно небольшие, с точки зрения создаваемой разности 
потенциалов заряды, способны влиять на физико-химические 
характеристики получаемых порошков. Опыты по изучению возможности 
усиления измеряемого сигнала за счет воздействия электромагнитного 
поля, создаваемого переменным током, показали, что указанный сигнал 
удается усилить примерно на порядок (не менее, чем в 6 12  раз), при этом 
имеется возможность прокалибровать коэффициент усиления для 
измерительных систем с конкретной геометрией. Для усиления сигнала 
пригодными оказались электрические поля, создаваемые в спиральных 
проводниках, помещенных поблизости от прекурсоров с инертной 
проволочкой, током стандартной (промышленной) частоты 50  Гц. 
Указанная частота, по-видимому, не превышает частоту релаксации 
подвижности носителей заряда в изучаемых системах.  

На рис. 1 проиллюстрирован верхний и нижний уровень 
измеряемого сигнала (разности потенциалов) при двухпозиционном 
регулировании тока в проводнике, использованном для усиления сигнала, 
а также остаточная разность потенциалов, измеренная без усиления. Это 
подтверждает практическую возможность усиления сигнала при изучении 
систем с относительно невысоким уровнем термохимического 
генерирования зарядов. В результате с использованием простого 
оборудования идентифицируются процессы генерирования зарядов, 
создающих разность потенциалов в единицы или десятые доли вольта. 

Изучение процессов горения органо-неорганических систем, 
включающих глицин и глицерин, после удаления из них растворителя 
путем предварительного нагревания, показало (см. рис. 1 а, б), что в них, 
так же, как и в нитратно-полимерных прекурсорах [8-11], происходит 
генерирование зарядов. Наблюдаемые временные всплески величины 
измеренной разности потенциалов характеризуют реальный процесс 
горения композиций, протекающий на разных стадиях с разной 
активностью, определяющей интенсивность генерирования зарядов. 

Изменение разности потенциалов при двухпозиционном 
регулировании переменного тока, проходящего через проводник системы 
усиления сигнала, хорошо видно также на временных зависимостях, 
полученных ранее [11] в ручном режиме регистрации, например, для 
нитрат-содержащих систем, включающих поливиниловый спирт ПВС или 
поливинилпирролидон ПВП (см. рис. 2). 
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Рис. 1. Генерирование зарядов в системе, содержащей глицин (а), глицерин (б). 
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Рис. 2. Генерирование зарядов в системе для получения 0,7 0,3 3 yLa Sr MnO  , содержащей 
поливиниловый спирт (1) и поливинилпирролидон (2) (стехиометрическое 
соотношение нитратной и полимерной части). 
 
4. Заключение 

Таким образом, в результате проведения исследований получено, по 
меньшей, мере два важных результата: усовершенствована методика 
измерений процессов генерирования заряда, а также установлено наличие 
генерирования зарядов при использовании для синтеза сложных оксидов в 
качестве органических компонентов нитрат-содержащих прекурсоров 
глицина и глицерина. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-03-03230) и в 
рамках постановления Правительства Российской Федерации № 211 (контракт 
№ 02.A03.21.0006). Авторы исследования признательны Моревой Е.А. за помощь при 
проведении измерений. 
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ВЛИЯНИЕ БОРА НА СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

ФОТОРЕФРАКТИВНЫЕ СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ 3LiNbO  
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Аннотация: Выполнен анализ исследований монокристаллов 3LiNbO стех, 3LiNbO конг и 

3 :LiNbO B  ( 0,83  мол.% 2 3B O  в шихте). Установлено, что бор, присутствующий в 
расплаве, не входит в структуру кристалла 3LiNbO  и, связывая в процессе 
комплексообразования избыточный в расплаве конгруэнтного состава ниобий, 
приближает по величине друг к другу эффективные коэффициенты распределения 
лития и ниобия. При этом кристалл 3 :LiNbO B  по упорядочению структурных единиц 
приближается к стехиометрическому кристаллу. 
Ключевые слова: монокристалл, ниобат лития, фотоэлектрические поля, бор, 
легирование, структурирование расплава. 
 
1. Введение 

Проблема стехиометрии является наиболее распространенной как в 
оксидах ниобия, так и во многих различных ниобатах, где октаэдры 6NbO  
являются основными структурными единицами [1]. На сегодняшний день 
актуально получение кристаллов ниобата лития стехиометрического 
состава и близких к нему с целью создания оптических материалов для 
лазерных сред, поскольку они имеют ряд существенных преимуществ по 
сравнению с кристаллами конгруэнтного состава. Одним из негативных 
свойств кристалла ниобата лития является эффект фоторефракции, 
который заключается в искажении фронта электромагнитной волны, 
проходящей через монокристалл. Фоторефрактивный эффект в 
электрооптических диэлектрических материалах можно варьировать путём 
их легирования катионами металлов с постоянной валентностью. При 
легировании In , Zn  или Mg  фоторефрактивный отклик ниобата лития 
практически исчезает [2]. Композиционная однородность кристаллов 

3LiNbO  зависит от способа выращивания и состава исходной шихты. 
Состав шихты перестаёт соответствовать составу конгруэнтного плавления 
при введении в неё легирующего компонента. Это приводит к изменению 
термодинамических характеристик расплава и, соответственно, 
увеличению разнообразия ионных комплексов вблизи фронта 
кристаллизации [3].  

В процессе кристаллизации изменяется объём и состав расплава, и в 
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случае отличных от единицы коэффициентов распределения ( 0k ) 
происходит снижение концентрации ионных комплексов, способных 
образовывать кристалл с постоянной концентрацией легирующего 
компонента. Таким образом, легированные кристаллы 3LiNbO  с 
пониженным эффектом фоторефракции можно вырастить из расплава 
методом Чохральского с равномерным распределением примеси вдоль оси 
роста кристалла только при кристаллизации строго определённой части 
расплава.  

Выращивание легированных кристаллов ниобата лития, согласно 
особенностям фазовой диаграммы [4], осуществляется из расплава 
конгруэнтного состава, который обеднён по литию. Это становится 
причиной существенного изменения вторичной структуры выращенного 
монокристалла, поскольку дефицит лития в расплаве способствует 
образованию в кристалле основных структурных дефектов - катионов 
ниобия, занимающих позиции лития ( LiNb ) и возникающих в рамках 
зарядовой компенсации вакансий в литиевых позициях ( LiV ). Результаты, 
полученные в работе [5], демонстрируют, что концентрация 
неметаллической примеси, оказывающей значительное влияние на 
свойства ниобата лития [5, 6], может быть на порядки ниже концентрации 
металлических примесей (коэффициент вхождения бора в структуру 
кристалла 3 1LiNbO   [6]). 
 
2. Постановка задачи 

В данной работе предпринята попытка объяснить причины 
повышенного упорядочения структурных единиц катионной подрешётки и 
повышенное сопротивление повреждению оптическим излучением 
кристалла 3LiNbO , выращенного методом Чохральского из конгруэнтной 
шихты, легированной бором. Результаты исследований сравнивались с 
результатами, полученными для номинально чистых конгруэнтного  

3LiNbO конг и стехиометрического 3LiNbO стех кристаллов. Кристалл 3LiNbO стех 
был выращен из расплава с содержанием 2 58,6Li O   мол.%. Кристалл 

3 :LiNbO B  ( 0,83  мол.% 2 3B O  в шихте) был выращен из шихты, полученной 
методом твердофазного легирования [5, 6]. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Большинство оксидных расплавов демонстрируют 
электропроводность, что предполагает присутствие в расплаве заряженных 
комплексов. В работе [7] показан большой спектр разнообразных ионных 
комплексов, существующих в номинально чистом расплаве ниобата лития 
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конгруэнтного состава. Диссоциация 3LiNbO  в расплаве протекает с 
образованием Li ,OLi , 2

2 4Nb O V   и 2O  , соответственно [7]. Концентрация 
этих ионных комплексов зависит от состава и температуры расплава. 
Очевидно, что состав и структура комплексов усложняется при появлении 
в смеси бора с ярко выраженной комплексообразующей способностью.  

Как известно, температура Кюри CT  варьируется с изменением 
стехиометрии и концентрации легирующей примеси [8, 9]. В Таблице 1 
представлен расчёт концентрации 2Li O  в монокристаллах ниобата лития с 
учётом температуры Кюри, а так же расчёт концентрации дефектов LiNb  по 
формулам, выведенным согласно экспериментальным данным ряда 
авторов [8-10]. 
 
Таблица 1. Расчёт концентрации 2Li O  ([ 2Li O ], мол.%) и дефектов LiNb  ([ LiNb ],  
мол.%) в кристаллах 3LiNbO конг и 3 :LiNbO B  ( 0,83  мол.% 2 3B O  в шихте) на основе CT  

Формулы для расчёта концентрации 2Li O  и 
дефектов LiNb , приведенные в [8-10] 

 3LiNbO конг 3 :LiNbO B  

CT , °С 1145 1189 

2637,30 36,70 ( )CT C Li O     [8] 

[ 2Li O ] 

48,56 49,76 
2

2 29095,2 369,05 ( ) 1,228 ( )CT C Li O C Li O      [8] 48,57 49,54 

2442,77 32,617 ( )CT C Li O     [9] 48,68 50,03 
2

2 211328 477,77 ( ) 4,551 ( )CT C Li O C Li O       [9] 48,68 50,28 
23,7827 ( ) 49,47 ( ) 1186,6C Li LiT C Nb C Nb      [10] [ LiNb ] 0,9 0 

 
На основе данных, приведенных в Таблице 1, можно заключить, что 

с появлением бора в шихте наблюдается увеличение содержания 2Li O  в 
кристалле 3LiNbO . Классическое определение стехиометрической 
структуры кристалла подразумевает необходимость выполнения 
чередования Li , Nb  и вакантного октаэдра с одновременным условием 
сохранения отношения / 1Li Nb  . Приближение структуры кристалла 

3 :LiNbO B  к стехиометрической подтверждают данные спектроскопии 
комбинационного рассеяния света (КРС), свидетельствующие об 
изменении порядка чередования основных, легирующих катионов и 
вакансий вдоль полярной оси кристалла [5]. При этом происходит 
уменьшение ширин линий в спектре КРС кристалла 3 :LiNbO B  по 
сравнению с кристаллом 3LiNbO конг.  

Единственной кристаллизующейся фазой в системе 2 2 5 2 3Li O Nb O B O 

 является 3LiNbO , поскольку фаза 3LiNbO  не имеет области растворимости 
бора в твёрдом состоянии [3]. При этом, соединения бора могут быть 
использованы в качестве флюса и определенным образом структурировать 
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расплав, изменяя его физико-химические характеристики [11]. При 
сравнении расплавов конгруэнтного состава и легированного бором, 
последний обладает иными структурой, размером и электрохимической 
активностью кластеров, что при прочих равных условиях оказывает 
влияние на вторичную структуру выращенного монокристалла 3 :LiNbO B . 
При этом кристалл, выращенный из такого расплава с измененной 
структурой (при сравнительно малой концентрации бора) обладает более 
высокой оптической и структурной однородностью по сравнению с 
номинально чистым кристаллом 3LiNbO конг [6]. Можно предположить, что 
борсодержащие полианионы, образуя устойчивые в расплаве ковалентные 
связи с ниобийсодержащими полианионами, связывая избыток ниобия, 
увеличивают соотношение /Li Nb  в расплаве, выравнивая при этом 
значения 0k  лития и ниобия, в результате чего выращенный кристалл 
приближается к стехиометрическому кристаллу по степени упорядочения 
катионной подрешетки так же, как это происходит при использовании 
флюса 2K O  [4]. Такой кристалл характеризуется пониженным 
содержанием дефектов LiNb  и, как следствие, литиевых вакансий LiV  (см. 
данные Таблицы 1). 

Высокую оптическую однородность исследованных в данной работе 
кристаллов подтверждают коноскопические картины (см. рис. 1). Для 
кристалла 3 :LiNbO B  ( 0,83  мол.% 2 3B O  в шихте) при мощности лазерного 
излучения 1 мВт на коноскопической картине наблюдается близкий к 
идеальному мальтийский крест, чего нельзя сказать о кристаллах 3LiNbO конг 
и 3LiNbO стех. Для кристалла 3LiNbO стех наблюдается значительное размытие 
коноскопических картин как при малой, так и при большой мощности 
лазерного излучения, указывающее на значительную оптическую 
неоднородность вдоль оси роста кристалла 3LiNbO стех (см. рис. 1). 

При большей мощности лазерного излучения ( 90  мВт) на 
коноскопической картине наблюдаются незначительные признаки 
аномальной оптической двуосности, связанные, вероятно, с увеличением 
эффекта фоторефракции (незначительное вытягивание «мальтийского 
креста» в горизонтальном направлении, углы между его ветвями отличны 
от 90), (см. рис. 1). Стоит отметить, что эффект фоторефракции в 
стехиометрическом кристалле существенно больше, чем в конгруэнтном и 
в кристалле 3 :LiNbO B  ( 0,83  мол.% 2 3B O  в шихте). Сравнительный 
коноскопический анализ исследованных кристаллов при использовании 
лазерного излучения мощностью 1 и 90  мВт, а также исследование 
методом фотоиндуцированного рассеяния света (ФИРС) позволяют 
сделать вывод о том, что оптическая однородность кристалла 3 :LiNbO B  
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сравнима с таковой для кристалла 3LiNbO конг и значительно выше 
оптической однородности кристалла 3LiNbO стех (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Спекл-структура индикатрисы ФИРС ( 160P   мВт) и коноскопические картины 
( 1P   и 90  мВт) кристаллов 3LiNbO стех (1), 3LiNbO конг (2) и 3 :LiNbO B  ( 0,83  мол.% 

2 3B O  в шихте) (3).  
 

Кристалл 3 :LiNbO B  ( 0,83  мол.% 2 3B O  в шихте) по степени 
упорядочения структурных единиц катионной подрешетки и содержанию 
точечных дефектов ( LiNb , LiV ) занимает промежуточное положение между 
конгруэнтным и стехиометрическим кристаллами [5, 6].  

Кроме глубоких ловушек электронов, создаваемых точечными 
фоторефрактивными центрами (главным образом, дефектами LiNb ), в 
кристалле 3LiNbO  существует множество мелких ловушек электронов, 
влияющих на эффект фоторефракции [4, 12], количество которых зависит 
от отношения /Li Nb .  
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Преимущественным механизмом фоторефракции в кристалле 3LiNbO  
является фотовольтаический, т.е. значение величины фотовольтаического 
поля pvE  значительно больше значения величины диффузионного поля DE  
[12]. Полученные данные свидетельствуют и о том, что в кристалле  

3LiNbO стех сильнее, чем в других кристаллах, проявляется диффузионный 
механизм переноса заряда, что характерно для кристаллов с большим 
количеством мелких ловушек электронов (см. Таблицу 2). 
 
Таблица 2. Напряжённости фотовольтаического и диффузионного полей для 
кристаллов 3LiNbO стех, 3LiNbO конг и 3 :LiNbO B  при 476,5  ; 488,0 ; 514,5  и 
532,0  нм 

Кристалл 
476,5 нм 488,0 нм 514,5 нм 532,0 нм 
pvE , 

В/см 
DE , 

В/см 
pvE , 

В/см 
DE , 

В/см 
pvE , 

В/см 
DE , 

В/см 
pvE , 

В/см 
DE , 

В/см 
3LiNbO стех 3907 923 2979 895 6855 2508 4055 1749 

3LiNbO конг 4326 249 3549 198 6232 810 5003 52 

3 :LiNbO B  ( 0,83  мол.% 2 3B O   
в шихте) 

5061 397 5840 929 7844 1099 5554 25 

 
Для всех исследованных кристаллов вне зависимости от длинны 

волны возбуждающего излучения наблюдается максимум в значении pvE  
по сравнению с DE , (см. Таблицу 2). При сравнении значений 
фотовольтаического поля кристалла 3LiNbO конг и кристалла, выращенного 
из шихты с содержанием 0,83  мол.% 2 3B O , значения pvE  при длине волны 
возбуждающего излучения 532,0  нм различаются незначительно: 5003  и 
5554  В/см, соответственно. Значения DE  данных кристаллов очень близки: 
52  и 25  В/см, соответственно. В то же время, кристалл 3LiNbO стех 
характеризуется наибольшим значением диффузионного поля из 
представленных – 1749  В/см. Таким образом, можно заключить, что 
количество мелких электронных ловушек в кристаллах 3LiNbO конг и 

3 :LiNbO B  минимально и находится приблизительно на одном уровне, в 
отличие от кристалла стехиометрического состава. При этом если в 
кристаллах 3LiNbO конг и 3 :LiNbO B  наибольший вклад в фоторефрактивный 
эффект вносит фотовольтаический механизм, то в кристалле 3LiNbO стех 
превалирует диффузионный механизм переноса заряда. 
 
4. Заключение 

Легирующая добавка бора, не входя в структуру кристалла, 
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способствует увеличению упорядочения основных, легирующих катионов 
и вакансий вдоль полярной оси выращенного кристалла. Бор, будучи 
сильным комплексообразующим агентом, структурирует расплав и 
связывает избыточный ниобий, выравнивая тем самым 0k  лития и ниобия, 
что снижает количество дефектов LiNb . Это приводит к упорядочению 
структурных единиц катионной подрешетки кристалла 3 :LiNbO B  и 
приближает его к кристаллу стехиометрического состава. Кроме того, как 
химически активная комплексообразующая добавка бор снижает 
содержание неконтролируемых металлических примесей [6], тем самым 
дополнительно понижая эффект фоторефракции в 3 :LiNbO B . 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-33-90025). 
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АНАЛИЗ КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ В МОДЕЛИРУЕМЫХ 

КРИСТАЛЛАХ НИОБАТА ЛИТИЯ 
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им. И.В. Тананаева – обособленное подразделение ФГБУН Федерального 

исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» 
184209, Россия, Мурманская область, Апатиты, Академгородок, 26а 
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Аннотация: В рамках полуклассической атомистической модели исследовались 
процессы кластеризации в кристалле ниобата лития 3LiNbO . Компьютерное 
моделирование энергетически равновесного кластера кристалла ниобата лития 3LiNbO  
на основании кислородных октаэдров показало, что энергетически более выгодным 
является случайный заброс ионов в центр октаэдра. Также показано, что кластер с 
конгруэнтным соотношением /Li Nb  оказывается оптимальным по энергии при любом 
методе заброса и величине модельного кластера. 
Ключевые слова: ниобат лития, моделирование, кластеры, вакансионные модели, 
дефекты подрешётки, монокристаллы, сегнетоэлектрики 
 
1. Введение 

Компьютерные эксперименты, иначе называемые компьютерным 
моделированием, неотъемлемая и мощная часть современных 
исследований. Современные технологии создания монокристаллических 
материалов невозможны без предварительной обкатки их при помощи 
компьютерного моделирования, которое в значительной мере удешевляет 
подбор и оптимизацию параметров процесса и материалов, как исходных, 
так и заданных. 

Управление тонкими особенностями структуры и физическими 
свойствами путем легирования и изменения стехиометрии является 
значимой особенностью нестехиометрических кристаллов с кислородно-
октаэдрической структурой [1]. Кристалл ниобата лития, будучи 
кислородно-октаэдрическим сегнетоэлектриком, характеризуется широким 
спектральным диапазоном пропускания в видимой области и примечателен 
своими высокими электрооптическими и нелинейно-оптическими 
коэффициентами. Упорядочение структурных единиц кристалла вдоль 
полярной оси и «возмущение» кислородных октаэдров 6BO  в кристалле 

3LiNbO  существенно варьируется при изменении его состава при 
легировании или изменении стехиометрии (отношения /Li Nb ) [2]. При 
этом в структуре кристалла образуются многочисленные точечные 
дефекты в виде неправильно расположенных вакантных октаэдров и 
катионов, основными из которых являются катионы ниобия, 
расположенные в позициях катионов лития. Дефекты могут 
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ассоциироваться в малые кластеры, размер которых составляет от 
нескольких элементарных ячеек (нанообъекты) до сотен и тысяч атомов 
[3,4]. Образование кластеров нарушает трансляционную инвариантность 
кристаллической решетки 3LiNbO  без изменения симметрии элементарной 
ячейки [5]. Поэтому исследование формирования кластеров различного 
размера, состава и формы в структуре кристалла 3LiNbO  представляет 
значительный практический интерес с целью создания материалов с 
максимальной композиционной однородностью для различных 
приложений в нелинейной оптике, поскольку прямое экспериментальное 
исследование структуры и динамики развития кластеров, особенно 
наноразмерных, в зависимости от состава кристалла весьма затруднено. 

Ранее, в работах [6, 7], нами было выполнено моделирование 
процессов, происходящих при образовании энергетически равновесных 
кислородно-октаэдрических кластеров в сегнетоэлектрической фазе 
кристалла ниобата лития в зависимости от состава, и исследовано 
упорядочение структурных единиц катионной подрешетки и структурные 
искажения кислородно-октаэдрических кластеров кристалла ниобата лития 
в рамках полуклассической атомистической модели. Полученные 
результаты были сопоставлены с данными вакансионных сплит-моделей из 
работ Доннерберга и Зотова [8, 9], где были впервые разработаны сложные 
вакансионные сплит-модели для исследования дефектной структуры 
катионной подрешетки кристалла 3LiNbO .  

В первых работах кластер ниобата лития мы рассматривали как 
совокупность элементарных ячеек из 30  атомов. Эти ячейки 
пристраивались друг к другу, образуя кластер величиной до четырёх тысяч 
ионов. Рассматривались так называемые сосульки – ячейки выстраивались 
в одну линию вдоль выбранной координатной оси. После этого 
вычислялось соотношение /Li Nb  и сравнивалось с вакансионными 
моделями [6]. Наибольший разброс в соотношении /Li Nb  наблюдался при 
росте модельного кластера вдоль оси Z , что находит согласие с 
экспериментом. Самым упорядоченным оказался кластер, выстроенный 
вдоль оси Y . Он описывался только одной вакансионной сплит-моделью 
Доннерберга-Зотова, а именно 5 / 2M , с произвольным расположением 
избыточных катионов Nb  в позициях Li  и в соседних пустых октаэдрах, с 
изменением параметра x  в зависимости от размера исследуемого кластера. 
Кластер, построенный вдоль оси X , описывался тремя сплит-моделями. 

Впоследствии мы перешли от элементарных ячеек к кислородным 
октаэдрам. Из нескольких рассмотренных вариантов формы ячейки, 
наиболее оптимальной формой был признан правильный шестигранник 
[7]. Применение при расчётах элементарных ячеек изначально имеет 
недостатки:  
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1. Структура кластера оказывается разорванной, поскольку реальный 
кристалл растет октаэдрами. В разорванных частях октаэдров оказываются 
дополнительные катионы лития и ниобия, которых в реальных кристаллах 
нет. Это приводит к не наблюдаемой в реальном кластере 
электронейтральности стехиометрического кристалла.  

2. При трансляции элементарных ячеек стехиометрическое 
соотношение берется начальным вариантом берется, вследствие чего 
состав кластера после минимизации весьма близок к стехиометрическому, 
и не включает в себя структурные дефекты вида ,Li NbNb Li  и т.д. Заброс 
катионов оказывается также привязан к стехиометрическому соотношению 
и поэтому сложно сравнивать расчёты с механизмами вакансионных 
моделей. 

После перехода к кислородным октаэдрам нами была получена 
функция, описывающая зависимость количества октаэдров (позиций ,Li Nb  
или вакансий) от количества кислородных слоев кластера структуры 
ниобата лития. Данная функция имеет минимум, определяющий 
оптимальный по энергии размер кластера. Оказалось, что соотношение 

/ 1Li Nb   приводит к потере электронейтральности кластера, 
следовательно, стехиометрические кристаллы существовать в своей 
идеальной форме не могут [7]. А соотношение /Li Nb , соответствующее 
конгруэнтному кристаллу, оказалось оптимальным по энергии, что 
подтверждается экспериментом. 
 
2. Методика расчетов 

Энергия взаимодействия в кластере рассчитывалась с помощью 
программы KeClast и комплекса программ минимизации энергии, 
разработанных нами, с выявлением так называемых «критических» ионов, 
что дало возможность оптимизировать энергию в моделируемом кластере 
как за счет удаления «критических» ионов, так и за счёт их движения. 
«Критическими» при данных расчётах считаются ионы, имеющие 
положительную энергию парных взаимодействий с другими атомами, и 
чье движение или удаление будет приводить к снижению энергии 
кислородно-октаэдрического кластера. Работа KeClast завершается, когда 
дальнейшее удаление из кластера «критических» ионов начинает общую 
энергию кластера повышать. Затем, исходя из полученных данных 
производится сравнительный анализ структур кластера ниобата лития до и 
после минимизации энергии [6]. Сами расчётные данные брались из 
результатов рентгеноструктурного анализа [11].  

Расчёт ведется именно на основании кислородных октаэдров, а не 
элементарных ячеек по причинам, изложенным выше. Модельный кластер 
с полными октаэдрами изначально имеет положительную энергию, 
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забрасывание ионов его энергию уменьшает. В каркас из кислородных 
октаэдров помещаются катионы Li  и 5Nb  ,, вакансии и примесные ионы 
либо в центр кислородного октаэдра, либо методом случайного заброса с 
использованием генератора псевдослучайных чисел с добавлением вихря 
Мерсена [6]. Производится энергетический подбор каждой позиции, 
вследствие чего ион забрасывается в то место, где энергия кластера 
оказывается минимальной. Затем ион (или вакансия) фиксируется и замена 
ионом другого сорта уже невозможна, и так происходит до полного 
заполнения всех октаэдров.  
 
3. Результаты и их обсуждение 

В статьях [6,7] представлены предыдущие этапы расчётов кластеров 
в ниобате лития. Данные для расчетов брались из статей [11]. 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 позволяет 
рассматривать уточненное расположение ионов ниобия в кислородных 
октаэдрах. 

В качестве входных параметров использовались типы атомов, 
формальные заряды, координаты, рассчитанные из рентгеноструктурных 
данных, представленных в [11]. Энергия кислородно-октаэдрических 
кластеров минимизировалась методами молекулярной динамики с 
использованием различных эмпирических и полуэмпирических 
потенциалов, поскольку псевдопотенциалы для элементов с 
d  электронами, используемые в вычислительных комплексах на основе 
методов ab initio, работают для кислородно-октаэдрических кластеров 
ниобата лития не слишком хорошо. При минимизации энергии кластера 
применялся итерационный механизм оптимизации критических атомов, 
включающий как удаление, так и движение критических атомов. В 
результате проведённых вычислений был выполнен сравнительный анализ 
структур кластера ниобата лития до и после минимизации энергии.  

В предыдущих расчётах [7] нами было показано, что в области 
соотношения /Li Nb  именно для конгруэнтного кристалла обнаруживается 
небольшой минимум, подтверждаемый экспериментальными данными о 
максимальной устойчивости структуры конгруэнтного кристалла. Также 
было показана невозможность получения кластера ниобата лития 
стехиометрического состава, поскольку электронейтральность для 
кластера со стехиометрическим соотношением сохранить не удаётся. 
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В данной работе рассматривались кластеры двух размеров 7 14Q K  и 
10 20Q K , где Q  – максимальное количество октаэдров по стороне 

правильного шестигранника, являющегося основанием модельного 
кластера, а K  – максимальное количество кислородных слоев по высоте 
модельного кластера. Энергия пересчитывалась на формульную единицу в 
кластере, что позволило расположить графики в одной системе координат 
(см. рис. 1).  
 

0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97

-255

-250

-245

-240

-235

-230

-225

конечная энергия кластера, эВ/форм.ед.

 Q10K20 заброс в центр

 Q10K20 случайный заброс

 Q7K14 заброс в центр

 Q7K14 случайный заброс

конечное соотношение Li/Nb  
Рис. 1. Зависимость полученной энергии кластера в пересчёте на формульную единицу 
от конечного соотношения /Li Nb  и способа заброса.  
 

В каждом кластере рассчитывались и рассматривались два случая. В 
первом случае заброс производился в центр ячейки, во втором – 
использовался метод случайного заброса. Изначально были заданы 
следующие значения отношения: 0,92;0,95;0,96;0,975;0,98;1,0 . После 
оптимизации получили соотношения, приведённые в Таблице. 
 
Таблица. Отношения /Li Nb  до и после оптимизации 

/Li Nb  
начальное 

После оптимизации 
/Li Nb  заброс в центр /Li Nb  заброс случайный 

Q7K14 Q10K20 Q7K14 Q10K20 
0,92 0,88941 0,88934 0,88837 0,88539 
0,95 0,91757 0,91435 0,91967 0,91154 
0,96 0,92953 0,9275 0,92871 0,92228 
0,975 0,94412 0,94258 0,94315 0,93743 
0,98 0,95279 0,94999 0,94928 0,94485 
1,0 0,96856 0,96648 0,96678 0,96504 
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Случайный заброс также снижает энергию, оказываясь более 
энергетически выгодным, и, следовательно, более приближенным к 
реальности. Анализируя ход кривой (см. рис. 1), можно заметить, что в 
диапазоне соотношения / 0,94 0,95Li Nb    наблюдается энергетический 
минимум, соответствующий конгруэнтному кристаллу, при любом типе 
заброса. 

В то же время заброс в центр снижает соотношение /Li Nb , сближая 
его при разных размерах кластеров (см. рис. 2). При обоих типах заброса 
сохраняется уменьшение соотношения /Li Nb  на 0,03 0,04  от 
изначального. Для того, чтобы получить конгруэнтный кристалл, 
необходимо, соответственно, задать соотношение 0,976 0,977  – что 
подтверждается экспериментом. 
 

0,92 0,94 0,96 0,98 1,00

0,88

0,90

0,92

0,94

0,96

0,98

конечное соотношение Li/Nb

 Q7K14 заброс в центр

 Q7K14 случайный заброс

 Q10K20 случайный заброс

 Q10K20 заброс в центр

начальное соотношение Li/Nb  
Рис. 2. Зависимость конечного /Li Nb  для разных размеров кластера и способа заброса.  
 

Из графиков, приведённых на рис. 1, видно, что случайный заброс 
ионов в ячейку более энергетически выгоден, при этом с учетом данных, 
представленных на рис. 2, можно сделать вывод о том, что заброс в центр 
даёт меньшую зависимость соотношения /Li Nb  от размера кластера. 
 
4. Заключение 

Разработанный нами подход к расчету кластеров в структуре 
кристалла ниобата лития имеет преимущества перед использованием 
элементарных ячеек, поскольку даёт возможность сохранить 
электронейтральность модельного кластера, не разрывая структуру 
кислородных октаэдров на границах кластера.  

Было показано, что энергетически выгодными являются как 
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конгруэнтное соотношение /Li Nb ,  так и определённый размер кластера, 
который также стремится к структуре конгруэнтного кристалла ниобата 
лития. Также выявлено, что из-за потери электронейтральности кластер 
стехиометрического состава не может существовать.  

Расчёты показали, что больший размер кластера оказывается для 
ниобата лития более выгодным вне зависимости от соотношения /Li Nb , 
поскольку понижается энергия кластера при пересчёте на формульную 
единицу. Также на графике (см. рис. 1) видно, что в большинстве случаев 
имеется энергетический оптимум именно вблизи конгруэнтного 
соотношения /Li Nb . 

Метод случайного заброса приводит к понижению энергии кластера 
при расчётах кластеров разных размеров. Следовательно, отклонения от 
центрального расположения ионов или вакансий в кислородно-
октаэдрических кластерах кристалла выгодны с энергетической точки 
зрения. 
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Аннотация: Выполнены сравнительные исследования кристаллов ниобата лития 
конгруэнтного и стехиометрического составов различного генезиса. Показано, что из 
конгруэнтного расплава с добавлением флюса 6,0  вес.% 2K O  можно получать близкие 
к стехиометрическим кристаллы 3LiNbO , но при этом значительно превосходящие их 
по оптической однородности и фотоэлектрическим параметрам. 
Ключевые слова: монокристалл, ниобат лития, фотоэлектрические поля, ширина 
запрещенной зоны ИК-спектры поглощения, валентные колебания OH  групп. 
 
1. Введение 

Для создания оптических материалов для лазерных сред и 
преобразования излучения с субмикронными периодически 
поляризованными доменными структурами кристаллы ниобата лития 
стехиометрического состава ( / 1Li Nb  ) имеют существенное 
преимущества по сравнению с конгруэнтными ( / 0,946Li Nb  ) кристаллами 
ввиду наличия у них значительно более низкого (в пять раз) коэрцитивного 
поля [1]. Однако при выращивании стехиометрических кристаллов из 
расплава с 58,6  мол.% 2Li O  существует высокая неоднородность 
показателя преломления вдоль оси роста, что делает невозможным 
практическое применение таких кристаллов. Кроме того, кристаллы  

3LiNbO стех обладают гораздо более высоким, чем конгруэнтные кристаллы, 
эффектом фоторефракции и фотоиндуцированным рассеянием света, что 
может существенно снизить эффективность нелинейно-оптических 
преобразований. Методом добавлением флюса 2 2 2, ,K O Rb O Cs O  из 
конгруэнтного расплава с можно получать кристаллы близкие по составу к 
стехиометрическим [2, 3]. При этом дефектность катионной подрешетки 
таких кристаллов ниже, чем в кристаллах конгруэнтного состава, 
поскольку количество структурных дефектов, связанных с избытком ионов 
ниобия ( LiNb ) в структуре стехиометрического кристалла мало. Однако 
этот способ получения стехиометрических кристаллов существенно 
сложнее и сравнительно мало изучен (имеются лишь единичные 
публикации). 
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2. Постановка задачи 
В данной работе методами фотоиндуцированного рассеяния света 

(ФИРС), электронной спектроскопии и ИК-спектроскопии поглощения в 
области валентных колебаний OH  групп исследованы оптическая и 
структурная однородность, фоторефрактивные свойства монокристаллов 

3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ), также определена ширина запрещенной зоны в 
этих кристаллах. Результаты сравнивались с результатами, полученными 
для номинально чистых конгруэнтного и стехиометрического кристаллов.  

Выращивание кристаллов 3LiNbO  производилось методом 
Чохральского в воздушной атмосфере. Более подробно выращивание 
кристаллов описано в [4]. Кристаллы, близкие по составу к 
стехиометрическим выращивались двумя способами: из расплава с 
58,6  мол.% 2Li O  ( 3LiNbO стех) и из расплава конгруэнтного состава с 
добавлением флюса 2K O  3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ).  

Регистрация спектров ИК-поглощения производилась с помощью 
спектрометра IFS 66 v/s фирмы Bruker. Определение края поглощения 
производилось с помощью монохроматора МДР-41. 

Методика ФИРС подробно описана в [5]. По параметрам 
индикатрисы ФИРС с использованием подхода, предложенного в работе 
[6] были определены значения напряженностей фотовольтаического и 
диффузионного электрических полей. Погрешность вычислений 
фотоэлектрических полей в условиях эксперимента составляет 1,5 2 %. 
Показатели преломления необыкновенного и обыкновенного лучей 
определялись из эмпирических уравнений, приведенных в справочнике [7]. 
 
3. Результаты и обсуждение 

В Таблице 1 приведены результаты расчета ширины запрещенной 
зоны по спектрам поглощения кристаллов 3LiNbO стех, 3LiNbO конгр и  

3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ). Сдвиг спектра поглощения кристалла  
3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ) в коротковолновую область и более крутой 

подъем по сравнению с кристаллом 3LiNbO стех свидетельствует о более 
высокой композиционной и оптической однородности кристалла  

3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ), близкой к композиционной и оптической 
однородности кристалла 3LiNbO конгр. При этом значение ширины 
запрещенной зоны кристалла 3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ) имеет 
промежуточное значение между стехиометрическим и конгруэнтным 
кристаллами. 
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Таблица 1. Фотоэлектрические параметры ФИРС (край оптического поглощения k , 
ширина запрещенной зоны gE ) кристаллов ниобата лития при 25t  C 

Кристалл k ,  
нм gE , эВ PVE , 

В/см 
DE , 

В/см 
 , 

град.  , см-1 

3LiNbO конгр 334,2 3,72±0,01 6232 81,0 - 3470 3483 3486 

3LiNbO стех 357,3 3,48±0,01 3178 1360 46 3465 3480 3488 

3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ) 349,0 3,56±0,01 6855 2508 56 3465 3480 3488 
 

Значения фотоэлектрических полей (фотовольтаического PVE  и 
диффузионного DE ) и угол раскрытия индикатрисы ФИРС максимальны 
для кристалла 3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ) (см. Таблицу 1). Для кристалла 

3LiNbO конгр индикатриса ФИРС не раскрывается при данной мощности 
лазерного излучения (160  мВт). В кристаллах 3LiNbO стех и  

3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ) раскрытие спекл-структуры индикатрисы ФИРС 
осуществляется в течение 60  с. При этом индикатриса ФИРС 
асимметрична, имеет вид эллипса, вытянутого вдоль полярной оси. 
Причем величина асимметрии спекл-картины ФИРС существенно зависит 
от состава кристалла.  

За эффект фоторефракции в кристалле 3LiNbO  ответственны дефекты 
с локализованными на них электронами. В кристалле 3LiNbO  кроме 
глубоких ловушек электронов, создаваемых точечными 
фоторефрактивными центрами (главным образом, дефектами LiNb   
катионами 5Nb  , находящимися в позициях ионов Li  идеальной структуры 
стехиометрического состава), существует множество мелких ловушек в 
виде комплексных дефектов и микроструктур, существенно влияющих на 
эффект фотоиндуцированного изменения показателей преломления и 
особенности спекл-структуры картины ФИРС [1, 5]. Количество дефектов 

LiNb  и мелких ловушек электронов зависит от состава кристалла и 
особенностей технологий его получения. В номинально чистых кристаллах 

3LiNbO  с увеличением отношения /Li Nb  количество глубоких электронных 
ловушек (дефектов LiNb ) уменьшается, но одновременно увеличивается 
количество дефектов в виде мелких ловушек электронов [1, 5]. 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 ( on ) в необыкновенный ( en ) луч и тем 
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более вытянутую форму вдоль полярной оси будет приобретать 
индикатриса спекл-картины ФИРС [5]. Со временем между энергиями 
обыкновенного и необыкновенного лучей устанавливается равновесие и в 
таком стационарном виде картина ФИРС может сохраняться длительное 
время. Необходимо отметить, что чем больше величина диффузионного 
поля, тем больше угол раскрытия индикатрисы ФИРС (см. данные, 
представленные в Таблице 1). 

В реальных кристаллах 3LiNbO , даже в предположении случая, когда 
/ 1Li Nb  , всегда в определенном (небольшом) количестве будут 

присутствовать точечные дефекты LiNb , LiV  (вакансия в позициях ионов Li  
идеальной структуры стехиометрического состава) и др., а также 
связанные с ними более сложные комплексные дефекты, в частности, 
дефекты, обусловленные наличием водородных связей в структуре 
кристалла, выращенного в воздушной атмосфере. OH  группы (их 
количество в кристалле 3LiNbO  зависит от состава и способа получения 
кристалла и составляет от ~ 1710  до 1910  cм-3) в структуре кристалла 3LiNbO  
чрезвычайно чувствительны как к изменению кристаллического поля, так 
и к поглощению инфракрасного излучения. В кристаллах разного состава 
атомы водорода локализуются в разных позициях в кислородных 
октаэдрах 6O . Исследуя локализацию атомов водорода в структуре можно 
получить ценную информацию об особенностях комплексных дефектов в 
кристаллах 3LiNbO  разного состава. Такие дефекты даже в 
стехиометрическом кристалле до определенной степени нарушают 
идеальный порядок расположения основных катионов и вакантных 
октаэдров ( Li , 5Nb  , вакансия) вдоль полярной оси и создают оптически 
активные энергетические подуровни в запрещенной зоне, повышают 
электропроводность и эффект фоторефракции кристалла [1, 8]. 

В Таблице 2 приведены частоты и интенсивности линий в ИК-спектре 
поглощения в области валентных колебаний OH  групп. Видно, что 
частоты линий для исследованных кристаллов практически не отличаются, 
однако интенсивности линий отличаются значительно. Для конгруэнтного 
кристалла характерно наличие трех компонентов довольно широкой 
полосы поглощения со значительной интенсивностью компонентов полосы 
поглощения с частотами 3483  и 3486  см-1 (см. Таблицу 2). Для 
стехиометрических кристаллов спектр поглощения в области валентных 
колебаний OH  групп представляет собой три довольно узких компонента 
полосы поглощения, из которых наиболее интенсивные – с частотами 3480  
и 3488  см-1. Уменьшение ширины и интенсивности компонентов полос 
поглощения кристаллов 3LiNbO стех и 3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ) 
свидетельствует об упорядочении комплексных дефектов с OH  группами 
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в кристалле 3LiNbO  при приближении его состава к стехиометрическому, 
когда количество точечных дефектов LiNb   и LiV  заметно уменьшается. 
 
Таблица 2. Значения частот   и интенсивностей I  линий в ИК-спектрах поглощения 
кристаллов ниобата лития при 25t  C 

3LiNbO конгр 3LiNbO стех 3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ) 

 , см-1 I , отн. ед.  , см-1 I , отн. 
ед.  , см-1 I , отн. ед. 

3466 0,120 3465 0,250 3465 0,220 
3483 0,190 3480 0,170 3480 0,190 
3486 0,230 3488 0,060 3488 0,100 

 
Авторы работы [8], полагают, что полоса поглощения с частотой 

3466  см-1 соответствует валентным колебаниям комплекса LiOH , когда 
протон находится в литиевом октаэдре структуры. При этом протоны 
располагаются на длинных O O  связях с расстоянием 336  пм в 
кислородной плоскости, ближайшей к Li позиции [8]. В ИК-спектре 
поглощения высокоупорядоченного стехиометрического кристалла, 
согласно данным работы [2], должна проявляться только одна линия, 
частота которой (3466  см-1) намного меньше частот линий, наблюдаемых в 
спектре нестехиометрических кристаллов. Этот факт свидетельствует о 
том, что в реальном высокоупорядоченном стехиометрическом кристалле, 
в котором почти отсутствуют дефекты LiNb , позиции гидроксильных групп 
эквивалентны и в структуре есть только одно значение квазиупругой 
постоянной связи O H . Причем это значение меньше значений 
квазиупругих постоянных связей O H  в нестехиометрических 
кристаллах. Это связано с тем, что в высокоупорядоченном 
стехиометрическом кристалле, кислородные октаэдры структуры 
практически не искажены и близки к идеальным. В стехиометрическом 
кристалле, близком к идеальному, все октаэдры (октаэдр, в котором 
находится Nb ; октаэдр, в котором находится Li  и вакантный октаэдр) 
практически эквивалентны (расстояния O O  практически равны), а 
катионная подрешетка гораздо более упорядочена по сравнению с 
катионной подрешеткой кристаллов 3LiNbO  любого другого состава [1]. 
Наличие трех перекрывающихся полос в спектре ИК-поглощения в 
исследованных нами кристаллах 3LiNbO конгр, 3LiNbO стех,  

3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ) свидетельствует о наличии трех центров, которые 
могут локализовать протоны. Такими центрами, способными создать 
комплексные дефекты с OH  группами, являются точечные дефекты LiNb , 

LiV  и вакантные октаэдры идеальной структуры (V ). Обращает на себя 
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внимание то, что спектры кристаллов 3LiNbO стех и 3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ) 
практически идентичны, что свидетельствует об одинаковой локализации 
протонов в структуре этих кристаллов и об одинаковых значениях 
квазиупругих постоянных связей O H .  
 
4. Заключение 

Таким образом, метод выращивания стехиометрических кристаллов из 
конгруэнтного расплава c добавлением 6,0  вес.% флюса 2K O  позволяет 
получать кристаллы близкие по составу к стехиометрическим кристаллам, 
со структурой сложных комплексных дефектов, содержащих OH  группы, 
близкой к структуре подобных дефектов в стехиометрических кристаллах, 
выращенных из расплава, содержащего 58,6  мол.% 2Li O  [2, 8]. При этом 
кристаллы 3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ) превосходят кристаллы 3LiNbO стех по 
оптической однородности. По значению фотовольтаического поля, которое 
определяет величину наведенного двулучепреломления (эффекта 
фоторефракции), кристаллы 3LiNbO стех ( 6,0  вес.% 2K O ) приближаются к 
кристаллам конгруэнтного состава, но отличаются от них большей 
величиной диффузионного поля и наличием ФИРС. ФИРС и величина угла 
раскрытия ФИРС в кристалле 3LiNbO  определяются, по-видимому, 
величиной диффузионного поля, при этом величина диффузионного поля 
выше в кристаллах характеризующихся повышенной концентрацией 
мелких ловушек электронов. 
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PHOTOREFRACTIVE PROPERTIES AND OPTICAL UNIFORMITY OF CRYSTALS 

3LiNbO  ( 6,0  wt. % 2К O ) 
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Tananaev Institute of Chemistry  Subdivision of the Federal Research Centre «Kola Science Centre 
of the Russian Academy of Sciences», Apatity, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.241 
Abstract: Comparative researches were carried out for lithium niobate crystals with congruent and 
stoichiometric composition with a different genesis. It was shown that it is possible to obtain 3LiNbO
crystals close in composition to stoichiometric, grown from a congruent melt with the addition of a 
6,0  wt.% 2K O  flux. Such crystals are far superior to optical uniformity and photoelectric parameters 
of congruent crystals.  
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УДК 544.72:541.183 + 547.992 Оригинальная статья 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИЛАТАЦИОННОЙ РЕОЛОГИИ 

ДЛЯ АНАЛИЗА СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМ  
С.Л. Хилько, М.И. Рогатко, Р.А. Макарова, Р.Г. Семенова  

ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко» 
83114, Украина, Донецк, ул. Р. Люксембург, 70 

sv-hilko@yandex.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.249 

Аннотация. Исследованы закономерности формирования межфазных слоев наноразмерных 
природных полиэлектролитов на основе гуминовых веществ и их комплексов с катионным 
поверхностно-активным веществом. Показано, что применение метода дилатационной 
реологии позволяет объяснять особенности поведения таких систем на границе раздела 
жидкость-газ. 
Ключевые слова: дилатационная реология, межфазные слои, наноразмерные системы, 
природные полиэлектролиты, соли гуминовых веществ, комплексы ПАВ-полиэлектролит. 
 
1. Введение и методика эксперимента 

Реологические характеристики поверхности являются важными при 
исследовании свойств межфазных слоев поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), включая белки, поверхностно-активные полимеры, смеси ПАВ, 
поверхностно-активные супрамолекулярные системы [1]. Межфазные слои 
обычно самопроизвольно организуются на границах раздела фаз в 
результате адсорбции ПАВ из растворов или могут искусственно 
формироваться путем нанесения пленки нерастворимого ПАВ на 
поверхность жидкой фазы. Толщина межфазных слоев не превышает 
нескольких десятков нанометров, поэтому их относят к двумерным 
системам. Сопоставление реологических характеристик межфазных слоев 
с их составом и внутренним строением предопределяет выбор и 
оптимизацию их состава для различных практических применений. 
Межфазные слои ПАВ характеризуются механическими свойствами – 
упругостью и вязкостью. Эти свойства обусловлены способностью 
молекул ПАВ взаимодействовать друг с другом и образовывать 
наноразмерные структурированные адсорбционные слои.  

В основе одного из методов определения реологических 
характеристик межфазного слоя лежат измерения динамического 
натяжения при осцилляциях капли растворов ПАВ с некоторой частотой и 
амплитудой. Принцип метода висячей капли состоит в точном 
определении формы капли и описании ее уравнением капиллярности 
Гаусса-Лапласа (см. рис. 1). Принцип метода описан в [2, 3]. После 
достижения адсорбционного равновесия площадь капли A  подвергается 
периодической синусоидальной деформации (осцилляции) малой 
амплитуды  / 5 7A A    % с частотами в диапазоне 0,005 0,2f    Гц или 
при варьировании амплитуды осцилляции капли в диапазоне от 3 % до18% 
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при выбранной постоянной частоте. При этом непрерывно фиксируется 
поверхностное натяжение и рассчитываются комплексный модуль 
вязкоупругости   и фазовый угол ,  который определяет запаздывание 
между изменениями площади поверхности капли и поверхностным 
натяжением. Дилатационный модуль упругости rE  отражает накопление 
энергии, а дилатационный модуль вязкости iE  отражает потери энергии в 
поверхностном слое [4]. Эти величины связаны с процессами 
адсорбции↔десорбции ПАВ в поверхностном слое при наложении 
деформации растяжение↔сжатие [5]. 

 
а б 

Рис. 1. Общая схема измерений вязко-упругих свойств межфазного слоя по методу 
осциллирующей капли: 1 – измерительная ячейка, 2 – видеокамера, 3 – источник света, 
4 – дозирующее устройство, 5 – компьютер. Капля (а) и ее координаты (б). 
 

При малой амплитуде A  гармонических осцилляций поверхности с 
угловой частотой 2 f  и )2exp( ftiAA   выражения для 
дилатационного модуля вязкоупругости имеют вид 4, 5: 

Ad
d

AA
Е

ln/ 0







 , ir iEE  , 

где 0A  – начальная площадь поверхности капли,  – изменение 
поверхностного натяжения при осцилляции капли. 

Выражения для модуля вязкоупругости и фазового угла имеют вид:  
cosEEr  , sinEEi  , 22

ri EEE  ,  /i rarctg E E  . 
В этой работе рассмотрены возможности применения метода 

дилатационной реологии для анализа особенностей формирования 
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поверхностных слоев наноразмерных природных полиэлектролитов на 
основе гуминовых веществ и их комплексов с катионным ПАВ. Интерес к 
таким системам определяется потребностями как фундаментальной, так и 
прикладной науки. Эти вещества широко применяются в различных 
областях химической технологии, биотехнологии, медицины, охраны 
окружающей среды и т.д.  
 
2. Природные полиэлектролиты на основе гуминовых веществ 

Гуминовые кислоты (ГК) экстрагированы из бурого угля при 
температуре 100 С (ГК100) и 20 С (ГК20). Из образца ГК100 выделяли 
гиматомелановые кислоты (ГМК) однократной экстракцией этиловым 
спиртом при соотношении твердой и жидкой фаз соответствено 1:10  при 
20 С и температуре кипения спирта – 80 С. При этом получали образцы 
гиматомелановых кислот: ГМК80 из ГК100 (ГМК80-100) и ГМК20 из ГК100 
(ГМК20-100). 

Экспериментальная зависимость модуля вязкоупругости гумата 
натрия (ГК20) от поверхностного давления 0 ,     где 0  – 
поверхностное натяжение растворителя,   – поверхностное натяжение 
раствора ПАВ) при частоте осцилляций 0,1  Гц представлена на рис. 2. Там 
же показана рассчитанная зависимость предельного модуля упругости 0E  
для монослойной (см. рис 2 кривая 1) и бислойной адсорбции (см. рис 2 
кривая 2). Аналогичный прием был использован в работах [6] для 
некоторых белков. Видно, что модель бислойной адсорбции лучше 
описывает экспериментальные данные и (в отличие от монослойной) 
отражает экстремальный ход зависимости ( )Е f  . Эти же зависимости 
для полиэлектролитов белковой природы,   казеина и   лактоглобулина, 
при частоте осцилляций 0,1  Гц получены методом формы осциллирующей 
капли [6, 7] и приведены на рис. 2.  

Зависимости модуля вязкоупругости от концентрации двух фракций 
солей гиматомелановых кислот приведены на рис. 3. При высоких 
концентрациях растворы полиэлектролитов способны образовывать 
бислои (или полислои) на жидких границах раздела фаз. Для описания 
функции (Е f С ГМК )  была использована модель двумерного раствора для 
полимолекулярной адсорбции на границе раздела жидкость-газ [6, 8] с 
использованием расчетных программ [9]. В дальнейшем 
аппроксимация  экспериментальных  зависимостей  (Е f С ГМК )   показала 
хорошее соответствие экспериментальных и расчетных данных для 
фракции ГМК80-100 при бимолекулярной адсорбции полиэлектролита  
(см. рис. 3 а). Для фракции ГМК20-100 согласие экспериментальных и 
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расчетных данных получено при тримолекулярной адсорбции (см. рис. 3 б).  
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Рис. 2. Изменение модуля вязкоупругости E  от поверхностного давления   для 
гумата натрия: 1 – по данным настоящей работы, 2 – для   казеина,  
3 –   лактоглобулина [14] при 0,1f   Гц. Кривые 1 и 2 – рассчитанные зависимости 
предельного (высокочастотного) модуля упругости 0Е  растворов гумата натрия для:  
1 – монослойной адсорбции, 2 – бислойной адсорбции. Сплошные кривые – 
экспериментальные зависимости. 
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Рис. 3. Аппроксимация экспериментальных зависимостей (Е f С ГМК )  уравнениями 
модели реального двумерного раствора для адсорбции полиэлектролитов ( 0,1f   Гц): 
а – фракция ГМК80-100, б – фракция ГМК20-100. Здесь 1 – экспериментальные данные,  
2 – мономолекулярная адсорбция, 3 – бимолекулярная адсорбция, 4 – тримолекулярная 
адсорбция. 
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Максимальные значения модуля вязкоупругости, полученные 
экспериментально для солей гуминовых кислот и фракции ГМК80-100, 
сопоставимы со значениями Е  для альбумина [10] (см. Таблицу 1). 
Величина Е  для фракции гиматомелановых кислот ГМК20-100 значительно 
выше по сравнению с фракциями ГМК и ГК и приведенными в качестве 
примеров белковыми полиэлектролитами. Высокие значения модуля 
вязкоупругости для фракции гиматомелановых кислот ГМК20-100 могут 
быть связаны, прежде всего, с образованием тримолекулярного 
адсорбционного слоя полиэлектролита на границе раздела жидкость – газ, 
более низкой средней молекулярной массой (см. Таблицу 2). Кроме того 
отличия могут быть связаны со структурными особенностями 
макромолекул ГМК20-100. Макромолекулы гуминовых соединений содержат 
конденсированные ароматические фрагменты и алифатические цепи 
разной длины и разветвленности. Соотношение между ароматической и 
алифатической частями в макромолекулах гуминовых соединений 
определяют как отношение коэффициентов поглощения при 465  нм и 
665  нм, 465 665/E E  [12, 13]. Низкие значения отношения 465 665/E E  указывают 
на превалирование конденсированных ароматических фрагментов, а 
высокие величины этого отношения означают преобладание 
алифатических фрагментов в структуре макромолекул гуминовых веществ. 
Для фракции ГМК20-100 наблюдается наибольшее значение отношения 

465 665/E E , что указывает на более выраженную алифатическую 
составляющую их макромолекул. Кроме того, фракция ГМК20-100 содержит 
больше карбоксильных групп по сравнению с другими фракциями ГМК и 
ГК (см. Таблицу 2).  
 

Таблица 1. Максимальные значения реологических характеристик поверхностных 
слоев природных полиэлектролитов 
Полиэлектролит Е , мН/м rE , мН/м iE , мН/м , , град. 
ГК100 55 54 6 7 
ГМК80-100 60 59 9 11 
ГМК20-100 117 115 18 9 
Альбумин [10] 70 68 10 0 
  казеин [11] 10 9 3 0,3 

 

Адсорбционные слои солей гуминовых веществ можно относить к 
упругим поверхностным пленкам. Высокие значения модуля 
вязкоупругости поверхностных пленок характеризует высокую степень их 
упорядоченности и организованности, а также развитую способность к 
межмолекулярным взаимодействиям. Низкие значения фазового угла 
указывают на то, что при деформировании капли процесс десорбции 
протекает очень медленно, т.е. приповерхностный слой не выражен. Из 
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данных Таблицы 1 следует, что такое же поведение характерно и для 
белков.  
 
Таблица 2. Характеристики фракций гуминовой и гиматомелановых кислот 

Образец  465 665/E E 1  COOH 2, мг-экв/г  OH 2, мг-экв/г M 3 
ГК100 5,92 2,8 2,4 16000 
ГМК80-100 8,50 2,4 3,2 12000 
ГМК20-100 12,13 3,2 2,8 5000 

1 Электронные спектры поглощения записаны на спектрофотометре Genesys 10 SUV, 
Thermo Electron Corp.  
2 Количество функциональных групп определено, согласно [14]. 
3 Величины средней молекулярной массы M  определены, согласно [15, 16]. 
 

3. Комплексы ПАВ-полиэлектролит 
Благодаря наличию активных кислых групп ( COOH  и OH ) в 

макромолекулах, гуминовые кислоты способны связывать катионные ПАВ 
(КПАВ) с образованием комплексов [17, 18]. Положительно заряженные 
ионы КПАВ образуют стабильные ионные пары с макроанионом гумата 
натрия (ГН). Образование комплексов различного состава может оказывать 
существенное влияние на их адсорбционные характеристики [19, 20]. 

В работе рассмотрены особенности реологического поведения 
комплексов, образованных солью гуминовой кислоты (ГК20) и 
цетилтриметиламмоний бромидом (ЦТАБ). Как следует из рис. 4, с ростом 
концентрации ЦТАБ до 1C  поверхностная упругость rE  возрастает, а 
модуль вязкости iE  практически не изменяется. Это может быть связано с 
образованием высокоупорядоченной структуры адсорбционного слоя и 
возможностью образования комплексов оптимального состава 
R COO ЦТА+. 
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Рис. 4. Изменение модуля упругости rE  (1) и модуля вязкости iE  (2) ( 0,1f    Гц) 
смесей ГН-ЦТАБ в зависимости от концентрации ЦТАБ. 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

254



 
 

 

При C ЦТАБ от 1C  до 2C  величина rE  снижается, а iE  возрастает, т.е. 
поверхностный слой становится вязкоупругим. Это указывает на 
разупорядочивание структуры адсорбционного слоя и может быть связано 
с образованием и распадом комплексов ГН-ЦТАБ разной конфигурации. 
Область концентраций ЦТАБ от 2C  до 3C  характеризуется уменьшением 
величин rE  и iE , что может быть вызвано деградацией адсорбционного 
слоя. 
 
4. Заключение 

Методом дилатационной реологии и расчетных программ, 
разработанных к условиям этого метода, показано, что модель бислойной 
адсорбции лучше описывает экспериментальные данные для гумата натрия 
и, в отличие от монослойной модели, отражает экстремальный ход 
зависимости ( )Е f  . Выявлена фракция гиматомелановых кислот ГМК20-

100, которая характеризуется аномально высокими значениями модулей 
вязкоупругости и упругости. В рамках модели полимолекулярной 
адсорбции полиэлектролитов зависимость (Е f С ГМК )  для этой фракции 
ГМК подчиняется уравнению тримолекулярной адсорбции на границе 
раздела жидкость-газ. Сопоставление зависимостей , (r iE E f С ГМК )  для 
смесей гумата натрия и катионного ПАВ (ЦТАБ) позволяет предполагать 
особенности поведения образующихся поверхностных комплексов.  
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Аннотация: Обзорно рассмотрены некоторые особенности электрохромно 
чувствительных монокристаллов и тонких пленок сложных оксидов переходных 
металлов. На основе результатов исследований, позволяющих делать выводы о 
конкретных моделях физического процесса, лежащего в основе электрохромного 
эффекта, сформулированы наиболее актуальные вопросы дальнейших исследований 
сложных оксидов переходных металлов для получения прикладных результатов, 
способных стать основой высокоэффективной технологии электрохромных устройств. 
Обоснована эффективность сложных оксидов переходных металлов, как более 
перспективного электрохромного материала. 
Ключевые слова: электрохромный эффект, сложные оксиды переходных металлов, 
оксидная вольфрамовая бронза, монокристаллы, тонкие пленки. 
 

Электрохромизм как оптоэлектронное явление, т.е. физическое 
явление, в котором взаимодействие электромагнитного излучения (в его 
оптическом диапазоне) связано, точнее сказать, взаимосвязано с 
электронной системой твердого тела, впервые исследовал Деб [1]. Пленки 

3WO , напыленные на подложку, температура которой 75°С, со скоростью 1
 нм/с по данным рентгеновской дифракции были аморфны. Пленки, 
толщина которых была в пределах 1 мкм, окрашивались наложением 
электрического поля с напряженностью 410  В/см при комнатной 
температуре и обычной влажности. Помещенные в вакуумную камеру, 
откаченную до остаточного давления ~ 510  Торр, пленки не окрашивались. 
И, наоборот, пленки, помещенные в более влажную атмосферу при 
нормальном давлении, окрашивались интенсивнее (по скорости 
окрашивания). Достигаемая при электрическом окрашивании оптическая 
плотность ~ 0,5D . Окрашивание было обратимым при смене полярности 
приложенного поля. На наш взгляд, сразу после напыления пленка 3WO  
является ионным проводником. Наиболее вероятными носителями заряда 
могут быть ионы кислорода, что связано с большим числом кислородных 
вакансий [2, 3]. После адсорбции паров воды проводимость пленки 
обусловлена протонами, которые имеют более высокую подвижность по 
капиллярной (жидкой) воде, чем по кристаллизационной воде [4]. Это 
приводит к появлению двух релаксационных процессов. Процесс старения 
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приводит к росту времен релаксации обоих процессов и к уменьшению 
приэлектродной емкости. Однако, вследствие залечивания пор, 
капиллярная вода постепенно переходит в объем, что приводит к росту 
доли кристаллизационной воды. Таким, образом, гидратация пленки 3WO , с 
одной стороны, приводит к появлению протонной проводимости, а с 
другой – к перестройке структуры пленки и быстрому падению протонной 
проводимости.  

Пленка, полученная Дебом, как и все электрохромные пленки, 
окрашивалась и оптически при облучении электромагнитным излучением 
из области фундаментального поглощения. Граница окрашивающего 
ультрафиолета была около 380  нм. Время окрашивания до оптической 
плотности ~ 0,5D  составляло ~30 45  минут. Так как, термически 
окисленная на воздухе до полной стехиометрии по кислороду, тонкая 
пленка 3WO  в дальнейшем не окрашивалась никакими методами, кроме 
нагрева в вакууме, который естественно сопровождался десорбцией 
кислорода из пленки, то Деб связывал центры окраски в пленке 3WO  также, 
как и мы, с вакансиями по кислороду. Считая, что механизмы оптического 
и электрического окрашивания идентичны, Деб связывал эти окрашивания 
с инжекцией электронов, но роль фотогенерированных дырок, по его 
мнению, была несущественна для электрохромного процесса. Им была 
предложена простая одномерная модель энергетических зон 
электрохромно чувствительной тонкой пленки 3WO , которая могла 
объяснить большинство свойств центров окраски в 3WO . 

Электроны, введенные в зону проводимости или оптически, или 
электрически, захватываются положительными центрами локализации, в 
качестве которых могут быть структурные дефекты, например, вакансии 
кислорода. Электроны, захваченные вакансиями, будут в основном 
подобны F центрам, как и в других ионных твердых телах. Д Деб 
предполагал, что возбужденное состояние F центра локализовано ниже 
зоны проводимости глубже, чем на Bk T  (энергия фононного возбуждения, 

Bk  – постоянная Больцмана), так как центры окраски при обычной 
температуре неспособны фотообесцвечиваться. Деб отвергал 
альтернативные модели окрашивания при поляронном поглощении или 
d d  переходах на вольфраме. В последующем, электрохромные ячейки 
(ЭХЯ), используемые для научных исследований и для отработки 
технологий получения индикаторных или дисплейных устройств, 
представляли собой планарную структуру типа «сэндвич». Что касается 
природы электрохромного эффекта (ЭХЭ) и механизма данного эффекта, 
то разброс подходов к этому вопросу весьма широк. Заявления по этому 
вопросу чаще носили подход не обоснованный экспериментально и 
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теоретически, а почти декларативный.  
Значителен объем исследований фотохромизма и электрохромизма в 

тонких пленках 3WO , 3MoO  и 2 5V O , выполненный в работах Колтона [5] с 
соавторами. Аморфные тонкие пленки перечисленных оксидов вакуумно 
конденсировались из вольфрамовых, молибденовых и танталовых 
испарителей прямого нагрева электрическим током на подложку из  
NESA-стекла с проводящим слоем химически нанесенного 2SnO . 
Тщательная рентгенофотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) позволила 
Колтону сделать следующий вывод:  

а) при окрашивании в тонких пленках 3WO   образуются 
восстановленные формы вольфрама, которые при обесцвечивании 
исчезают;  

б) при окрашивании и образовании восстановленных форм 
вольфрама вблизи уровня Ферми появляется зона слабой интенсивности;  

в) эта зона локализована в пределах запрещенной зоны исходного 
материала, т. е. 3WO  (не окрашен);  

г) появление асимметрии форм линий в спектре внутренних уровней 
4 f  вольфрама идёт синхронно с процессом окрашивания и образованием 
восстановленных форм вольфрама.  

Однако Колтон подчеркнул, что механизм поглощения центрами 
окраски остается дискуссионным, да и природа центров окраски,  
атомно-микроскопическая модель электронного перехода, ответственного 
за электрохромное окрашивание, добавим мы. Конкурируют следующие 
модели механизмов электрохромного окрашивания:  

– межвалентный перенос;  
– поляронное поглощение, например, электронное возбуждение 

между 5W   и 6W   ионами;  
– перенос заряда с валентной зоны материала на электронный 

уровень восстановленной формы, т.е. перенос заряда с валентных уровней 
кислорода ( 2O p ) на состояния 5W d , которые локализованы в пределах 
запрещенной зоны;  

– межзонный перенос с заполненных зон в зоны, находящиеся в 
возбужденном состоянии, например * *   поглощение в соединениях 

3ReO ;  
– переходы между F  и *F центрами в вакансиях кислородных 

ионов.  
Колтоном предложена следующая интерпретация результатов 

РФЭС-исследования энергетического интервала вблизи уровня Ферми. 
Аморфная пленка содержит большое число кислородных вакансий [6, 7]. 
Электроны, поставляемые от внешнего или внутреннего источника, 
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заселяют дефектную зону, которая образуется вследствие опускания 
состояний металла, в данном случае вольфрама, в пониженное 
энергетическое состояние, в частности, в запрещенную зону бездефектного 

3WO  из-за уменьшения потенциала Маделунга для вольфрама при 
образовании кислородной вакансии на одной из связей W O .  

Если предположить, что при электрохромном эффекте имеет место 
окислительно-восстановительная реакция в сочетании с химической 
реакцией, образующей нерастворимый окрашенный материал, то цвет 
окрашенного электрохромного материала может быть снят только 
электрохимическим способом. Аналитическая модель в этом случае более 
сложна, если учитывать возможные двухэлектронные и более реакции. 
Однако, если вновь ввести упрощение о высокой скорости 
электрохимической и химической реакции, то вновь можно считать 
скорость электрохромного процесса ограниченной вновь только процессом 
диффузии, фактически мы будем иметь эквивалент прямому 
электролитическому отложению нерастворимого вещества на электроде. 
По мнению Чанга [6], в этом случае поглощательную способность 
нерастворяющегося адсорбента следует определять в терминах плотности 
ионного заряда, а не в терминах ионной концентрации. 

Остановимся теперь подробнее на том варианте, когда имеет место 
окислительно-восстановительная реакции в твердой пленке, находящейся 
на одном из электродов в электролите, при этом восстановление ее дает 
окраску в этой пленке высокой интенсивности. Так как пленка 
представляет собой оксид, то в первом приближении ее восстановление 
может быть выполнено протонами. Это тем более обоснованно, так как 
электрохромное окрашивание наблюдается в присутствии кислотных 
растворов. Чанг приводит уравнение электрохимической реакции, 
происходящей при этом: 3 32 2 m m nmWO nH ne W O 

    (голубой цвет). 
Хотя, очевидно, что протоны принимают участие в реакции, точно 

неясно, что происходит у электрода или внутри оксида. Такая неясность не 
расшифровывается моделью образования вольфрамовой бронзы при 
электрохромном окрашивании. Именно эта неясность требует тщательных 
экспериментальных и теоретических исследований процессов 
электронного и ионного переноса через границу 3WO /электролит или 

3xM WO /электролит. 
Проведенные нами системные исследования межфазной границы 

оксидная вольфрамовая бронза/протонный электролит комплексным 
методом ДВАХ+ВЭХ (динамические вольтамперные характеристики и 
вольтэстансные характеристики) [7,8]  подтвердили выводы различных 
авторов, значительно расширив информацию о процессах, протекающих 
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на атомарно-микроскопическом уровне при анодизации поверхности 
монокристаллов, при окрашивании и обесцвечивании электрохромных 
монокристаллов и аморфных тонких пленок оксидных вольфрамовых 
бронз.  

Все рассмотренные нами модели электрохромизма в 3WO , в том 
числе и аналитические, исходили из двух положений:  

– электрохромное окрашивание обусловлено инжекцией протонов и 
электронов в электрохромный материал (ЭХМ);  

– вследствие такой инжекции образуется водородно-вольфрамовая 
бронза, ответственная за электрохромный эффект.  

Однако, модель вольфрамовой бронзы сама по себе не приводит к 
пониманию важности примеси и структурных дефектов, и мы полностью 
разделяем это мнение. По нашим данным, да и экспериментальным 
результатам других авторов, скорости окрашивания и достигаемая 
оптическая плотность отличаются порядками величин, в зависимости от 
режимов получения пленок оксида вольфрама и оксидной вольфрамовой 
бронзы. Являясь наиболее перспективным материалом для создания 
электрохромных устройств (ЭХУ), оксид вольфрама 3WO , изучаемый во 
многих исследовательских зарубежных и отечественных центрах, 
малоперспективен, по нашему мнению, в силу ряда недостатков. Прежде 
всего, это деградация пленок 3WO  и в протонных и в апротонных 
электролитах, хотя и с различными механизмами деградации [9-11].  

Более перспективным материалом для ЭХУ авторами, имеющими 
длительный опыт работы с электросинтезом оксидных вольфрамовых 
бронз (OВБ), признаны именно щелочнооксидные вольфрамовые бронзы, 
общая формула которых 3xM WO , где 0,3 0,9x   и , , , ,M Li Na K Cs Te  [12]. 

Предлагаемый механизм окрашивания ОВБ повторяет предложение 
для электрохромного оксида вольфрама:  

– образование водородных бронз вследствие ухода натрия из 
поверхностных слоев 0,9 3Na WO  и внедрения протона;  

– межвалентный электронный переход 6 5W W  ; 
–  электронный или поляронный переход внутри зоны проводимости 

(при высоких X ) – аналог друдовского поглощения;  
– электронный переход из донорных состояний в зону проводимости.  
Длительное пребывание ОВБ вне поля зрения разработчиков ЭХУ 

связано, на наш взгляд, с трудностями технологии получения тонких 
пленок ОВБ. Фундаментальные работы по электрохромизму пленок 
вольфрамовых бронз проводились в Стэнфордском университете. Были 
получены тонкие пленки гексагональной калий-вольфрамовой бронзы 

0,3 3K WO  термическим испарением в вакууме смеси 3 2 3WO K CO . Всесторонне 
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изучались их состав, структура и взаимосвязь этих параметров с 
условиями осаждения. Была показана перспективность ОВБ для 
использования в электрохромных приборах.  

Позже появились и другие работы по получению вакуумной 
конденсации тонких пленок ОВБ.  

Анализ мировой научной литературы позволяет сделать выводы по 
электрохромизму ОВБ и их свойствам:  

1. Тонкие пленки преимущественно получают испарением в вакууме 
смеси 2 3 3M CO WO .  

2. Возможно получение аморфных, поликристаллических и 
текстурированных пленок.  

3. Постулируется наличие протяженных туннелей в тетрагональной и 
гексагональной бронзах, что может быть предпосылкой быстрого ионного 
транспорта в пленках бронз.  

4. Наличие высокой подвижности ионов лития в смешанных бронзах 
3x yNa Li WO  и 3x yK Li WO .  

5. Наличие смешанной ионно-электронной проводимости у ОВБ.  
6. Наличие у ОВБ высокой коррозионной стойкости в водных и 

кислых растворах.  
7. Предполагается наличие у ОВБ общего с триоксидом вольфрама 

механизмом изменения окраски.  
8. Полицветность (разнообразие цветных тонов) у монокристаллов в 

натрий-вольфрамовой бронзе (желтый – зеленый – синий – фиолетовый - 
красный).  

9. Последовательность смены окраски в зависимости от содержания 
натрия в бронзе 3xNa WO .  

Значительные ожидания в плане эффективности процессов 
электрохромного окрашивания связывались с гексагональными фазами 
материалов, в которых ионный транспорт по более просторным 
гексагональным каналам представлялся вполне реальным. Однако 
значительных успехов достигнуто не было. В тонких гексагональных 
пленках 3xM WO  ионный транспорт, точнее скорости окрашивания, в 
значительной мере определялись условиями изготовления тонких пленок и 
при одинаковой структуре и геометрических параметрах могли 
значительно отличаться физическими свойствами, в том числе и 
скоростями окрашивания и обесцвечивания тонких пленок. Исследованием 
оксидных вольфрамовых бронз занималось ограниченное число научных 
центров в мире. Технологии электрохромных устройств на основе 
оксидных вольфрамовых бронз опирались в основном на 
электрохимические методы получения. Методами вакуумной конденсации 
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получались единичные бронзы. Перспективность ОВБ как 
электрохромного материала постулировались, но никак не подтверждалась 
экспериментальными результатами. Отсутствие прорыва в технологии 
электрохромных устройств, несмотря на значительное число 
зарегистрированных патентов, говорило о необходимости проведения 
системных, широких исследований электрохромного эффекта с единых 
позиций фундаментального подхода к этому эффекту. 
 
Заключение 

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: 

1. Материаловедческих, включающих в себя поиск электрохромных 
слоев с согласованными физико-химическими и электрофизическими 
свойствами, поиск новых супериоников, изучение процессов осаждения 
тонких пленок электрохромных материалов. 

2. Физико-химических, включающих дальнейшее изучение 
электрохромного эффекта, электронно-ионных процессов на межфазных 
границах, физики функционирования электрохромных систем. 

3. Технологических, включающих в себя разработку оптимальной 
конструкции электрохромного устройства, разработку лабораторной 
технологии осаждения необходимых тонких пленок, разработку и 
изготовление необходимого оборудования для нанесения пленок на 
стеклянные субстраты, разработку оборудования для управления 
электрохромными приборами. 
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Аннотация: В рамках термодинамического подхода смоделированы фазовые 
равновесия в наночастицах различного состава системы 1--x xSi Ge в двухфазной области 
между температурами ликвидуса и солидуса. Показано, что равновесный состав жидкой 
и твердой фаз существенно зависит от исходного состава частицы, при этом характер 
зависимости может различаться с температурой. Уменьшением объема частицы 
сопровождается «сжатием» температурного интервала области гетерогенности. 
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1. Введение 

Стремительное расширение области применения наноматериалов, 
развитие аддитивных технологий и методов синтеза наноразмерных 
объектов привлекают к уникальным особенностям физико-химических 
свойств наноразмерных частиц и их ансамблей повышенный интерес 
исследователей [1]. Анализ связанных с фазовым составом свойств 
наноматериалов сильно усложняется тем, что термодинамические 
параметры (температуры, давления) фазовых переходов, число и 
равновесный состав сосуществующих фаз и их термодинамическая 
стабильность существенно зависят от морфологии всех существующих 
межфазных границ, а также ряда других факторов. В случае фазового 
перехода «жидкость – твердое тело» подобные особенности проявляются в 
виде сдвига температур ликвидуса и солидуса (см. [2-5], а также ссылки 
там и оценки в [6-8]), а также существенного изменения состава 
сосуществующих жидкой и твердой фаз [2-5, 8], причем величины и 
характер этих изменений зависят от объема [2-8], формы наночастицы 
[5, 8], а также ее исходного состава [6] и термодинамических характеристик 
ее межфазных границ [9]. Фазовые равновесия с учетом этих эффектов 
могут быть смоделированы методами равновесной химической 
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термодинамики, а также в рамках ряда иных подходов [10-12] (о границах 
применимости термодинамических методов см., например, различные 
подходы из [13, 14] или ссылки в [8]. Рассмотренные ниже наночастицы 
имеют размер, существенно превышающий указанные пределы). 
 
2. Методика моделирования 

Объектом моделирования являются сферические наночастицы 
системы -Si Ge  с различной долей Si  диаметром 40  нм. Нанообъекты 
данной системы обладают уникальным комплексом свойств, 
обеспечивающим широкое их применение, например, в роли 
функциональных материалов полупроводниковой электроники или 
термоэлектрических преобразователей энергии [5, 8, 15, 16]. В последнем 
случае высокое значение приобрели различные методы порошковой 
металлургии и аддитивных технологий [16, 17] (обзор физико-химических 
методов получения частиц, подобных рассмотренным, приведен в [18]). 
Предполагается, что в гетерогенном состоянии подобно [4,5] в частице 
реализуется ядро-оболочечная структура (core-shell) [19] с твердым 
сферическим включением, окруженным сферическим слоем расплава. 
Критерием равновесного состояния системы является минимум функции 
Гиббса с учетом энергетического вклада всех границ раздела (основные 
уравнения модели приведены в [4, 5]). В соответствии с [20], система -Si Ge  
в жидком и твердом состояниях может быть описана в рамках модели 
регулярного раствора (параметры модели см. там же).Температурные 
зависимости величин поверхностных энергий чистых Si  и Ge , а также их 
мольных объемов с учетом скачка объема при плавлении приведены в [21]; 
поверхностные энергии растворов -Si Ge  в жидком и твердом состоянии как 
функции состава рассчитываются в линейном приближении (см., например 
[2-5, 21] или результаты эксперимента [22]). Энергии границы «твердое 
тело–расплав» получаются из уравнения Жирифалко-Гуда [23], 
использованного в упрощенном виде [24] (применение технически более 
сложных расчетных моделей, к примеру, уравнения Батлера [6], не 
приводит к существенному изменению полученных закономерностей). 
 
3. Результаты и обсуждение 

Фазовые равновесия в наночастицах бинарных систем в гетерогенном 
состоянии удобно представлять на диаграммах, подобных использованным 
в работах [2-4] (для наночастиц рассматриваемой системы с различной 
долей кремния x  они приведены сплошными замкнутыми кривыми на  
рис. 1). Верхние и нижние горизонтали соответствуют температуре, выше 
которой частица находится в полностью жидком состоянии, и температуре, 
ниже которой частица полностью твердая, соответственно (температурам 
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солидуса и ликвидуса). В свою очередь зависимости доли Si  в жидкой и 
твердой фазах от температуры представлены левой и правой 
соответственно боковыми наклонными кривыми. 
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Рис. 1. Фазовые равновесия в наночастицах различного состава системы -Si Ge  (а – для 
случая 0,25x  , б – 0,75x  , в – 0,50x  , состав частицы также отмечен точкой на оси), 
пунктиром приведена фазовая диаграмма для системы макроскопического размера. 

 
Как видно из рис. 1, уменьшение размера наночастицы приводит к 

«сжатию» области температур, в которой частица находится в 
гетерогенном состоянии: сужение области гетерогенности достигается в 
первую очередь за счет понижения температуры ликвидуса, в то время как 
температура солидуса может как снижаться ( 0,25x  ), так и возрастать  
( 0,75x  ) или быть слабо чувствительной к изменению размера частицы  
( 0,50x  ) (возможность повышения температуры солидуса наночастицы 
была отмечена и ранее [3-5]).Также диаграммы на рис. 1 отражают еще 
одну характерную особенность наноразмерных многокомпонентных 
систем: в отличие от систем макроскопического размера, где при заданной 
температуре равновесный состав сосуществующих фаз не зависит от 
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исходного состава, определяющего в соответствии с «правилом рычага» 
лишь долю сосуществующих фаз; в наносистеме и состав, и доля фаз 
являются функцией исходного состава (см. например, диаграммы для 
частиц с 0,25x   и 0,50x  при температурах несколько ниже 1400  K, 
подобный эффект также отмечался в [4], где в расчетах был введен ряд 
приближений). 

Характер отклонений равновесных фазовых составов наносистемы от 
макроскопических значений в свою очередь зависит от температуры: 
кривая, соответствующая составу жидкой фазы наносистемы, и линия 
ликвидуса на фазовой диаграмме для системы макроскопического размера 
имеют точку пересечения при любом составе наночастицы. Вблизи 
температуры солидуса жидкая фаза в наноразмерной системе содержит 
меньшую долю Si , чем жидкая фаза в макросистеме при той же 
температуре; вблизи температуры ликвидуса – наоборот. Твердая фаза 
наносистемы при этом во всех случаях более обогащена Si . Как отмечалось 
ранее [4, 5, 25], сужение температурного интервала области гетерогенности 
связано со стремлением наносистемы (где относительный энергетический 
вклад границ раздела высок) к понижению свободной энергии путем 
сохранения гомогенного состояния без образования внутренних границ 
раздела. При этом система в гетерогенном состоянии может понизить 
свободную энергию как путем повышения концентрации компонента с 
бóльшим мольным объемом (Ge ) в жидкой фазе и увеличения объемной 
доли жидкой фазы (уменьшения протяженности внутренней (core-shell) 
границы раздела, так и путем повышения концентрации компонента с 
меньшей поверхностной энергией в жидком состоянии на границе с 
внешней средой (также Ge ) в shell-фазе (и уменьшении энергетического 
вклада данной границы (энергетический вклад внутренней границы 
существенно ниже [4, 5, 23, 24]). При температурах вблизи солидуса 
реализация всех механизмов происходит одновременно (с уменьшением 
размера частицы растет как доля Ge  в расплаве, так и объемная доля 
расплава), в свою очередь, вблизи ликвидуса понижение свободной энергии 
происходит преимущественно путем роста объемной доли shell-фазы, 
компенсирующим некоторое падение концентрации Ge  в расплаве 
(зависимости состава жидкой фазы от диаметра частицы при различных 
температурах для случая 0,50x   приведены на рис. 2 в [5]). При этом 
размерные зависимости состава фаз при любом температуре и доле Si  в 
частице остаются монотонными (в отличие, например, от случая, 
описанного в [26], где «конкуренция» между механизмами понижения 
свободной энергии приводила к экстремальному характеру подобных 
зависимостей). 
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4. Заключение 
Подобные закономерности могут быть дополнены рассмотрением  

влияния на характеристики фазового перехода также и формы наночастиц. 
Для характеристики морфологии частицы могут быть использованы 
различные варианты безразмерных параметров [25-28] или методы 
фрактальной геометрии [29], где форма каждой из сосуществующих фаз 
задается величиной ее фрактальной размерности [5,25,30]. При этом 
фрактальная размерность фаз при переходе «жидкость – твердое тело» в 
пределах области гетерогенности существенно зависит от температуры [5]. 
Как уже отмечалось ранее в [10], ансамбли наночастиц различной 
морфологии и состава не имеют фиксированных температур ликвидуса и 
солидуса, которые оказываются «размытыми» в некотором диапазоне. 
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием ИМХ РАН, а также 
при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-08-01356-а). 
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Original paper 
SEVERAL PECULIARITIES OF HIGH-TEMPERATURE PHASE EQUILIBRIA IN 

NANOPARTICLES OF THE x 1-xSi - Ge  SYSTEM 
A.V. Shishulin1, A.V. Shishulina2,3 

1G.A. Razuvaev institute of organometallic chemistry of Russian Academy of Sciences, 
Nizhny Novgorod, Russia 

2R.E. Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University,  
Dzerzhinsk, Russia 

3N.I. Lobachevsky National Research Nizhny Novgorod State University, 
Nizhny Novgorod, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.268 
Abstract: Phase equilibria in 1--x xSi Ge  nanoparticles of various compositions within the two-phase 
region between the liquidus and solidus temperatures have been simulated by  using methods of the 
equilibrium chemical thermodynamics. It has been shown that the equilibrium compositions of liquid 
and solid phases dramatically depend on the initial composition of a nanoparticle and the character of 
such dependences is different at different temperatures. Reducing the size of a nanoparticle is 
accompanied by narrowing the temperature interval of the two-phase region. 
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Аннотация: Изучены закономерности изменения электрофизических свойств стекол 

87 2, 78 4, 78 5C C C   , применяемых в электронной оптике. Проведен сравнительный 
анализ влияния пропущенного электрического тока на образование новой фазы и время 
достижения фазового равновесия в стеклах. Установлено, что отжиг приводит к 
равновесному состоянию, стабилизирует структуру, а также снижает 
электропроводность стекла. 
Ключевые слова: микроканальная пластина, свинцово-силикатное стекло,  
боратно-бариевое стекло, удельная электропроводность, изотермический отжиг, 
электромассоперенос, фазовое равновесие. 
 
1. Введение 

Процессы, происходящие в стеклах, такие как фазовые превращения, 
сопровождающиеся образованием и ростом новых наноразмерных 
кристаллических фаз, играют важную роль при создании технологических 
процессов изготовления микроканальных пластин (МКП). 

МКП – класс изделий электронной техники, предназначенных для 
работы в вакууме в качестве многоканальных детекторов, 
преобразователей и вторично-электронных усилителей пространственно-
организованных потоков заряженных частиц и излучений [1, 2]. 

Электрофизические и эксплуатационные характеристики 
электронно-оптических преобразователей определяются, главным образом, 
физико-химическими свойствами стекол, используемых в МКП (свинцово-
силикатные стекла) и для МКП (боратно-бариевые стекла). 

В связи с этим исследования процессов фазообразования и их 
влияния на электрофизические свойства стекол, являются важными для 
совершенствования существующих и создания новых технологических 
процессов производства изделий электронной техники. Ранее нами в 
работе [3] были изучены закономерности изменения электрофизических 
свойств стекол 87 2, 78 4, 78 5C C C   , применяемых в электронной технике. 
Установлена корреляция между структурными изменениями и 
электрической проводимостью. Проведен сравнительный анализ влияния 
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пропущенного электрического тока на образование новой фазы и время 
достижения фазового равновесия в стеклах. 
 
2. Экспериментальные результаты 

В ходе изучения электропроводности образцы стекол подвергались 
высокотемпературному изотермическому отжигу. Каждый образец 
отжигался при одной из температур: 350,400,450  и 500°C [4]. Время отжига 
для большинства образцов составляло 5  часов. Измерительное напряжение 
прикладывалось непрерывно как в ходе нагрева, так и в процессе отжига. В 
указанных условиях отжига (с непрерывным пропусканием тока) 
свинцово-силикатные стекла 87 2C   и 78 4C   обнаруживают похожее 
поведение. При низких температурах отжига (350 400 °С) скорости 
изменения проводимости близки к нулю. С течением времени 
изотермического отжига удельная проводимость этих стекол 
увеличивается, тем интенсивнее, чем выше температура отжига. Уровень 
проводимости обоих этих стекол при высокой температуре ( 500°С) 
стремится к 810  См/м [5]. 

В противоположность этому, у боратно-бариевого стекла 78 5C   при 
каждой температуре изотермического отжига скорость изменения 
проводимости после первых 0,5  часа весьма мала. Конечный уровень 
проводимости тем выше, чем выше температура отжига, и для 500°С 
достигает 82 10  См/м. 

Полученные экспериментальные зависимости  t  для указанных 
выше температур изотермической выдержки стекла с хорошей 
достоверностью аппроксимируются полиномом второй степени 2at bt c   
[6]. 

Для всех случаев непрерывного пропускания тока коэффициенты 
0a  , а 0b  , и рассматриваемые зависимости имеют монотонно 

убывающий характер. При знакопеременном пропускании тока через 
стекло наоборот: 0a  , а 0b  , и проводимость от времени отжига 
монотонно возрастает. Используя уравнения аппроксимации полученных 
зависимостей, определены времена отжига, при которых проводимость со 
временем больше не изменяется. Это означает, что структура стекла 
приходит в равновесное состояние. Для этого, дифференцируя эти 
уравнения по времени и минимизируя, получим соотношение в виде 

  / 2 0d t dt at b    , откуда / 2t b a . 
Таким образом, подставляя в последнее значения коэффициентов a  и 

b  из уравнений аппроксимаций, получим время установления равновесия в 
структуре стекол 87 2, 78 4, 78 5C C C   , в зависимости от температуры 
отжига. 
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Как видно из рис. 1, время установления равновесия в структуре 
стекла сильно зависит от температуры отжига, и эта зависимость 
аппроксимируются уравнениями для стекол: 

51,408exp( 0,0054 )t T   для 87 2C  , 
79,910exp( 0,0058 )t T   для 78 4C  , 
31,409exp( 0,0029 )t T   для 78 5C  . 

Подставляя в эти уравнения значения температуры изотермического 
отжига, можно найти оптимальное время, необходимое для полной 
релаксации стекла при данной температуре при постоянном пропускании 
тока через образец. 
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Рис. 1. Зависимость времени достижения фазового равновесия в стеклах от 
температуры отжига. 
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Рис. 2. Диаграмма зависимости времени достижения фазового равновесия в стеклах 

87 2, 78 4, 78 5C C C    от электромассопереноса при температуре 450 С. 
 

Как видно из рис. 2, время достижения фазового равновесия в стеклах 
зависит от количества электричества, прошедшего через образец. При 
постоянном пропускании электрического тока в одном направлении время 
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достижения фазового равновесия увеличивается на 20 30 %, чем при 
знакопеременном пропускании электрического тока. Из этого следует, что 
постоянное пропускание электрического тока (перенос ионов в одном 
направлении) препятствует образованию новой фазы. Подобные 
закономерности наблюдаются во всех исследованных стеклах. 

В исследуемых стеклах при термических воздействиях происходят 
фазовые переходы с образованием кристаллических фаз и их 
последующий рост [6]. Для выяснения влияния этих образований на 
морфологию поверхности методами сканирующей зондовой микроскопии 
(СЗМ) были исследованы поверхности стекол. 

Анализ топографии проводился атомно-силовой (АСМ) методикой в 
полуконтактном режиме. Развертка при сканировании была построчной, 
вдоль оси абсцисс со скоростью 14,26  мкм/с. Частота модуляции зонда 
составляла 240,095  кГц. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. АСМ изображения: а) поверхности стекла 87 2C   непосредственно после 
разгерметизации вакуумной упаковки. Общая высота рельефа по площади скана 63  нм; 
б) поверхности стекла 87 2C   отожженного в вакууме при измерении 
электропроводности. Общая высота рельефа по площади скана 140  нм. 
 

Как видно из рис. 3 а, поверхность стекла 87 2C   в исходном 
состоянии весьма гладкая, микрошероховатость этой поверхности порядка 
~ 1 нм. Рельеф поверхности характеризуется небольшими наклонами – 
около 10  нм на 1 мкм длины [7]. 
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В отличие от этого, после термического и электрического 
воздействий (см. рис. 3 б), поверхность становится более шероховатой с 
многочисленными наноразмерными выступами высотой до 50  нм и 
редкими выступами высотой до 120  нм. Размер этих выступов в основании 
около 100  и 500  нм, соответственно. Очевидно, эти частицы на 
поверхности являются отражением процессов фазообразования в объеме 
стекла. 
 
3. Заключение 

Таким образом, постоянное пропускание электрического тока через 
образец оказывает существенное влияние на структуру и проводимость 
исследованных стекол. Отжиг в течение пяти часов приводит к 
равновесному состоянию, стабилизирует структуру и снижает 
электропроводность стекла, что является принципиально важным для 
дальнейших перспектив их практического применения. 
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Abstract: The laws of the change in the electrophysical properties of the 87 2, 78 4, 78 5C C C    
glasses, used in electronic optics are studied. A comparative analysis of the effect of the transmitted 
electric current on the formation of a new phase and the time to achieve the phase equilibrium in 
glasses is carried out. It was established that annealing leads to an equilibrium state, stabilizes the 
structure, and also reduces the electrical conductivity of the glass. 
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Аннотация: Изложена общая схема метода интегрирования обыкновенных 
дифференциальных уравнений второго порядка с регулярными особыми точками. 
Приведен алгоритм нахождения общего решения дифференциального уравнения 
второго порядка с регулярными особыми точками. Рассмотрено уравнение Шредингера 
для ангармонического осциллятора с потенциалом четвертой, шестой и восьмой 
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В настоящее время объектами интенсивных экспериментальных и 
теоретических исследований являются, в частности, полупроводниковые 
наноструктуры. В них движение электронов (носителей электрического 
тока) ограничено и в результате существенно меняется большинство 
электронных свойств. Движение электронов в микроскопических 
полупроводниках подчиняется законам квантовой механики и описывается 
уравнением Шредингера с потенциалом, имеющим несколько локальных 
минимумов, разделенных барьерами с классически запрещенными 
областями движения, но возможными из-за квантового явления 
туннелирования [1-6]. 

В данной работе изложен метод интегрирования уравнения 
Шредингера в виде степенных рядов, предложенный ранее в работе [6], и 
приведены результаты расчетов для уравнения Шредингера с 
потенциалами с двумя и тремя минимумами для квантовых 
ангармонических осцилляторов. Представлен также алгоритм построения 
линейно независимых решений для одномерного уравнения Шредингера, с 
помощью которых определяется волновая функция [7, 9, 10]. 
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1. Общая схема метода интегрирования обыкновенных 
дифференциальных уравнений второго порядка с регулярными 
особыми точками 

Рассмотрим уравнение типа 
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особая регулярная точка. Находим два линейно независимых решения 
 1y x  и  2y x  задачи Коши (1) со следующими начальными условиями 
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Решение уравнения (1) ищем в виде обобщенного ряда 
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( ) ( )k
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y x x a x x , 

где показатель   есть некоторое постоянное число, которое находится из 
так называемого определяющего уравнения 

0 0
( 1) 0p q . 

Если корни определяющего уравнения различны и 1 2  , а их 
разность 1 2   не равна целому положительному числу, то два линейно 
независимых решения имеют вид 
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Если 1 2   есть целое положительное число, то одно решение, 
соответствующее корню 1 , по-прежнему имеет вид 

1

1
0

k

k
k

y x a x , 

а второе линейно независимое решение можно найти по формуле 
Остроградского-Лиувилля 

2 1 2
1

pdxey y C C
y

 
  

 
 , 

где ,C C const  , и оно может содержать логарифмические члены, а если 
1 2 0   , то решение обязательно содержит логарифмический член [7]. 

 
2. Алгоритм нахождения общего решения дифференциального 
уравнения второго порядка с регулярными особыми точками 
1. Ввод начальных данных: 

0
,n x – максимальный порядок степенных рядов 
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и особая точка. 
2. Разложение функций ( ), ( )p x q x  в степенной ряд. 
3. Вычисление коэффициентов разложения ( ), ( )p x q x . 
4. Вычисление корней определяющего уравнения и нахождение 
соответствующих корней 1 2,  . 
5. Оценка значений корней 1 2,   определяющего уравнения. 
6. Построение первого решения 1W  в зависимости от полученных значений 

1 2,  . 
7. Вычисление второго линейно-независимого решения 2W  по формуле 
Остроградского-Лиувилля. 
8. Составление общего решения обыкновенного дифференциального 
уравнения. 
9. Сравнение полученных результатов с результатами, полученными при 
помощи рекуррентных соотношений. 
 
3. Одномерное уравнение Шредингера для ангармонического 
осциллятора в случае одного минимума 

Рассмотрим одномерное уравнение Шредингера для 
ангармонического осциллятора с потенциалом четвертой, шестой и 
восьмой степенями нелинейности: 
    Ĥ x E x  , (2) 

 
2

2
2

1 1ˆ ,
2 2

dH x x
dx



      (3) 

где x  – пространственная координата, 4, 6, 8   – степень нелинейности, 
  – параметр,  x  – волновая функция и E  – спектр оператора (3). 
Требуется найти спектр оператора (3), т.е. все значения постоянной E , 
удовлетворяющие уравнению (2). Энергетический спектр задачи (2)-(3) 
можно рассчитать с помощью степенных рядов. Очевидно, что задача (2)-
(3) эквивалентна следующей краевой задаче 
         2 0, 0x E V x x        , (4) 
в которой потенциал    

21 2V x x  ( 4, 6, 8  ),   2 2x d dx   . 
Будем искать фундаментальную систему решений  1 2,   задачи (4) 

в виде рядов 

    1 2
2 2

, 1 , ,k k
k k

k k

x E a x x E x b x 
 

 

     , (5) 

где неизвестные коэффициенты ka  и kb  зависят от энергии E  и находятся 
подстановкой рядов (5) в уравнение (4). Первые члены разложения 
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линейно независимых решений (4)  1 ,x E  и  2 ,x E  имеют вид: 
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. 

Следуя общей теории решения дифференциальных уравнений, общее 
решение задачи (4) запишем в виде 

     1 1 2 2x C x C x    , 
где 1C  и 2C  – произвольные постоянные. Для того чтобы общее решение 
 x  удовлетворяло начальным условиям   0   , необходимо выбрать 

произвольные постоянные 1C  и 2C таким образом, чтобы система 

    

   
1 1 2 2

1 1 2 2

, , 0,
, , 0

C R E C R E
C R E C R E
 

 

   


 
 (6) 

имела нетривиальные решения. В системе (6) параметр R  играет роль 
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бесконечности. Подбирая его значения, необходимо получить совпадение 
собственных значений в наибольшем количестве первых десятичных 
знаков, в частности, для нижних уровней энергии в наших расчетах 

(4,10;4,15]R . Приравнивая к нулю определитель системы (6), получим 
уравнение относительно E , корни которого являются спектром задачи (2)-
(3). Для каждого вычисленного корня nE  система (6) имеет единственное 
решение ( )

1
nC  и ( )

2
nC , поэтому волновая функция n го энергетического 

уровня имеет вид 
     ( ) ( )

1 1 2 2
n n

n x C x C x    . 
Таким образом, данный метод позволяет не только вычислить 

собственные значения рассматриваемого оператора, но и позволяет 
рассчитать его волновые функции. 
 
4. Значения энергетического спектра уравнения Шредингера для 
ангармонических осцилляторов 

Для получения уровней энергии и волновых функций гамильтониана 
(3) описанным выше методом составлена программа в среде Maple 11.  
 
Таблица 1.Сравнение собственных значений оператора (3), полученных различными 
методами при различных ,   

4  , 310   
n  Спектр PSE  Спектр [49 ]QME с    
0 1,000748 1,000748 53 10  
1 3,00374 3,00373 42 10  
2 5,0098 5,0097 32 10  
3 7,019 7,0186 0,017 
4 9,045 9,0305 0,165 

6  , 410


  
0 1,00018 1,00018 0 
1 3,0013 3,0013 0 
2 5,0047 5,0046 59 10  
3 7,012 7,011 0,014 
4 9,033 9,023 0,1 

8  , 510   
0 1,00006 1,00006 0 
1 3,00059 3,00058 33 10  
2 5,0027 5,0026 32 10  
3 7,0095 7,0083 0,016 
4 9,03 9,02 0,12 

Здесь через n  обозначен номер уровня, PSE  – значения энергии, полученные при 
помощи степенных рядов, QME  – значения энергии [8],   – относительные отклонения 
уровней энергии от значений [8]. 
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В Таблице 1 приведены сравнения значений энергетического спектра 
оператора Шредингера, вычисленных с помощью упомянутой программы, 
с результатами работы [8], в которой приведены наиболее достоверные 
значения спектров ангармонических осцилляторов. Как видно из 
Таблицы 1, имеется хорошее согласие результатов при данных значениях 
параметров. 
 
5. Одномерное уравнение Шредингера в случае двухямного 
потенциала 

Рассмотрена исходная задача решения дифференциального 
уравнения (2)-(3) с двухямным потенциалом [9] 

 
22 2( )V x x a  . 

Данная задача представлена в виде решения уравнения вида 
         2 0, 0,x E V x x         (7) 
для которого найдена фундаментальная система решений в виде степенных 
рядов 

   1 2
2 2

, 1 , , ,k k
k k

k k

x E a x x E x b x 
 

 

      

где неизвестные коэффициенты ka  и kb зависят от энергии. Вычисления 
были проведены с использованием математического пакета Maple 11. 

Первые члены ряда (5) имеют вид 

  2 2 2 4

3 2 2 3 2 6

1 16 128 41 16
6 3 3 3

1 8 128 28 2048 448 1 ,
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3 3 30 15 15 5

1 8 52 128 2048 832 1 .
630 105 315 105 315 315 21

x E x E E x

E E E E x

   

     

   
          
   

 
        
 

 

Общее число членов в рядах (5) (number of members) в вычислениях 
(при 0,5  ) варьировалось от 195  и до 198  в зависимости от высоты 
энергетического уровня. Причем для построения волновых функций 
нижних уровней приходилось удерживать больше слагаемых, т.к. точность 
значительно падает при увеличении толщины потенциального барьера. 
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Abstract: The general scheme of the method of integration of the second order ordinary differential 
equations with regular singular points is outlined. The algorithm of finding a general solution of the 
second order differential equation with regular singular points is given. The Schrödinger equation for 
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Аннотация: Изложена общая схема метода интегрирования дифференциальных 
уравнений второго порядка в виде степенных рядов. Приведены результаты расчетов 
для уравнения Шредингера с потенциалами с двумя и тремя минимумами для 
квантовых ангармонических осцилляторов. Необходимая точность расчетов 
контролируется числом членов в степенных рядах и количеством знаков в мантиссе 
десятичных чисел. Показана структура расположения энергетических уровней и 
волновые функции. 
Ключевые слова: обыкновенное дифференциальное уравнение, энергетический спектр, 
волновая функция, обобщенные степенные ряды. 
 

В настоящее время объектами интенсивных экспериментальных и 
теоретических исследований являются, в частности, полупроводниковые 
наноструктуры. В них движение электронов (носителей электрического 
тока) ограничено и в результате существенно меняется большинство 
электронных свойств. Движение электронов в микроскопических 
полупроводниках подчиняется законам квантовой механики и описывается 
уравнением Шредингера с потенциалом, имеющим несколько локальных 
минимумов, разделенных барьерами с классически запрещенными 
областями движения, но возможными из-за квантового явления 
туннелирования [1-6]. 

В данной работе изложен метод интегрирования уравнения 
Шредингера в виде степенных рядов, предложенный ранее в работе [6], и 
приведены результаты расчетов для уравнения Шредингера с 
потенциалами с двумя и тремя минимумами для квантовых 
ангармонических осцилляторов. Представлен также алгоритм построения 
линейно независимых решений для одномерного уравнения Шредингера, с 
помощью которых определяется волновая функция [7-9]. 

В соответствии с этим методом для интегрирования уравнения 
Шредингера 

 
2

2

1 ( ) ( ) ( )
2

d V x x E x
dx

 
 
   
  

, (1) 
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где ( )V x  – потенциальная функция, ( )V   , ( )x  – квадратично 
интегрируемая функция на ( , )  , ( ) ( ) 0     , E  – собственные 
значения, вначале решается задача Коши для дифференциального 
уравнения 
  ( ) 2 ( ) ( ) 0y x E V x y x     (2) 
с начальными данными 

 1 0

1 0

( , ) , 0,
( , ) 0,

y x E a a
y x E

 

 

 и 2 0

2 0

( ) , 0,
( ) 1,

y x b b
y x

 

 

 (3) 

находятся два линейно независимых решения 1( , )y x E  и 2( , )y x E  в виде 
явных степенных рядов, в общем, с произвольным числом N  членов, и 
строится общее решение 
 1 1 2 2( , ) ( , ) ( , )y x E C y x E C y x E  , 1 2,C C const , (4) 
которое содержит величину E  как параметр. 

В общем решении (4) содержится искомая собственная функция ( )x  
уравнения Шредингера, которая с учетом граничных условий 
удовлетворяет следующей однородной линейной системе алгебраических 
уравнений 

 1 1 2 2

1 1 2 2

( , ) ( , ) 0
( , ) ( , ) 0

C y E C y E
C y E C y E
     


     

, (5) 

нетривиальное решение которой определяет спектр собственных значений 
  0n nE 


 и функций   0( )n nx 


. 

Разработана символьно-численная программа в среде Maple, 
реализующая изложенный выше метод решения уравнения Шредингера 
(1), и с ее помощью получены представленные результаты для следующих 
потенциалов 
  

22 2( )V x x a px   , (6) 
 2 4 6( )V x Ax Bx Cx   , (7) 
где p , 0, 0, 0A B C    – параметры. 

Для уравнения Шредингера (1) с потенциалом (6) при значениях 
параметров 0,8   и 2a   в Таблице 1 и на рис. 1 приведен энергетический 
спектр в зависимости от параметра асимметрии p . 

На рис. 1 при тех же значениях параметров потенциала приведен 
график зависимости значений энергетических уровней от параметра p , из 
которого видны избегнутые пересечения уровней энергии. Второе 
слагаемое в потенциале (6) описывает внешнее возмущение, амплитуда p  
которого управляет положением как энергетических уровней, так и их 
избегнутых пересечений. На рис. 2 показана структура расположения 
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энергетических уровней и волновые функции при величине амплитуды 
внешнего возмущения 1,25p  . 
 
Таблица 1. Энергетический спектр асимметричного ангармонического квантового 
осциллятора (1), (6) при 0.8  , 2a   и 132N   

n  nE  0p   0,5p   1p   1,5p   2p   2,5p   3p   
0 0E  2,4755 1,5126 0,5391 -0,4444 -1,4378 -2,4406 -3,4524 
1 1E  2,4756 3,4274 4,3677 4,5380 3,6416 2,7340 1,8158 
2 2E  7,1458 6,2932 5,4221 5,2959 6,2112 7,1130 6,7854 
3 3E  7,1538 7,9906 8,8134 9,0991 8,3458 7,5735 8,0003 
4 4E  11,0875 10,5361 9,8339 9,6185 10,3954 11,1298 11,1462 
5 5E  11,3693 11,8720 12,3917 12,5787 12,2624 11,7751 11,9021 
6 6E  13,8651 13,7634 13,5367 13,4745 13,7607 14,0467 14,1609 

 

 
Рис. 1. Зависимость значений энергетических уровней от параметра p асимметричного 
ангармонического осциллятора (1), (6). 
 

Заметим, что для симметричного потенциала с двойной ямой (6) при 
0p   величина расщепления между уровнями энергии основного ( 0n  ) и 

первого возбужденного ( 1n  ) состояний, полученная в нашей работе, 
равна 0,000066E  , в то время как эта величина, вычисленная по формуле 
из работ [10, 11], равна 0,000070E  . 

При помощи той же программы для уравнения Шредингера (1) с 
потенциалом (7) найдены нижняя часть энергетического спектра и 
волновые функции в виде степенных рядов. Конкретные вычисления были 
проведены при следующих параметрах: 16,2A  , 10,9B  , 2 / 4C B A  при 
которых потенциал имеет три локальных минимума. Значения уровней 
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энергии приведены в Таблице 2, а структура их расположения изображена 
на рис. 3.  
 

  
Рис. 2. Структура спектра (слева) и волновая функция пятого возбужденного уровня 

5 9,4729E   (справа) для уравнения Шредингера (1) с потенциалом (6) при p =1,25. 
 
Таблица 2. Энергетический спектр симметричного ангармонического осциллятора (7) 
при 220N  . 

n  0 1 2 3 4 5 6 
nE  2,5278 4,9156 5,0886 7,2667 10,4400 13,1899 16,4806 

 

 
Рис. 3. Структура спектра в потенциале с тройной ямой (7). 
 

Как видно, в симметричном потенциале с тройной ямой (7) 
избегнутое пересечение из-за квантового эффекта туннелирования 
наблюдается для первого и второго возбужденных уровней, чем 
существенно отличается от случая симметричного потенциала с двойной 
ямой, в котором избегнутое пересечение имеет место для основного и 
первого возбужденного состояний. В самом деле, из численных расчетов 
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волновых функций (см. рис. 4) следует, что избегнутое пересечение 
уровней случается именно для первых двух возбужденных состояний, в 
которых, соответственно, их волновые функции обращаются в нуль один и 
два раза, а волновая функция основного состояния узлов не имеет. 
 

   
Рис. 4. Волновые функции основного, первого и второго возбужденных состояний, 
соответственно, с уровнями энергии 0 2,5278E  , 1 4,9156E  , 2 5,0886E  . 
 
Заключение 

В работе описан метод символьно-численного решения одномерного 
уравнения Шредингера с потенциалами, имеющими два или три 
локальных минимумами. При различных значениях параметров 
потенциалов вычислены уровни энергии и соответствующие волновые 
функции. В многоямных потенциалах, как известно, имеет место явление 
квантового туннелирования [12], которое приводит, в частности, к 
расщеплению энергетических уровней В работе выявлена сильная 
зависимость поведения волновой функции от точности вычисленного 
уровня энергии. Обнаружено явление квазипересечений уровней (так 
называемых избегнутых пересечений, когда расстояния между уровнями 
становится порядка 6 710  ) в зависимости от параметра внешнего 
возмущения. Вычисленное Поведение квазипересечений хорошо 
согласуется с результатами, полученными другими авторами на основе 
теории и приложений уравнений класса Гойна [13]. Существенной 
особенностью наших расчетов является контроль высокой точности 
вычисления значений энергетических уровней. 
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Аннотация: В работе показана возможность применения нейросетевой обработки 
экспериментальных данных для исследования влияния различных факторов на процесс 
синтеза наноразмерного двойного оксида железа. Получена математическая модель, 
адекватно описывающая влияние температуры, массы стабилизатора и объема 
осадителя на размер наночастиц двойного оксида железа. Определены оптимальные 
режимы синтеза наноразмерного 3 4Fe O , обеспечивающие высокое содержание частиц 
со средним гидродинамическим радиусом менее 100  нм. 
Ключевые слова: наночастицы двойного оксида железа, нейросетевое моделирование, 
многослойный персептрон, поверхность отклика, метод динамического рассеяния 
света  
 
1. Введение 

В последние десятилетия особое внимание исследователей-
практиков привлекают наноразмерные магнитные материалы [1-5], 
которые нашли широкое применение в различных областях науки и 
техники: в терапии и диагностике заболеваний, для обеспечения адресной 
и направленной доставки лекарств, в качестве катализаторов и сорбентов, 
как чувствительные элементы датчиков магнитных полей, в системах 
записи и хранения информации для увеличения емкости и скорости 
считывания и записи. В связи с чем большое количество работ направлено 
на разработку новых методов получения и исследование свойств 
магнитных наноматериалов [6, 7]. Так существует ряд способов получения 
магнитных наночастиц, включающий физические методы, к которым 
относятся конденсационный метод и метод нанодиспергирования 
компактного материала; химические методы синтеза – термолиз 
металлосодержащих соединений, разложение металлосодержащих 
соединений под действием ультразвука, синтез в обратных мицеллах, золь-
гель метод, синтез на границе раздела газовой и жидкой фаз и многие 
другие [8-13]. В связи с таким разнообразием методов получения 
магнитных материалов многие из них требуют подбора оптимальных 
параметров синтеза и изучения влияния различных факторов на процесс 
синтеза, обеспечивающие получение материала со строго заданными 
свойствами. 
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Целью данной работы является оптимизация процесса получения 
наноразмерного двойного оксида железа при помощи нейросетевого 
моделирования. 
 
2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов 

Образцы наночастиц (НЧ) 3 4Fe O  были получены в результате 
химического соосаждения водорастворимых солей двух и трехвалентного 
железа. В качестве осадителя использовали 25 % раствор аммиака  
( 4NH OH ), а в качестве редиспергатора и стабилизатора выступил цитрат 
натрия.  

На первом этапе был получен водный раствор, состоящий из солей 
двух- и трехвалентного железа 3 26FeCl H O  и 4 2FeSO H O , далее полученную 
смесь нагревали при постоянном перемешивании и добавляли растворы 

4NH OH  и цитрата натрия. Полученный золь выдерживали в течение 
30  минут при постоянном перемешивании. Затем у синтезированных 
образцов двойного оксида железа определяли средний гидродинамический 
радиус частиц методом динамического рассеяния света на установке 
«Photocor-Complex» (ООО «Антек-97», Россия).  

Предварительные эксперименты позволили выявить факторы 
(переменные параметры), оказывающие значимое влияние на процесс 
синтеза наноразмерного двойного оксида железа: 

1. Температура, t , °С. 
2. Масса цитрата натрия,  m CitNa , г; 
3. Объем 25 % раствора аммиака,  3V NH , см3; 
Функцией отклика (выходным параметром) является:  

R  – гидродинамический радиус наночастиц, нм.  
Для исследования трех факторов при их варьировании на трех 

уровнях был применен ортогональный план из 9  опытов в трехкратной 
повторности [14]. Уровни варьирования основных параметров 
представлены в Таблице 1.  
 
Таблица 1. Уровни варьирования основных переменных параметров 

Наименование 
параметров 

Обозначение 
параметра 

Уровни варьирования  
1 2 3 

Температура, t , °С a  50 75 100 
Масса цитрата натрия,  m CitNa , г b  0,5 2,5 4,5 

Объем 25 % раствора аммиака,  
 3V NH , см3 c  4 8 12 

 
Для исследования взаимного влияния всех факторов при 

минимальном количестве экспериментов использовали матрицу 
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планирования, полученную методом греко-латинских квадратов и 
представленную в Таблице 2.  
 
Таблица 2. Матрица планирования эксперимента с указанием численных значений 
переменных параметров для каждого опыта 

№ опыта Параметры № опыта Параметры № опыта Параметры 
1 1 1 1a b c  4 2 1 2a b c  7 3 1 3a b c  
2 1 2 2a b c  5 2 2 3a b c  8 3 2 1a b c  
3 1 3 3a b c  6 2 3 1a b c  9 3 3 2a b c  

 
Все полученные образцы наноразмерного двойного оксида железа 

были исследованы методом динамического рассеяния света на установке 
«Photocor-Complex» (пример полученной гистограммы см. на рис. 1). 

0 100 200 300 400 500
0,0

0,5

1,0

Интенсивность, отн. ед.

Средний гидродинамический радиус, нм  
Рис. 1. Гистограмма распределения среднего гидродинамического радиуса частиц 
двойного оксида железа (образец № 2). 
 

Численные значения переменных и выходного параметров для 
каждого опыта представлены в Таблице 3. Обработка экспериментальных 
данных проводилась стандартными методами дисперсионного, 
регрессионного и корреляционного анализа. С целью автоматизации 
расчетов при выявлении грубых ошибок, оценки дисперсий, определения 
адекватности коэффициентов и выведенных уравнений использовали 
программные пакеты Statistica 12.0 [15]. При обработке данных оценку 
регрессионных зависимостей вели по коэффициенту детерминации – 2R . 
Близкие к единице значения коэффициента свидетельствовали о хорошем 
приближении линии регрессии к наблюдаемым данным и о возможности 
построения качественного прогноза [16].  
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Таблица 3. Численные значения переменных и выходного параметров для исследования 
процесса синтеза двойного оксида железа  

№ опыта Переменные параметры Выходной 
параметр 

a  a  c  R , нм 
1 50 4 0,5 111,6 
2 50 8 2,5 171,1 
3 50 12 4,5 359,1 
4 75 4 2,5 179,0 
5 75 8 4,5 247,4 
6 75 12 0,5 288,2 
7 100 4 4,5 269,6 
8 100 8 0,5 323,6 
9 100 12 2,5 321,8 

 
Кроме этого, полученные результаты были обработаны с 

использованием пакета прикладных программ Statistica Neural Networks. 
Основной принцип работы нейронной сети состоит в настройке 
параметров нейрона таким образом, чтобы поведение сети соответствовало 
некоторому желаемому результату. Регулируя веса или параметры 
смещения, можно обучить сеть выполнять конкретную работу; возможно 
также, что сеть сама будет корректировать свои параметры, чтобы достичь 
требуемого результата. Таким образом, работа сети состоит в 
преобразовании входного вектора X  в выходной вектор Y , причем это 
преобразование задается весами сети. Любая непрерывная функция на 
замкнутом ограниченном множестве может быть равномерно приближена 
функциями, вычисляемыми нейронными сетями. Таким образом, 
нейронные сети являются универсальными аппроксимирующими 
системами. 

Для построения нейронной сети произвели выбор типа (архитектуры) 
сети и подобрали веса (обучение). Наиболее подходящий тип архитектуры 
нейронной сети для решения данной задачи – это многослойный 
персептрон, в котором нейроны объединяются в слои. Слой содержит 
совокупность нейронов с едиными входными сигналами. Число нейронов в 
каждом слое может быть любым и никак заранее не связано с количеством 
нейронов в других слоях. Внешние входные сигналы подаются на входы 
нейронов первого слоя, а выходами сети являются выходные сигналы 
последнего слоя. В результате, для моделирования влияния переменных 
параметров на синтез наноразмерного двойного оксида железа был 
получен многослойный персептрон с тремя входными переменными и 
одним выходным, представленный на рис. 2. 
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Рис. 2. Архитектура многослойного персептрона для определения влияния переменных 
параметров на процесс синтеза наноразмерного двойного оксида железа. 

С помощью обучающих алгоритмов нейронную сеть приводили в 
соответствие с экспериментальными данными. В результате 
математической обработки экспериментальных данных была получена 
зависимость среднего гидродинамического радиуса наночастиц двойного 
оксида железа от различных параметров синтеза:  

( , , ) 359,4 78,7 893,2 393,4 1300 961R f a b c a b c ab ac bc       . 
Адекватность полученного уравнения была проверена по критериям 

Фишера. Вероятность составила 0,96  при уровне значимости 0,05 . 
Изучение влияния варьируемых факторов на процесс синтеза 

наноразмерного двойного оксида железа проводили графоаналитическим 
методом путем построения тернарных графиков. Тернарные 
графоаналитические способы анализа исследуемых факторов 
представляют собой треугольные системы координат в пространстве или 
на плоскости. Как отмечено выше в данной работе, мы использовали три 
переменных параметра и один исследуемый параметр – 
гидродинамический радиус наночастиц. На рис. 3 представлена тернарная 
поверхность зависимости среднего гидродинамического радиуса 
наночастиц двойного оксида железа от переменных параметров. 

Анализ тернарной поверхности и изолиний сечения поверхности 
показал, что значимое влияние на средний гидродинамический радиус  
НЧ 3 4Fe O  оказывают температура синтеза и объем 25 % раствора аммиака. 
Увеличение количества вводимого аммиака в 3  раза вызывает рост 
среднего гидродинамического радиуса НЧ 3 4Fe O  в 10  раз, а повышение 
температуры синтеза от 50  до 100°С вызывает уменьшение среднего 
гидродинамического радиуса в 2,5  раза. Зависимость размера имеет 
нелинейный характер с экстремумом в точке 80 °С. Для получения НЧ 

3 4Fe O  со средним гидродинамическим радиусом менее 100  нм 
оптимальными параметрами синтеза наноразмерного 3 4Fe O  являются  

80t  °С, 3( ) 4 6V NH    см3 и   4,5m CitNa   г. 
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Рис. 3. Зависимость среднего гидродинамического радиуса наночастиц двойного 
оксида железа от переменных параметров: а – тернарная поверхность;  
б – изолинии сечения поверхности. 
 
3. Заключение 

В результате проведенного исследования показана эффективность 
использования нейросетевого моделирования для оптимизации процесса 
получения наноразмерного двойного оксида железа. Получены 
поверхности отклика среднего гидродинамического радиуса НЧ 3 4Fe O  от 
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температуры синтеза, объема аммиака, массы цитрата натрия. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента 
Российской Федерации (проект СП-1191.2019.4). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ФРАКТАЛОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ БРУШИТА В ПРИСУТСТВИИ 
ДОБАВОК 
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ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

644077, Россия, Омск, проспект Мира, д. 55-А 
v.m.kiselev@chemomsu.ru, golovanoa2000@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.307 
Аннотация: Изучена возможность применения метода фрактального анализа для 
образцов брушита, в том числе модифицированных органическими и неорганическими 
добавками. Определены зависимости между фрактальными параметрами и 
характеристиками образцов. Результаты исследования могут применяться для развития 
экспресс-методов анализа, используемых при изучении синтетических биоматериалов 
на основе фосфатов кальция. 
Ключевые слова: брушит, фрактальный анализ, осаждение, фосфаты кальция, 
фрактальная размерность, биоматериалы, высыхающие капли 
 
1. Введение 

Кальций является распространенным макроэлементом в организме 
человека, сопровождающим важнейшие процессы его жизнедеятельности. 
Этот факт обуславливает актуальность изучения Ca -содержащих 
биоминералов в рамках современных направлений физической химии, 
биологии и медицины. Несмотря на то, что 98%  всего кальция организма 
входит в состав костной ткани человека в виде кристаллов 
гидроксилапатита [1], изучение прочих соединений кальция 
(промежуточных структур, патогенных образований и других) является 
важной задачей. 

Одним из таких соединений является брушит – кальцийфосфатный 
биоминерал, встречающийся в организме человека как промежуточная 
стадия в процессе кальцификации новой костной ткани [2]. Ионы, 
высвобождающиеся при растворении брушита, обеспечивают контактный 
остеогенез и высокий уровень минерализации, поэтому брушит 
способствует процессу остеоинтеграции между натуральной костью и 
имплантом и может применяться в составе материалов, замещающих 
костную ткань [3]. Так известны изобретения [4, 5], позволяющие 
получить порошок брушита, используемый в качестве компонента шихты 
при получении керамических материалов и цементов для костных 
имплантатов, а также при изготовлении носителей лекарственных средств 
на основе керамических биодеградируемых материалов. 

Изучение брушита как биологического минерала также может 
способствовать развитию ранней диагностики процесса камнеобразования 
в организме человека, поскольку он встречается в составе патогенных 
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минеральных образований, таких, как зубные и почечные камни [6]. При 
этом минерал существует, как правило, в форме розеткообразных 
радиально расположенных тонких пластинчатых кристаллов [7]. 
Брушитсодержащие камни растут очень быстро и имеют высокий уровень 
рецидивирования [8], поэтому развитие экспресс-методов для их изучения 
является актуальной задачей. 

Использование брушита в составе замещающих биоматериалов 
требует постоянного контроля характеристик синтезируемых образцов 
ввиду исключительных требований к ним. Эти факторы обуславливают 
необходимость проведения многочисленных лабораторных анализов с 
целью получения необходимых данных. Альтернативным способом 
изучения структуры и свойств образцов брушита является применение 
инструмента фрактального анализа, позволяющего исследовать материалы 
по макроснимкам без их разрушения. В работе изучена возможность 
применения данного метода для материалов на основе брушита, 
синтезированных в присутствии органических и неорганических добавок. 
 
2. Методика эксперимента 

Объектом исследования являются кристаллические структуры 
брушита, полученные осаждением при смешении растворов 

3 2 2( ) 4Ca NO H O  и  24 4N Н HPO  по методике, описанной в [9]. При этом 
концентрации исходных растворов (0,02 0,07  М), позволяющие получить 
подходящие образцы для метода фрактального анализа, определены в 
предыдущих исследованиях [10]. 

В работе проведен синтез чистых образцов брушита и в присутствии 
органических и неорганических добавок ( 3 6 5 7Na C H O , 3CH COONa , 2 3Na SiO , 

2 4Na SO , NaCl , NaF , 3NaHCO , 3( )NaOOCC O CH , глюкоза, желатин) с 
варьированием концентраций в широком диапазоне (  0,5 5,6pC ÷ ). 
Добавки были введены в исходные растворы нитрата кальция или 
гидрофосфата аммония (в зависимости от их природы). 

По величине остаточной концентрации ионов кальция и фосфат-
ионов в растворе оценивалась величина произведения растворимости 
осажденной фазы, молярное соотношение /Ca P  и степень полноты 
протекания реакции. Определение концентрации ионов кальция проводили 
методом прямой потенциометрии с использованием ионоселективного 
электрода, определение фосфат-ионов по методу молибденовой сини на 
приборе КФК-2 с красным светофильтром ( λ 690eff   нм) и кюветами с 
толщиной слоя 2  см. 

Изучение фазового состава полученных образцов проводили 
методом РФА на дифрактометре D8 Advance (Bruker) в αCu K  излучении. 
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Условия сьемки: напряжение 40  кВ, ток накала 40  мА, диапазон углов 
2 5 80θ  , шаг сканирования 0,05  время интегрирования сигнала 10  с в 
точке. Для получения дополнительной информации о составе полученных 
образцов использован метод ИК-спектроскопии с применением ИК-
спектрометра «ФТ-801» с записью спектра исследуемых образцов в 
диапазоне от 4000  до 500  см 1 . 

Помимо получения кристаллических порошков, в течение 
определенного времени с момента начала синтеза ( 5 120  минут), на 
предметное стекло наносили реакционную смесь и высушивали для 
дальнейшего исследования. Создание макроснимков и наблюдение 
морфологических изменений высыхающих капель и осадков проводились 
с использованием микроскопа МБС-10 и цифровой фотокамеры «Canon» 
при увеличении ×10 40 . 

В работе применялся алгоритм анализа фрактальной размерности 
[11], позволяющий выделить фрактальные структуры на снимке при 
наличии шумов для последующего расчета по фрактальной зависимости: 
 DS AL   (1) 
где S  и L  – площадь поверхности и линейный размер изображения,  
A  – размерный множитель, D  – фрактальная размерность. 
Метод основан на преобразовании исходного снимка в монохромное 
изображение, представленное в виде бинарной матрицы из точек, которые 
превышают заданный порог яркости. Для полученных образцов брушита 
определен порог яркости  70 90P , являющийся оптимальным для 
идентификации фрактальных объектов (наличие плато на графической 
зависимости ( )D P  и минимальные отклонения от фрактального 
уравнения). 
 
3. Результаты и их обсуждение 

Результаты обработки макроснимков с применением метода 
фрактального анализа представлены в виде трехмерных диаграмм 

τ D pC , отражающих зависимость фрактальной размерности структуры 
от концентрации введенной добавки и времени осаждения (с момента 
начала синтеза до 40  мин) при P const  (примеры представлены на рис. 1). 

Фрактальная размерность брушита, в т.ч. полученного при 
кристаллизации в присутствии добавок, возрастает при увеличении 
времени кристаллизации. Ранее проведенные исследования [10] показали, 
что вектор изменения фрактальной размерности зависит от соотношения 

/Ca P , которое влияет как на скорость осаждения и укрупнения 
кристаллов, так и на морфологию получаемого осадка. 

Структуры брушита, полученные при синтезе с добавками, 
характеризуются кривой τ( )D  с наличием экстремумов и точек перегиба, в 

309

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

отличие от зависимости для чистого компонента, близкой к линейной [10]. 
Добавки оказывают влияние на процесс кристаллизации и конечную 
форму образующихся осадков [12], что, в свою очередь, влияет на 
фрактальную размерность. 
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Рис. 1. Зависимость фрактальной размерности D  структур фосфата кальция от 
времени осаждения τ  и концентрации добавки pC : 1 – цитрат натрия, 2 – ацетат 
натрия, 3 – глюкоза, 4 – сульфат натрия, 5 – фторид натрия, 6 – пируват натрия. 
 

В большинстве случаев введение добавки увеличивает фрактальную 
размерность получаемых структур. Особенно это характерно для 
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неорганических солей, таких как, 2 4Na SO , NaCl , NaF  (Δ  0,1 0,2D   ), что 
может быть обусловлено образованием более сложных, дефектных 
структур, в которых происходит замещение ортофосфат-иона на анионы 
добавки ( F , 2

4SO ), одновременно с образованием брушита. Анализ 
надосадочной жидкости также показал увеличение коэффициента /Ca P  в 
пределах ÷1,0 1,3 , что оказывает существенное влияние на градиент 
изменения фрактальной размерности с течением времени [10]. 
Исследование полученных твердых фаз методом ИК-Фурье-спектроскопии 
подтверждает данные теории: даже низкая концентрация ионов Cl  и 2

4SO  
способствует совместной кристаллизации брушита и гидроксилапатита. 

При низкой концентрации F  ионов основная фаза – брушит. На 
ИК-спектрах данных образцов (см. рис. 2) присутствует дуплет при 1296  и 
1193  см 1 , и полосы при 914  и 874  см 1 , характерные для P OH  
колебаний в 2

4HPO   группе, а также минимумы в 1126 , 1110 , 1075 , 962 , 628 , 
603 , 560  см 1 , отвечающие колебаниям связей P O  в группах 2

4HPO   и 
3
4PO  . Полоса поглощения при 525  см 1  характерна для связи 3НО РО  в 

брушите, а наличие широкой полосы в диапазоне 3700 3000  см 1  и пика 
при 1646  см 1  – признак присутствия молекулярной воды. При высокой 
концентрации N aF , предположительно, кристаллизуется фторапатит 

10 4 6 2( )Ca PO F . Об этом свидетельствует присутствие интенсивных пиков при 
1040  и 1090  см 1  трижды вырожденной моды антисимметричных 
валентных колебаний  Р О  в составе апатита, и широкой пологой полосы 
поглощения в диапазоне 3300 3500  см 1 . 

При введении органических добавок (ацетат натрия и пируват 
натрия) наблюдается менее выраженный рост фрактальной размерности 
( Δ 0,1D  ). Подобное влияние может быть обусловлено адсорбцией 
органических ионов на гранях образующихся кристаллитов, 
способствующих отравлению и замедлению роста, или образованием 
комплексных соединений с ионами кальция, незначительно влияющих на 
фазовый состав осадка, но меняющих форму кристалла [12] 
(подтверждается результатами РФА и ИК-спектроскопии). 

Введение глюкозы и желатина незначительно влияет на фрактальные 
параметры на начальном этапе синтеза, однако при времени 
кристаллизации более 30  мин в системе «желатин-брушит» фрактальная 
размерность снижается по сравнению с образцом чистого брушита. 
Вероятно, данная зависимость обусловлена повышением вязкости раствора 
при растворении желатина в реакционной среде и снижением скорости 
целевой реакции. 

Для всех образцов установлена корреляция между фрактальными 
параметрами (кривые D τ ) и изученными кинетическими кривыми [13]. 
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Рис. 2 ИК-спектр образца брушита с добавкой NaF : 1 – 610,6·10  М, 2 – 510,6·10  М,  
3 – 310,6·10  М. 
 
4. Заключение 

В работе установлены зависимости между фрактальными 
характеристиками осадков брушита и природой добавок, вводимых при 
синтезе, а также их концентраций. Изучено, что введение неорганических 
добавок ( 2 4N a SO , N aCl , N aF ) в большей степени влияет на фазовый 
состав осадка и его фрактальную размерность (Δ  0,1 0,2D   ). Введение 
неорганических добавок приводит к замедлению роста кристаллов или 
образованию комплексов, в меньшей степени влияющих на фрактальные 
параметры (Δ 0,1D  ). Изучены корреляции фрактальной размерности и 
времени осаждения по кривым ( )D τ , а также их взаимосвязь с 
кинетическим кривыми процесса кристаллизации. Установлен высокий 
потенциал применения метода фрактального анализа для изучения 
материалов на основе брушита с возможностью экспрессной оценки их 
свойств (состав, природа и концентрация примесей). 
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ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НИОБИЯ ОТ 

РАЗМЕРА НАНОКРИСТАЛЛА 
С.П. Крамынин  

Институт физики им. Х.И. Амирханова – обособленное подразделение 
ФГБУН «Дагестанского федерального исследовательского центра Российской 

академии наук» 
367015, Россия, Махачкала, ул. М. Ярагского, 94 

kraminin@mail.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.315 

Аннотация: С единых позиций на основе парного межатомного потенциала 
взаимодействия Ми–Леннард–Джонса и RP-модели нанокристалла рассчитаны как 
уравнение состояния, так и изменение теплофизических свойств нанокристалла Nb  
вдоль изотерм 300  K и 3000  K c ростом давления. Изучено изменение барических 
зависимостей теплофизических свойств и температуры плавления нанокристалла 
ниобия при уменьшении размера. 
Ключевые слова: ниобий, нанокристалл, размерные зависимости, уравнение состояния, 
температура плавления. 
 
1. Введение 

Ниобий широко используется в промышленности, технике, а также в 
атомной энергетике. Но в литературе очень мало данных о барических 
зависимостях его теплофизических свойств. По барическим зависимостям 
теплофизических свойств макрокристалла Nb  есть только одна 
теоретическая работа [1]. Барическая зависимость температуры плавления 
макрокристалла представлена только в одной работе [2]. Для 
нанокристалла ниобия барические зависимости теплофизических свойств и 
температуры плавления в литературе отсутствуют. По этим причинам в 
данной работе проведены расчеты барических зависимостей данных 
свойств, как для макро- так и для нано-кристалла ниобия.  
 
2. Метод расчета теплофизических свойств нанокристалла 

Для расчета теплофизических 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 
кристалле однокомпонентного вещества в виде потенциала Ми-Леннард-
Джонса, который имеет следующий вид [3, гл. 3]: 

 0 0( )
( )

b ar rDr a b
b a r r


    

     
      

,  (1) 

где D  и 0r  – глубина и координата минимума потенциала,  1b a   – 
параметры.  

Тогда, используя приближение «взаимодействия только ближайших 
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соседей», температуру Дебая как функцию первого координационного 
числа и расстояния между центрами ближайших атомов можно определить 
из выражения [3, гл. 2; 4]: 

 
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 [3, гл. 6], 1/3( ) 6 /pc k v   – расстояние между центрами 
ближайших атомов, /v V N  – удельный объем, V  и N  – объем и число 
атомов в нанокристалле: 
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m  – масса атома,  – постоянная Планка, pk  – коэффициент упаковки, 
( )nk  – первое координационное число в объеме нанокристалла. 

Используя для колебательного спектра нанокристалла модель 
Эйнштейна, для удельной (на атом) свободной энергии Гельмгольца 
нанокристалла можно принять выражение [3, 5]: 

( , )1( , , ) ( ) 3 ( , ) ln 1 exp
2 2 ( , )
n E n

H n B E n
E n

k k cTf k c T D U R k k c
k c T

          
             

        

, (4) 

где E  – температура Эйнштейна, которая связана с температурой Дебая 
соотношением [5]:   4 / 3 E  , 0 /R r c  – относительная линейная 
плотность кристалла, функция потенциальной энергии, в соответствии с 
(1), равна:   –) /( ( ) )–(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 
уравнения состояния P  и модуля упругости TB  можно получить [6]: 

 1'( ) 3
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nH E

B E w
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kfP D U R k E
v T v
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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: 
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где функция: /w wX A   , определяет роль квантовых эффектов. 
Так как температура Дебая (2) не зависит от температуры при 

изохорическом нагреве, то изохорную и изобарную теплоемкости можно 
определить в виде [5]: 
 3 E

v B EC N k F
T
 

    
 

,   1 ( )p v pС С T  ,  (9) 

где коэффициент теплового расширения можно рассчитать по формуле [5]: 
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 .  (10) 

Отметим, что если принять: N   , V   при /v V N const  , и 
,  ( ) ( )n nk N f k  , то формализм из (2)-(10) позволяет рассчитать как 

уравнение состояния, так и барические зависимости термодинамических 
свойств макрокристалла. Формализм из (2)-(10) был применен нами для 
расчета барических зависимостей макрокристалла ниобия в [7], где было 
получено хорошее согласие с экспериментальными данными. Этот метод 
был успешно применен при расчете свойств макрокристаллов железа, 
алмаза, кремния, германия [8] и молибдена [9]. В данной работе мы 
обобщим этот формализм применительно к нанокристаллу. Для этого 
необходимо определить функцию ,( )nk N f . 
 
3. RP-модель нанокристалла 

Для определения функции ,( )nk N f  используем RP-модель 
нанокристалла [3, 10], 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 стержневидной формы 1f  , для куба 

1f  , для нанокристалла пластинчатой формы 1f  . Число атомов в 
нанокристалле, равное: 3

po
N fN  , изменяется в пределах: 32 /  N   , 
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где ( )/ 6 pk   – параметр структуры.  
В рамках RP-модели зависимость нормированного среднего 

значения первого координационного числа от размера N  и формы f  
нанокристалла имеет вид [3, 10]: 

 
1/32

* ( , ) 1 ( )
( )

n
n s

n

k N fk 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  из 
(11) при любом значении N  имеет максимум при  1f  , т.е. для наиболее 
энергетически оптимальной – кубической формы прямоугольного 
параллелепипеда. 

В рамках RP-модели для ( ),N f  – удельной (на единицу площади) 
поверхностной энергии грани  100  нанокристалла были получены 
выражения следующего вида [3, гл. 6; 10]: 
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y yE y
y

 


.  (15) 

Таким образом, полученная в рамках RP-модели функция ,( )nk N f  
вместе с формализмом из (2)-(15) позволяют рассчитать зависимость всех 
решеточных и поверхностных свойств от размера и формы нанокристалла 
при данных значениях температуры и удельного объема. Для этого 
необходимо знать параметры межатомного потенциала (1). 
 
4. Параметры межатомного потенциала ниобия 

Кристалл ниобия (с массой атома ( ) 92,906m Nb   а.е.м.) имеет 
объемно центрированную кубическую (ОЦК) структуру. Для 
макрокристалла ниобия были использованы следующие значения  8nk  , 

 0,6802pk   и  0,76977  . Ниобий является одним из самых твердых и 
тугоплавких кристаллов, в связи с чем экспериментальное изучение его 
термодинамических свойств при высоких P T условиях очень 
затруднительно. Поэтому экспериментальных данных для барической 
зависимости теплоемкости, коэффициента теплового расширения и 
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температуры плавления в литературе нет. 
Параметры парного межатомного потенциала Ми-Леннард-Джонса 

(1) для Nb , определенные по методу, описанному в [3, гл. 3; 11], равны: 
 – 10

0  2,8648 10r    м,   /  21706,44BD k   К,   1,88,   5,81a b  .  (16) 
Заметим, что первоначально в [3, гл. 3; 11] все четыре параметра 

потенциала (1) однозначно определялись из замкнутой системы четырех 
уравнений, в которую входили четыре определенных из эксперимента при 

0T   K и 0P   величины: 0V  – молярный объем, 0L  – удельная энергия 
атомизации, 0 – температура Дебая и 0  – первый параметр Грюнайзена. 
Таким путем в [3, гл. 3; 11] был получен набор параметров (16). Но, как 
было указано в [8], величины 0  и 0  определяются из экспериментальных 
данных не вполне точно. Особенно это касается тугоплавких металлов. 
Поэтому в данной работе использовался другой метод определения 
параметров потенциала (1), который не связан со значениями 0  и 0 . Так 
как для ниобия 0 /  1Bk D  , то неопределенность величин 0  и 0  слабо 
скажется на вычисление параметра 0r , но существенно изменит величину 
D  и степени потенциала. Поэтому в данной работе величины D , b  и a  
были скорректированы как по изотерме 300T   K термического уравнения 
состояния 0/ , 3( )00KP V V , так и по величине ),(p P T  измеренной при 
нормальных условиях, т. е. при 0P   и 300T   K. Здесь 0/V V  – отношение 
молярных объемов кристалла при давлении P  и температуре T , и при 

0P   и 0T   K. Для ниобия величина 0, 3( K)00p  равна [12, стр. 173]: 
– 60,300K   21, 0) 3( 1p    K-1. Зависимость 0/ ,3( )00KP V V  была взята из работ 

[1, 13-15]. Она показана на рис. 1. Значения D , b  и a  были определены 
путем согласования рассчитанных по методу из (1)-(10) величины 

0, 3( K)00p  и зависимости 0/ , 3( )00KP V V  с указанными 
экспериментальными данными.   

Таким образом для параметров потенциала (1) ОЦК- Nb  получено: 
 – 10

0  2,8648 10r    м,   /  30200BD k   К,   2,3,   6,2a b  .  (17) 
Отметим, что здесь также как и в [16] не учитывается вклад в 

термодинамические параметры электронной подсистемы, ибо потенциал 
(1) описывает парное взаимодействие нейтральных атомов. Это 
обосновывается тем, что потенциал (1) описывает парное взаимодействие 
нейтральных атомов. Как было показано в [6, 17], погрешности, 
возникающие при расчете термодинамических свойств металла вследствие 
исключения из рассмотрения электронной подсистемы, очень малы.   

Параметры (17) были использованы нами при расчете барических 
зависимостей макрокристалла ниобия в [7], где было получено хорошее 
согласие с оценками других авторов. В данной работе мы изучим 

319

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

эволюцию этих барических зависимостей при уменьшении размера 
нанокристалла ниобия вдоль различных изотерм. 

Рассчитанные на основе параметров потенциала (17) две 
изотермические зависимости давления от нормированного объема / o   для 
ниобия показаны на рис. 1. Две нижние линии – изотермы 300T   K, две 
верхние линии – изотермы 3000T   K. Сплошные линии – расчёты для 
макрокристалла, пунктирные – для нанокристалла из 3

/  83poN fN    
атомов ( poN = 4 и f  = 1). Уменьшение роста давления при переходе от 
макро- к нано-кристаллу указывает на уменьшение модуля упругости с 
уменьшением N . 
 

0,96 1,00 1,04

0

20
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B

 Макрофаза 300 K (1)

 Макрофаза 3000 K (2)

 N=83, f=1, T=300 K (3)

 N=83, f=1, T=3000 K (4)
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1
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Рис. 1. Уравнение состояния для макро- (сплошные линии) и нано- (пунктир) 
кристаллов ниобия. 
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Рис. 2. Барические зависимости для удельной поверхностной энергии макро- и нано-
кристалла Nb . 
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На рис. 1 имеются точки пересечения изотерм уравнения состояния 
макро- и нано-кристаллов с координатами: 0,84AP   ГПа, 1 1/( ) ,00o A   , 

300T   K; BP = 9,25 ГПа, 1 1/( ) ,00Bo   , 3000T   K, в этих точках давление 
не зависит от размера для данной температуры. Отрицательная область 
давлений иллюстрирует ситуацию, когда кристалл однородно растянут 
внешним воздействием, т.е. 1,001/ o   . 

На рис. 2 представлены барические зависимости для   – удельной 
(на единицу площади) поверхностной энергии грани  100  для макро- и 
нано-кристалла Nb . Линии 1 и 2 – расчеты для макрокристалла вдоль 
изотерм 300  и 3000  K, линии 3 и 4 – расчеты для нанокристалла при 83N   
и 1f   вдоль изотерм 300  и 3000  K. На рис. 2 присутствуют характерные 
точки: 1,89AP   ГПа; ( ) 4,03AP   Дж/м2; 300T   K; 64,52BP   ГПа; 

( ) 4,44BP   Дж/м2; 300T   K, где значение ( )P  не зависит от N  при 
заданном значении T , для изотермы 3000T   K такие точки отсутствуют.  

На рис. 3 представлены барические зависимости ( )mT P  для макро и 
нанокристаллов с различным количеством атомов. Сплошная линия – 
расчеты для макрокристалла, линия с окружностями – нанокристалл c 

1300N   атомов ( 10poN   и 1f  ), штриховая линия 83N   атома ( 4poN   и 
1f  ). Видно, что с увеличением N  происходит возрастание ( )mT P . 
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Рис. 3. Барические зависимости ( )mT P  для макро- (сплошная линия) и нано-кристаллов 
с различным количеством атомов. 
 

Производные ( )mT P  по давлению для макро и нанокристаллов с 
различным количеством атомов показаны на рис. 4. Сплошная линия 
расчет для макрокристалла, линия с окружностями – нанокристалл с 

1300N   атомов ( 1f  ), штриховая линия 83N   атома ( 1f  ). Видно, что 
барические зависимости производной температуры плавления по 
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давлению  ( ( ) /)m mT P T P P     пересекаются в точке: 4,3xP   ГПа, 
( ) 61m xT P   K/ГПа. Очевидно, что при давлениях xP P  с ростом размера 

будет происходить уменьшение ( )mT P , а при xP P – увеличение ( )mT P , что 
показано на рис. 5. 
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Рис. 4. Производные ( )mT P  по давлению для макро- и нано-кристаллов с различным 
количеством атомов. 
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Рис. 5. Размерные зависимости ( )mT N  для двух изобар: 0P   и 10  ГПа. 
 
5. Выводы 

На основе параметров потенциала (17) и RP-модели нанокристалла 
впервые была изучена размерная зависимость как уравнения состояния 
ниобия, так и барических зависимостей удельной поверхностной энергии, 
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и температуры плавления. Также изучены производные этих функций по 
давлению. Показано, что при уменьшении размера значения mT  
уменьшаются вдоль изобары. Для   наблюдается более сложный ход 
зависимости, но при давлениях 50P   ГПа тенденция к уменьшению 
значения   с уменьшением размера сохраняется для изотермы 300  K. Для 
изотермы 3000  K значения   уменьшаются вдоль изобары. Впервые 
изучена размерная зависимость ( )mT P  вдоль двух изобар 0P   и 10  ГПа. 
Функции ( )mT P  для макро и нанокристаллов пересекаются в точке  

4,3xP   ГПа, ( ) 61m xT P   K/ГПа.  
В заключение отметим, что достоверность использованного здесь 

метода была продемонстрирована при расчетах размерных зависимостей 
температур плавления и кристаллизации золота в работе [18]. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-11013_мк). 
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Аннотация: Методом послойного наплавления получены трехмерные модели на 
основе полилактида, содержащего 1 и 5 % гидроксиапатита. Тестирование in vitro 
показало, что модифицирование поверхности полимерных моделей 4 % гелем 
гидроксиапатита либо водной суспензией, содержащей 4 % поливинилового спирта и 
4 % гидроксиапатита, позволяет улучшить биоактивные свойства таких материалов. 
Ключевые слова: 3D  печать, метод послойного наплавления, полилактид, 
гидроксиапатит, поливиниловый спирт. 
 
1. Введение 

Современный уровень развития аддитивных технологий открывает 
широкие возможности создания различных изделий со сложной 
архитектурой. В частности, в медицине 3D  печать перспективна при 
получении как прототипов, так и готовых имплантатов, ориентированных 
на потребности конкретного пациента [1, 2]. В качестве расходных 
биосовместимых материалов для этих целей обычно используют 
термопластичные полимеры [3, 4], металлы [5] и композиты [6]. Среди 
полимеров при печати методом послойного наплавления широкое 
распространение получил полилактид, благодаря своей биосовместимости 
и биоразлагаемости [7]. Кроме того, известны также композиционные 
материалы на основе полилактида с модифицирующими компонентами 
(фосфатами кальция, оксидом графена и др.), [8, 9]. В частности, 
использование гидроксиапатита (ГА, 26410 )()( OHPOCa ) в составе 
биоматериалов обусловлено не только его биосовместимыми свойствами, 
но и способностью стимулировать остеогенез в биоактивной 
гидратированной форме [10, 11]. Однако несмотря на многообразие таких 
материалов существуют проблемы, возникающие при введении новых 
компонентов и связанные, как с технологическими параметрами самой 
печати, так и с регулированием свойств готового изделия. 

Целью данной работы являлось получение трехмерных моделей на 
основе полилактида и биоактивного ГА методом послойного наплавления, 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

326



 
 

 

а также изучение физико-химических и биоактивных свойств полученных 
композиционных материалов. 
 
2. Методика эксперимента 

Трехмерные модели с геометрической структурой согласно [12] 
получали в виде пористых цилиндров диаметром 1,0  см и варьируемой 
высотой от 3,0  до 1,1  см методом послойного наплавления с помощью 3D  
принтера Flashforge Dreamer. В качестве расходного материала 
использовали нити на основе поли-L-лактида (Ingeo 4043) и его композита 
с ГА. Композиционные нити, содержащие 1 и 5 % порошка ГА в 
полилактидной матрице, вытягивали на портативном экструдере Noztek 
Pro (Великобритания) при 200 ºС. 

Напечатанные трехмерные полимерные модели обрабатывали 4 % 
гелем ГА либо водной суспензией, содержащей 4 % поливинилового 
спирта (ПВС, Mr 72000 ) и 4 % ГА, при постоянном перемешивании в 
течение 30  мин. Образцы извлекали из суспензии, излишки которой 
удаляли на фильтровальной бумаге, затем высушивали при 60 ºС в течение 
1 ч. Обработку гелем ГА либо суспензией ПВС/ГА проводили в несколько 
циклов после высыхания каждого слоя. Максимальное число циклов 
модифицирования составило 10 . 

Синтез ГА осуществляли путем взаимодействия гидрофосфата 
аммония и хлорида кальция при соотношении PCa /  67,1  в 
сильнощелочной водной среде ( рН  1110 ) при комнатной температуре 
( 20 ºС) по методике [13]. После созревания осадка в течение 101  сут и 
последующего его промывания до рН  надосадочной жидкости 4,70,7   
получали 4 % гель ГА, который дополнительно концентрировали до 20 % 
пасты, а затем высушивали при 60 ºС и растирали до порошка с размером 
частиц менее 70  мкм. 

Суспензию ПВС/ГА готовили путем смешивания 5 % водного 
раствора ПВС и 20 % пасты ГА при массовом соотношении компонентов 

1:4  соответственно. 
Рентгенофазовый анализ (РФА) полилактида и композиционных 

материалов на его основе проводили на дифрактометре ADVANCE D8 
(Bruker, Германия) при 1,5405AKCu


 . Дифференциальный термический 

анализ (ДТА) и термогравиметрию (ТГ) образцов проводили в воздушной 
атмосфере на совмещенном термическом анализаторе NETZSCH STA 409 
PC LUXX (Германия); скорость нагрева составляла 0,5 ºС/мин, масса 
навески – 8021  мг. Пористость трехмерных полимерных моделей 
определяли по методу вытеснения жидкости [14]. 
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Оценку биологической активности образцов проводили при их 
выдерживании в искусственной среде, имитирующей плазму крови 
человека (Simulated Body Fluid – SBF) [15], при 37 °С в течение 1 месяца. 
Раствор SBF готовили на водяной бане путем добавления к 500  мл 
дистиллированной воды в определенном порядке следующих 
компонентов: 1) 996,7  г NaCl , 2) 350,0  г 3NaHCO , 3) 224,0  г KCl , 4) 228,0  г 

OHHPOК 242 3 , 5) 305,0  г OHMgCl 22 6 , 6) 40  мл 1 М HCl , 7) 278,0  г 2CaCl , 
8) 071,0  г 42 SONa , 9) 057,6  г 232 )( CNHOHCH . Полученный раствор доводили 
дистиллированной водой до 1 л, поддерживая величину рН  в диапазоне 

45,720,7   путем добавления нескольких капель 1 М HCl . 
 
3. Обсуждение результатов 

Согласно данным РФА на рентгенограммах исходного полилактида 
(см. рис. 1 а) имеются как аморфные, так и кристаллические области, 
соответствующие L  и D стереоизомерам полимера [16]. При введении 
кальцийфосфатной добавки в полилактидную нить на рентгенограмме 
проявляются рефлексы, характерные для аморфизированного ГА. Кроме 
того, наблюдается снижение интенсивности гало аморфной области 
полилактида и его смещение в область больших углов за счет 
текстурирования полимера при вытягивании нити. 
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Рис. 1. Дифрактограммы (а) и кривые термического анализа (б): 1 – исходный 
полилактид; 2 – полилактидная нить, содержащая 5 % ГА; 3 – порошок ГА ( 60 ºC). 
 

Термический анализ исходной полилактидной нити (см. рис. 1 б) 
показал, что стеклование происходит при 9060  ºС. Затем полимер 
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переходит в пластичное состояние, а плавление происходит в 
температурном интервале 200160  ºС. Деструкция полимера начинается 
около 305 ºС и сопровождается экзоэффектами при 333 ºС и 350 ºС, что 
подверждает данные РФА (см. рис. 1 а) об аморфно-кристаллическом 
состоянии полимера. При аналогичных условиях съемки ГА остается 
термически стабильным (см. рис. 1 б), а незначительные потери массы в 
температурном интервале 20050  ºС связаны с удалением 
кристаллогидратной воды и, как было ранее [10] нами показано, 
снижением степени биоактивности. Введение фосфата кальция в состав 
полимерной матрицы незначительно сдвигает температурные эффекты в 
низкотемпературную область. Однако при этом отмечается, что 
температура начала деструкции полимерной матрицы повышается. 
Вероятно, при непрерывном нагревании без резкого охлаждения ГА 
образует с полимером прочные структуры, деструкция которых 
затрудняется в отличие от полимера без наполнителя. 

На микроскопических снимках сколов нитей видно, что фосфат 
кальция распределен, как непосредственно в полимерной матрице, так и в 
порах, образующихся при вытягивании нитей (см. рис. 2). Возникающие 
при этом дефекты приводят к нарушению регулярности химического 
строения полимерной цепи, что способствует снижению температуры 
плавления полилактида. 
 

  
а б 

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения скола поверхности полилактидных 
нитей, содержащих 1% (а) и 5 % ГА (б). 
 

Таким образом, введение 51 % ГА в состав полилактидной нити не 
приводит к заметному изменению физико-химических свойств полимера и 
поэтому при получении трехмерных образцов такими нитями требуется 
незначительная корректировка технологических параметров печати. 
Следует отметить, что напечатанные образцы хорошо воспроизводят 
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заданную компьютерную модель (см. рис. 3) и характеризуются 
пористостью 3530  %. 
 

   
Рис. 3. Трехмерные модели на основе полилактида и его композита с ГА. 
 

Обработка полимерных матриц гелем ГА позволяет модифицировать 
их поверхность биоактивным ГА (см. рис. 4 а). Отмечается, что при 
повышении числа циклов обработки гелем ГА от 1 до 10  содержание 
удерживаемого фосфата кальция возрастает линейно (достоверность 
аппроксимации 2R  составляет 998,0995,0  ). Максимальный прирост массы 
(до 14%) наблюдается в случае матриц на основе полилактидной нити, 
содержащей 5 % ГА. При модифицировании полимерных матриц 
суспензией ПВС/ГА наблюдается прирост массы по экспоненциальной 
зависимости (см. рис. 4 б). Следует отметить, что наличие полимерного 
связующего приводит к заполнению пор, что заметно уменьшает 
пористость (до 104  %) трехмерных моделей и, соответственно, снижает 
их адсорбционные свойства (максимальный прирост массы – 9 %). 
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Рис. 4. Диаграммы зависимости прироста массы трехмерных моделей на основе 
полилактида и его композита с ГА от числа циклов обработки гелем ГА (а) и 
суспензией ПВС/ГА (б). 
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Обработка гелем ГА способствует более равномерному 
распределению кальцийфосфатных частиц на поверхности образцов  
(см. рис. 5 а). В присутствии ПВС происходит склеивание частиц с 
образованием агломератов неправильной формы, достигающих в длину 
100  мкм (см. рис. 5 б). 
 

  
а б 

Рис. 5. Электронно-микроскопические изображения поверхности моделей на основе 
полилактида с 5% ГА после обработки гелем ГА (а) и суспензией ПВС/ГА (б). 
 

Тестирование биологической активности полученных полимерных 
моделей в растворе SBF показало, что выдерживание их в течение 1 месяца 
сопровождается повышением pH  раствора с образованием 
аморфизированного ГА, что подтверждается данными РФА и СЭМ. 
Отмечается, что наибольшее количество фосфата кальция (8  мг на 1 г 
массы образца) образуется на поверхности трехмерных полимерных 
моделей, покрытых ПВС/ГА. 
 
4. Заключение 

Таким образом, методом послойного наплавления на основе 
полилактида, содержащего 1 и 5 % ГА, получены трехмерные модели с 
пористостью 3530  %. Обработка полученных моделей гелем ГА либо 
водной суспензией ПВС/ГА позволяет модифицировать их поверхность 
биоактивным ГА. Выдерживанием модифицированных образцов в 
растворе SBF в течение 1 месяца выявлена их повышенная активность к 
образованию аморфизированного ГА. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке программ «БРФФИ-РФФИ»  
(проекты № Х18Р-063 бел. и № 18-53-00034 рос.) и ГПНИ «Полимерные материалы и 
технологии», подпрограмма «Физическое материаловедение, новые материалы и 
технологии», задание 6.65 (2019–2020 годы). 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СИЛИЦЕНА В РАМКАХ ОБОБЩЁННОГО 
ГАРМОНИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

Ю.Е. Нагорный 
Белорусский государственный университет 

220030, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 4 
nagorny.yury@gmail.com  

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.336 
Аннотация: Для модели обобщённого гармонического поля получены коэффициенты 
жёсткости двух линейных и двух угловых элементов из коэффициентов жёсткости двух 
линейных элементов модели поля центральных сил. Перерасчёт проведён через 
частоты трёхузлового элемента собранного из этих элементов. Осуществлено 
численное моделирование равномерного растяжения образцов силицена. Найдены 
зависимости продольного и двух поперечных упругих модулей от линейных размеров 
образцов. 
Ключевые слова: обобщённое гармоническое поле, силицен, коэффициенты жёсткости, 
собственные частоты,  модуль Юнга, коэффициент Пуассона. 
 
1. Введение 

Среди физических моделей молекулярных структур можно выделить 
следующие: модель поля центральных сил (ПЦС), модель валентно-
силового поля (ВСП), модель обобщённо-гармонического поля (ОГП) [1]. 
В модели ПЦС считается, что атомы молекулярной структуры 
взаимодействуют вдоль линии, соединяющей их центры. При этом связи 
ближайших атомов, получили название валентные. Они являются самыми 
сильными из рассматриваемых в этой модели. При моделировании кроме 
этих связей учитываются обязательно и более удалённые связи. Обычно 
рассматриваются как самые сильные после валентных, связи соединяющие 
следующие по удалению атомы, то есть через один. Без учёта их влияния 
структура будет неустойчива и корректный расчёт механического 
поведения невозможен.  

Для валентно-силового подхода свойственен учёт, кроме валентных 
связей, также связей внутри пар направленных валентностей, исходящими 
из одного атома. В данной ситуации рассматриваются усилия вызванные 
изменением угла между этими валентностями, в  отличие от изменения 
расстояния между атомами, что характерно для ПЦС. Соответственно в 
матрице жёсткости упругого отрезка моделирующего связь вдоль линии 
соединяющей два атома коэффициент жёсткости представляет собой 
вторую производную потенциальной энергии взаимодействия этих атомов 
по расстоянию между ними. В матрице жёсткости упругого угла, 
моделирующего взаимодействие между направленными валентностями 
коэффициент жёсткости определяется как вторая производная функции 
потенциальной энергии взаимодействия трёх атомов по углу между этими 
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валентностями.  
Для модели ОГП отсутствует ограничение, как по типу связи, так и 

по дальности действия. Предполагается, что происходит взаимодействие 
всех атомов со всеми в молекулярной структуре, что соответствует 
действительности, так как в молекуле образуется единое электронное 
облако. В работе [2] было показано, что для симметричной системы для 
четырёх атомов матрица жёсткости этой системы, полученная прямым 
построением с учётом равновесия сил и моментов, содержит четыре 
независимых коэффициента. В результате систему можно составить из 
элементов четырёх различных типов, каждый тип обладает собственным 
коэффициентом жёсткости, независящим от других. Обозначим эти 
элементы по номерам от 1 до 4  (см. рис. 1). Два из которых представляют 
собой упругие отрезки: 1  моделирует валентную связь, 2  – связь атомов 
расположенных через один. Два других – упругие углы: 3  отвечает за 
угловую связь между направленными валентностями, а 4  моделирует 
взаимодействие между валентной связью и связью, выходящей из того же 
атома, что и валентность и атомом расположенным через один (см. рис. 1). 
 

2 

1 3 

4  
Рис. 1. Образцы связей. 
 

Указанное разбиение демонстрирует, что в полученной модели 
смешивается как набор элементов из ПЦС [3], так и из ВСП [4]. Это 
позволяет сделать вывод, что полученные с помощью этой модели 
результаты будут более точными, по сравнению с теми, которые были 
определены путём двух предыдущих моделей, ПЦС и ВСП. Даже не 
смотря на то, что рассматривается взаимодействие группы атомов в 
области ограниченной только радиусом валентной связи. 
 
2. Получение коэффициентов жёсткости элементов 

Воспользуемся этой моделью для получения механических 
характеристик наноструктур силицена. Для матриц жёсткости 
использованных четырёх типов элементов коэффициенты жёсткости будут 
получены из частот колебаний силицена. 

Расчёт коэффициентов для матриц жёсткости элементов будет 
проводиться при помощи вычисления собственных частот колебаний 
трёхузлового структурного элемента. Для этого запишем следующую 
формулу: 
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     2 0det K M  , (1) 

где  K  – матрица жёсткости в системе из трёх линейных упругих отрезков, 
два из которых моделируют валентные связи и имеют жёсткость 
соответственно 1 161,7k   Н/м [5], третий упругий отрезок предназначен для 
моделирования связи атомов расположенных через один и имеют 
жёсткость 2 9,3k   Н/м [5],  M  – диагональная матрица, содержащая на 
главной диагонали массы атомов кремния Sim ,   – собственная частота 
колебаний.  

Решив получившиеся уравнения, получим значение трёх частот: 
1

1
31,38·10   Гц, 1

2
37,33·10   Гц, 1

3
39,28·10   Гц. Подставим их в 

систему из трёх уравнений: 
     2 0 1 3i( GHF )det , i ,K M   . (2) 

где  ( GHF )K  – матрица жёсткости трёхузловой системы, составленная из 
трёх матриц жёсткости линейных упругих отрезков (тип 1  и 2 ), как и в 
указанном выше случае. Также она содержит три матрицы жёсткости 
упругих углов: один моделирует связь между направленными 
валентностями, а два других – между валентной и невалентной связью. В 
результате имеем, не смотря на то, что присутствуют шесть элементов, 
только четыре различных коэффициента. Это вызвано физической 
симметрией системы, поэтому жесткости двух валентных связей 
совпадают между собой. Точно также совпадают коэффициенты для двух 
угловых элементов. 

Система содержит уравнений на одно меньше, чем число 
независимых коэффициентов. Поэтому при её решении мы получаем 
зависимость трёх из этих коэффициентов от четвёртого. Полученные 
формулы: 
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            2 2
2 2 21 2 2 236 6 24 16CFF CFF CFF CFF CFFk k k k k k k ,   

 (3) 

где  1 CFFk  и 1k  – жёсткость валентной связи соответственно в рамках ПЦС и 
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ОГП,  2 CFFk , 2k  – жёсткость элемента моделирующего силы  
Ван-дер-Ваальса связи соответственно в рамках ПЦС и ОГП, k  и 2k  – 
жёсткости угловых элементов типа 3  и 4   в рамках ОГП. 
Эти формулы накладывают ограничения на коэффициент 2k . Он может 
изменяться в пределах  
 247 13 134 18– , k ,   Н/м. (4) 

При любом значении из указанных пределов можно получить, 
подставив значение 2k  в формулу (3) набор из четырёх коэффициентов. 
Графики этих функций представлены на рис. 2. Полученные наборы 
можно применить для расчёта механических свойств силицена в рамках 
ОГП. 
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Рис. 2. График зависимости коэффициентов трёхузлового элемента в рамках ОГП от 
коэффициента 2k . 
 

Расстояние между соседними атомами в силицене 0,2276a   нм [6]. 
Значения коэффициентов 1k , k , 2k  могут быть отрицательными, то есть 
возникающее в соответствующих элементах усилия будут препятствовать 
возвращению элемента в положение равновесия в случае его деформации. 
Но в данной ситуации это не играет никакой роли, так как действует 
совокупность элементов, результирующая сила которых направлена к 
положению равновесия. 
 
3. Расчёты 

Для примера воспользуемся набором коэффициентов при среднем 
значении коэффициента 2 50k     Н/м, соответственно 1 127 5 k ,  Н/м, 

182 97 10 ,k 
     Нм/рад2, 18

2 5 32 10k  ,
   Нм/рад2. 

Рассмотрим в качестве образца исследования фрагмент силицена 
прямоугольной формы, который подвергнем равномерной растягивающей 
нагрузке, приложенной к верхней грани образца. При этом узлы на нижней 
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грани фиксируются по направлению вдоль направления растяжения, 
оставаясь свободной по двум остальным (см. рис. 3). Для исключения 
смещения образца, как целого, вдоль оси OX , закрепим все узлы 
рассматриваемой структуры вдоль этого направления, которые 
расположены на плоскости симметрии ортогональной оси OY . В нашем 
случае она совпадает с плоскостью YOZ . Это также приведёт к тому, что 
при рассматриваемой нагрузке смещение вдоль направлений OX  и OY  
будут симметричны относительно OY . Кроме того, чтобы избежать 
перемещения образца вдоль OZ , вдоль соответствующего направления 
закрепим узлы лежащие в плоскости XOY . Составим матрицу жёсткости 
системы из матриц жёсткости отдельных элементов и применим к ней 
перечисленные выше граничные условия путём обнуления пар строк и 
столбцов соответствующих фиксируемым степеням свободы и установим 
на пересечении соответствующей строки и столбца значение 1. Это 
приведёт к тому, что получившаяся матрица будет иметь определитель 
отличный от нуля, позволяя однозначно решить систему линейных 
алгебраических уравнений [7]: 
 [ ]K U F  , (5) 
где [ ]K  – это матрица жёсткости системы, U – вектор перемещений, F  – 
вектор усилий, приложенных в каждой степени свободы. 
 

  Z 

F   
 F  

 

 Y 

O 

F  
 

 X  O  Z 

 Y 

 lY 

 lZ 
 lX 

 
Рис. 3. Схема нагружения и закрепления образца силицена 
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Полученные в результате разрешения системы перемещения 
используем для вычисления относительной деформации образца вдоль 
каждой из осей. Это относительная деформация вдоль направления 
действия сил Y  и поперечных деформаций X  и Z . 

 Y
Y

Y

l
l


  , X
X

X

l
l


  , Z
Z

Z

l
l


  , (6) 

где Yl  – среднее арифметическое смещения узлов с максимальной 
координатой Y вдоль соответствующего направления, а Yl  – размер 
образца вдоль этого направления, Xl  – поперечная деформация образца 
вдоль направления OX , вычисляется как среднее арифметическое 
разностей смещения узлов вдоль оси OX , лежащих на боковых гранях с 
одной координатой Y, Xl  – размер образца вдоль направления OX , 
определяется по самым удалённым узлам от плоскости симметрии YOZ , 

Zl  – поперечная деформация образца вдоль направления OZ , 
вычисляется как среднее арифметическое смещений узлов вдоль 
направления OZ , которые свободно смещаются по этой оси, Zl  – 
расстояние между двумя плоскостями ограничивающими структуру 
силицена и расположенными ортогонально оси OZ . 

Другим необходимым параметром для расчётов является напряжение 
  возникающее в плоскости ортогональной приложенной нагрузки  
 iF

S


  , (7) 

где iF  – сумма всех приложенных усилий на верхней грани вдоль оси OY , 
а X ZS l l   – площадь сечения образца ортогонального оси Y .  
За Xl  и 0,041Zl   нм, будем принимать максимальные размеры вдоль 
соответствующих направлений. Подставив полученное значение в 
формулу связи деформации и напряжения 
 YE     , (8) 
получим значение продольного модуля упругости E . 

Расчёт проводится для различных размеров образца с целью 
получения зависимости продольного модуля упругости от этих параметров. 

Полученные результаты используем для вычисления коэффициентов 
поперечной деформации вдоль направлений X и Z. Они будут различны, 
так как рассматриваемая структура силицена не является изотропной. 
Расчёт будет проводиться по формулам: 
 X

X
Y


  


, Z

Z
Y


  


, (9) 

где X  – относительная деформация вдоль оси OX , Y  – относительная 
деформация вдоль оси OY , Z  – относительная деформация вдоль оси OZ . 
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4. Заключение 
Наблюдается выход расчётных показателей на асимптотические 

значения с ростом размеров образца. Получившиеся результаты позволяют 
определить верхнюю и нижнюю границу возможных значений упругих 
параметров, в зависимости от линейных размеров. 
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Рис. 4. Модуль продольной упругости. Рис. 5. Коэффициент поперечного сжатия 

вдоль оси OX . вдоль оси OX .
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Рис. 6. Коэффициент поперечного сжатия силицена вдоль оси OZ . 

Модуль продольной упругости (см. рис. 4) растёт с увеличением 
размеров, наибольший рост, с выходом на асимптоту, наблюдается с 
увеличением длины образца Y , в тоже время с ростом ширины значение 
меняется мало. Абсолютное отличие значений находятся в пределах: 
0,70 1,66E   ТПа. Для коэффициентов поперечного сжатия (см. рис. 5 и 6) 
пределы изменения составляют соответственно 0,063 0,258X    и 
8,41 29,72Z   . 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке государственной программы научных 
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исследований ГПНИ «Ковергенция 2020» (подпрограмма «Методы математического 
моделирования сложных систем»). 
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УДК 544.022.22:[546.3-14:546.3-161] Оригинальная статья 
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР 
ФРИАУФА, 2D УПАКОВОК КАГОМЕ И ФАЗ ЛАВЕСА ПРИ 

ГИДРИРОВАНИИ СПЛАВОВ ТИТАНА. КИНЕТИКА ВОДОРОДА 
В.А. Полухин, Р.М. Белякова  

ФГБУН «Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук» 
620016, Россия, Екатеринбург, ул. Амундсена, 101 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.345 

Аннотация. На основе результатов компьютерного моделирования и эксперимента 
проведен анализ влияния водорода и его кинетики на характер формирования в сплавах 
кластерно-блочных конфигураций – фаз Лавеса на основе полиэдров Фриауфа и 
структур кагоме, определяющих характеристики перспективных материалов с целью 
дальнейшего развития экологичных энергосберегающих технологий получения 
сверхчистого водорода и его аккумулирования в сплавах. 
Ключевые слова: сплавы титана, гидрирование, кристаллизация, моделирование, 
полиэдры Фриауфа, диффузия, плотноупакованные конфигурации, наноструктуры 
кагоме, симметрия кластеров, фазы Лавеса. 
 
1. Введение 

Структура Ti  существует в двух аллотропических модификациях 
согласно его диаграмме равновесных состояний: это устойчивая свыше 
1150  K –  модификация с объёмно центрированной кубической 
решёткой, и  модификация (в нижней части диаграммы) с 
гексагональной плотноупакованной решёткой. Недостатком, 
сдерживающим широкое использование Ti  в промышленности является 
его высокая химическая активность (при 970T   K) с газами – кислородом, 
двуокисями углерода и другими. Обычно наличие гидридов Ti H  в 
сплавах нежелательно, но для новых направлений водородной энергетики 
гидрирования его сплавов ( 2TiCr ,Ti Cu Zr   и других) является важной 
технологической операцией. 
 
2. Методика исследований 

В представленной работе первично исследовано методами 
молекулярной динамики и статистической геометрии многогранников 
Вороного и Делоне влияние концентрационных добавок 2H  на структуру и 
свойства   и   модификаций Ti , как важнейшего элемента в создаваемых 
новых материалах [3-5]. Расчеты многочастичных потенциалов 
проводились и на основе методик [6, 7] с учетом прямых и перекрестного 
взаимодействий тройных систем прямых взаимодействия Ti Ti , V V , 
Cr Cr , и перекрестных Ti V , Ti Cr  и V Cr  с учетом гибридизованных 
связей [3, 6]. При варьируемых скоростях по заданным в моделях 
профилям нагрева, охлаждения и кристаллизации, а также с подобранными 
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пропорциями вводимого в расплавы Ti  и водорода проанализированы 
межатомные перераспределения элементов, образования и 
рекристаллизации блоков   и   модификаций фаз с оценкой их 
потенциальных и кинетических энергий и структурные типы блоков 
многогранников с координационными углами и межатомными 
расстояниями между ними [3-5]. 
 
3. Результаты исследований 

В условиях варьируемых скоростей нагрева, плавления и в 
состояниях глубоких переохлаждений при сверхскоростных охлаждениях 
многокопонентных расплавов (на основе Ti , Fe , Ni , Zr ) водород 
эффективно расширяет интервалы значительного переохлаждения 
стеклования, нуклеации и кристаллизации со значительным снижением 
температур (на 200 С) с образования новых фазовых композиций [4,8]. 
Именно производство интерметаллических сплавов интерметаллоидного 
типа (с фазами Франка-Каспера и 2AB –Лавеса: гексагональной 14C , 
кубической 15C  и ди-гексагональной 36C  [9] не только на основе 
бинарных Cu Zr  [3,10] и Ti Cr  [11, 12] актуально для водородной 
энергетики. Активно изучаются экспериментальными и теоретическими 
методами (МД-моделирование и его квантовые версии) мембранные 
тройные сплавы, как на основе Ti   [3, 7], так и на основе бинарных 15VNi , а 
также сплавы накопители водорода ( 2TiC , Ti V Cr  ) с наличием в них 
стабильных фаз Лавеса в интервале 200 850  K [8, 12]. Так тройные сплавы 
состава 1 0,15x x yTi V Cr    [9, 12] подвергались термообработке в интервале 
700 900  K до 200  часов с последующем испытанием на растяжение при 
25 С с cохранением функциональности. При наличии в сплаве V  
образуются гидриды с двумя соответствующими плато на диаграмме 
низкого давления гидриды – 1VH  и 2VH  при 25 С [8]. 

Из проведенных рентгенографических исследований [3, 8, 13] 
следует, что в анализируемых нами сплавах  2 1 xx

TiCr V


 ( 7,5x  %) на фазу 
ОЦК приходится более 5 % объема после проведенной часовой 
термообработки при 1673  K. При концентрациях менее 10  ат.% V , в сплаве 
фаза Лавеса присутствует наряду с таковой и ОЦК фаза даже после 
термообработки – с нагревом от 368  K до 1573  К с часовой выдержкой. 
Сплав в этой композиции обладает приемлемыми механическими 
свойствами и обладает хорошей стойкостью против воздействия 
водородом даже при умеренно высокой температуре, а также обладает 
способностью поглощения H  при стартовом гидрировании (до 4  масс.% 
H). Проводимое нами МД-моделирование гидрирования сплавов 
Ti Cu Zr  , Ti V Ni   [3] также показали их достаточно высокие 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

346



 
 

 

характеристики прочности, а устойчивости структуры – до 1300  К. При 
этом в теоретических исследованиях основное внимание уделялось 
воздействию водорода на структуру с учетом его диффузии в сплавах 
Ti V Cr   и 2TiCr . Эти моделируемые сплавы показали, как эффективность 
поглощения H , так и его устойчивости структур Лавеса с его 
пребыванием. Это и транспорт H  по каналам «открытых» структур ОЦК 
Cr  и V , так и удержание водорода с распределением его атомов на 
орбитах вблизи Ti  в гексагональных структурах фаз Лавеса твердых 
растворов [12]. 

Принимая во внимание, что параметры решетки ОЦК тройного 
сплава 0,35 40 x xTi V Cr  при наличии Cr  до 0,43x   только слегка возрастают до 
0,3050  нм из-за малого размеров радиуса Cr  в сравнении с таковыми Ti  и 
V . Так что плато давления поглощаемого водорода определяется 
отношением радиусов /Ti Cr  ( / 1,4Ti CrR R  ) при практическом 
использовании этих сплавов [9, 12].  

В процессе гидрирования в рассматриваемых сплавах водород 
диффундирует с энергией активации – 430aE   мэВ выхода из междоузлий 
с конфигурацией 22Ti Cr  или из ловушек с энергией отрыва, как 
вакансионных, так и дислокационных/дисклинационных дефектов 
упаковки ( 500aE   мэВ), присутствующих в твердом растворе, где и 
локализуются атомы водорода ( 2 0,5TiCr H ) с образованием гибридизованных 
связей H Ti  (с энергией диссоциации 750 900  мэВ при десорбции). В 
длительных циклических режимах (свыше 5 ) сорбции/десорбции при 
температурах 25 30 С происходит одновременно с началом деградации, 
связанной со фазово-структурной трансформацией фаз Лавеса, идет 
заметное снижение в сплавах водородной емкости. Так, в гидрированном 
сплаве 2:H TiCr  в зависимости от соотношения концентраций и барьеров в 
трех локальных устойчивых позициях локализации водорода (закрепления 
или «захвата» водорода), идет процесс его размещения и 
перераспределения а) с энергией разрыва связи H Me  в кластере 
Фриауфа: 480bE   мэВ; б) при выходе из кластера Фриауфа, 600bE   мэВ; а 
с возможным выходом из вакансионных ловушек (в позициях фазы 22Ti Cr ) 
требуется самая высокая энергия активации таких связей: 800bE   мэВ с 
разрывом гибридизованых связей в стабильной гидридной фазе (гидрид 

2 0,5TiCr H ). 
 
4. Функциональная роль фазы Лавеса, характер диффузии и 
специфика междоузлий в гидрированных сплава 

Теоретическими и экспериментальными исследования структуры 
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переохлажденных жидких, аморфных поликристаллических сплавов 
выявлены локальные конфигурации, представленные высокоплотными 
структурами икосаэдрических координаций: в фазах Франка-Каспера 
вписанными в куб) и структурами фаз Лавеса, сформированных на основе 
координационных-полиэдров Фриауфа. Начало процесса формирования 
фаз Лавеса в сплавах 2TiCr  и Ti V Cr  , как следует из анализа 
рентгеновских дифрактограмм, зафиксировано в области температур 
интервале от 1270  до 1580  К. На диаграмме Ti H  в результате 
гидрирования Ti  область с последовательным фазообразованием – первой 
  – H , затем с добавлением и   – H  , а при более высоких 
температурах (существенно выше температуры ликвидуса 573  K) не 
только H  , но и H   , а также H   и H   фазообразования (модификации 

TiH  ) в концентрационном интервале с наибольшим содержанием 
водорода около 50% и в широком температурном интервале свыше 1100  K. 
При избытке водорода большая часть его атомов не покидает сплав, а 
переключает связи на образование гидридов с атомами Ti . 

Процесс формирования фазовых состояний реализуется на основе 
многогранников Фриауфа, рис. 1 а сборкой структурных конфигураций с 
элементарными ячейкам фаз Лавеса 14C , 15C  и 36C  [9, 11, 12], на  
рис. 1 в, г) представлены наиболее простые фазы из трех 14C  и 15C  (кроме 

36C ). Как следует из рисунка рис. 1 а водород размещается в 18 
центральных позициях полиэдров Фриауфа – в окружении 12  атомов Cr , 
находящихся в вершинах трех гексагонов (с 6  атомами H  в каждом), 
формирующих полиэдр Фриауфа, не только центрированного атомом Ti , 
но и атомами Ti , накрывающими еще две гексагональных гранях, 
образованных атомами Cr . Так что предельное теоретически возможное 
размещение атомов водорода с образованием гибридизованных связей 
Ti H  соответствует 18  по числу вершин треугольников всех трех 
гексагонов. При этом плоскостные сетки из треугольников и 
шестиугольников формируют стопки плоскостных конфигураций – кагоме, 
рис. 1 б – по типу паркетов-мозаик Пенроуза (в соответствии с процедурой 
построения 2Dупаковок).  

Таким образом из размещенных в конфигурациях из взаимно 
сочлененных кластеров Фриауфа формируется подрешетка по типу 
сфалерита, а в фазах Лавеса 2NiCr  ( 14C , 15C , 36C ) образуются по 17  
тетрагональных междоузлий: 12  – 2 2Ti Cr ; 4  – 1 3Ti Cr ; 1 – 4Cr . Из 
треугольников и шестиугольников с построения структур «кагоме» [9, 14]. 
Применимость такого подхода укладки слоев кагоме с одновременным их 
сдвигом (synchronous shift) в противоположных направлениях для 
построения фаз Лавеса была предложена в [14], и напоминает армирование 
графеном слоистых структур композитов [16]. 
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Рис. 1. а) на основе многогранника Фриауфа [15] (в вершинах усеченного тетраэдра – 
размещены атомы Cr ) представлен кластер в центре которого и над шестиугольниками 
размещены атомы Ti  (с учетом их размеров: / 1,4Ti CrR R  ), по шесть атомов водорода 
в гексагоне, с 18  в одном кластере; б) образец послойного заполнения в соотношении с 
размерами атомов Ti , Cr  и H  с их окраской в позициях 2D  (плоскостных) структур 
кагоме (вид с боку), как фрагмента одной из фаз Лавеса; элементарные ячейки фаз 
Лавеса: в) 14C , г) 15C . 
 

Гидрирование фаз Лавеса – кубической 15C  и гексагональных 14C  и 
36C  вызывает все же заметные в них структурно-фазовые трансформации, 

но разные ввиду специфики образований MeH . При гидрировании водород 
не сильно изменяет параметры решеток – для фазы 2 36TiCr C , 
соответственно, до гидрирования 0,4928a   нм и 1,5983c   нм и после 
гидрирования (с концентрацией 0,4H ), и увеличением объема от 0,334  нм3 
до 0,344 нм3. Значения параметров гидрированной с 0,5H  в фазе 36C  они 
возрастают от 0,4928a   нм и 1,5983c   нм до 0,4961a   нм и 1,6224c   нм  
[9, 17]. В проводимом нами компьютерном МД-исследовании 
фиксировались энергии барьеров в кластерах Фриауфа и оценивались 
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энергии активации диффузии водорода в зависимости от концентрации 
введённого в сплав водорода. На этапе гидрирования наблюдается его 
диффузия (в виде протона частично экранированного отрицательно 
заряженной «электронной плотностью») по каналам, имеющихся в 
открытых ОЦК- структурах, с преодолением барьеров благодаря 
приобретаемой кинетической энергии. Полученная им энергия при 
поглощении в металле позволяет достичь одну из 18  позиций (см. рис. 1 а) 
еще не занятой в ближайшем кластере Фриауфа. Эта же кинетическая 
энергия, приходящаяся на один водород, средне-статистически (в 
соответствии с термодинамикой системы) сопоставима с суммарной 
энергией – колебания и поступательных движений, приходящихся условно 
на один атом металла (хрома или ванадия). Водород будет пребывать в 
этой позиции вблизи Ti , опять же сохраняя (средне-статистически) 
приобретенную им энергию в виде частот – осцилляций и круговых 
вращений вокруг Ti . При нагреве сплава атомы водорода также 
наращивают свою «условно, кинетическую энергию» вплоть до 
преодоления барьера bsE  связанного состояния с приобретением 
достаточной по величине активационной энергии. При повышенных 
концентрациях, заданных для МД-моделей (в сравнении с моделью 

1,8 2,8TiCr H ) для 1,8 5,3TiCr H  ( H  3,6  масс. % – почти при занятых 3 / 4  от 
возможных 18  позиций) междоузлия будут заняты водородом, фактически 
блокируя диффузионное движение.  

На рис. 2 приведены рассчитанные методом молекулярной динамики 
коэффициенты диффузии водорода HD  по его траекториям движения и в 
зависимости от концентрации в гидрированном сплаве 2TiCr , а также 
показаны на рис. 2 и экспериментальные данные, определенные при 
комнатной температуре с оценкой энергетических барьеров и энергий, 
активации aE  [18]. Так опытные величины потенциальных барьеров, как и 
соответствующих им активационных энергий реализованных 
диффузионных смещений водорода в разных направлениях составили – по 
кольцу пятигранника с барьером → 0,14bsU   эВ, с противоположным 
движением через барьер ← 0,38bsU   эВ, движение по контуру внутри 
шестиугольников с барьером 0,17bsU   эВ, а смещение атомов H  между 
смежными кольцами составило 0,44bsU   эВ. Это не сильно отличается от 
экспериментальных величин эффективной энергии активации для 
рассматриваемых сплавов 2TiCr  с разным содержанием в них водорода, так 
диффузия его атомов реализуется при активационной (кинетической) 
энергии в 0,19aE   эВ (при концентрации 0,55H ) и 0,25aE   эВ (с 2,6H ). На 
стадии десорбции активируемое нагревом сплава тепловое движение 
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способствует росту коэффициента диффузии водорода с преодолением 
более высоких миграционных барьеров (с повышенной кинетической 
энергией) с заметным изменением наклон кривой Аррениуса на интервале 
нагрева: значения коэффициента диффузии водорода значительно 
возрастают: от 119 10HD    м2/с до 95 10  м2/с даже при относительно 
небольших изменениях его концентрации HC , в работе [19] при стартовой 
сорбции H  при 25 С составил 123,1 10HD    м2/с (менее 0,5H ). 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента диффузии HD  от концентрации водорода HC  в 
интервале комнатной температуры (при 25 С). Крестиками отмечены результаты 
работы [19]. 
 

Рабочие нагрузки циклирования сорбция/десорбция сплавов 
накопителей водорода (рассматриваемых нами 2TiCr  и Ti Cr V  ) и 
мембранных сплавов 15VNi  и 1 0,15x xTi V Ni  (0,05 0,10x  ) вызывают 
необратимые нарушения прежде всего структуры (той же ОЦК ванадия и 
фаз Лавеса в сплавах 2TiCr  и Ti Cr V  ) со снижением емкости 
интерметаллических накопителей даже после нескольких циклов 
сорбция/десорбция существенно падает, так для упомянутого Ti Cr V   с 
кубической структурой [12, 20] c затруднением каналирования водорода к 
позициям в отсутствии спецпокрытий [21]. 
 
5. Заключение 

Нами воссозданы компьютерные модели со когерентым 
сращиванием структур ОЦК (фаза 15C ), гексагональная ( 14C ) и 
дигексагональной ( 36C )– сборкой конфигураций из взаимно сочлененных 
кластеров Фриауфа и послойной упаковкой 2Dплоскостных структур 
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кагоме, с формированием соответствующих подрешеток по типу 
сфалерита с образованием 17  тетрагональных междоузлий: 12  – 2 2Ti Cr ; 
4  – 1 3Ti Cr ; 1 – 4Cr . Показано, что именно благодаря присутствию в них 
более «открытой» для водорода полиэдрической структуре ОЦК, как в 
мембранных 15VNi  и 1 0,15x xTi V Ni  (0,05 0,10x  ) так и гидридообразующих 

2TiCr  и 1 0,15x xTi V Cr  (0,05 0,10x  ) реализован транспорт и распределение 
атомов водорода в позиции структур более высокоплотных фаз Лавеса. 
Выявлено, что процессы гидрирования влияют на структуры фаз Лавеса в 
разной степени в зависимости от концентраций H . Так в гексагональной 
фазе при одних и тех же термодинамических условий, но с разным 
содержанием H  проявляется даже структурная гидридная двухфазность 
[12, 20]. При этом на всех циклических стадиях сорбции/десорбции 
водород, как эффективный инструмент тонкой настройки может создавать 
условия реструктуризации, а при повышенных его концентрациях 
вызывать и нежелательные эффекты – отрицательного влияния на 
механические свойства – хрупкости, пористости и даже с образованием 
флокенов, которые могут быть нейтрализованы присутствием Ti  и 
поглощения им избыточного водорода. 
 
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО 
РАН (проект № 18-10-3-28) и программой фундаментальных исследований УрО РАН 
(тема 19-2, регистрационный номер проекта № 0396-2019-0002). 
 

Библиографический список: 
 
1. Suryanarayana, C. Bulk metallic glasses / C. Suryanarayana, A. Inoue. – 2nd ed. – Boca 
Raton, London, New York: CRC press, 2017. – 646 p. 
2. Tsukahara, M. Hydrogenation properties of vanadium-based alloys with large hydrogen 
storage capacity / M. Tsukahara // Materials Transactions. – 2011. – V. 52. – I. 1. – P. 68-72. 
3. Полухин, В.А. Предкристаллизационные изменения структурно-динамических 
характеристик аморфизуемых металлических расплавов при глубоком охлаждении, 
стекловании и гидрировании / В.А. Полухин, Н.И. Сидоров, Н.А. Ватолин // Расплавы. 
– 2018. – № 5. – С. 495-534. 
4. Vatolin, N.A. Simulation of the influence of hydrogen on the structural properties of 
amorphous iron / N.A. Vatolin, V.A. Polukhin, R.M. Belyakova, E.A. Pastukhov // Materials 
Science and Engineering. – 1988. – V. 99. – I. 1-2. – P. 551-554. 
5. Полухин, В.А. Моделирование аморфных металлов / В.А. Полухин, Н.А. Ватолин. 
– М.: Наука, 1985. – 288 с. 
6. Mansoori, G.A. Principles of nanotechnology: Molecular-based study of condensed 
mMatter in small systems / G.A. Mansoori. – World Scientific Publishing Co, 2005. – 360 p. 
7. Li, F. Hydrogen storage behavior in 15C  Laves phase compound 2TiCr  by first principles / 
F. Li, J. Zhao, D. Tian, et al. // Journal of Applied Physics. – 2009. – V. 105. – I. 4.  
– P. 043707-1-043707-9. 
8. Dolan, M.D. Non- Pd  BCC alloy membranes for industrial hydrogen separation / 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

352



 
 

 

M.D. Dolan // Journal of Membrane Science. – 2010. – V. 362. – I. 1-2. – P. 12-28. 
9. Murashkina, T.L. Cyclic stability of the 36C -type 2TiCr  Laves phase synthesized in the 
abnormal glow discharge plasma under hydrogenation / T.L. Murashkina, M.S. Syrtanov, 
R.S. Laptev, A.M. Lider // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. – I. 13. 
– P. 6709-6719. 
10. Endo, N. Hydrogen absorption in the intermetallic compounds 2Zr TM  ( ,TM Cu Ag  and 
Au ) with 2MoSi -type structure ( 11bC ) / N. Endo, S. Kameoka, A.P. Tsai, et al. // Journal of 
Alloys and Compounds. – 2010. – V. 490. – I. 1-2. – P. L24-L27. 
11. Sato, R. Kinetics of hydrogen absorption by 2TiCr  and Ti Cr  based alloys at low 
temperatures / R. Sato, I. Tajima, T. Nakagawa, H. Uchida // Journal of Alloys and 
Compounds. – 2013. – V. 580. – Suppl. 1. – P. S21-S24. 
12. Itoh, H. Improvement of cyclic durability of BCC structured Ti Cr V   alloys / H. Itoh, 
H. Arashima, K. Kubo, T. Kabutomori, K. Ohnishi // Journal of Alloys and Compounds.  
– 2005. – V. 404. – P. 417-420. 
13. Voyt, A. Hydrogen solubility in 85 15V Ni  alloy / A. Voyt, N. Sidorov, I. Sipatov, et al. // 
International Journal of Hydrogen Energy. – 2016. – V. 42. – I. 5. – P. 3058-3061. 
14. Allen, C.W. Electron microscopic studies of the Laves phases 2TiCr  and 2TiCo  / 
C.W. Allen, P. Delavignette, S. Amelinckx // Physica Status Solidi a. – 1972. – V. 9. – I. 1.  
– P. 237-246. 
15. Friauf, J.B. The crystal structures of two intermetallic compounds / J.B. Friauf // Journal 
of the American Chemical Society. –1927. –V. 49. – I. 12. – P. 3107-3114. 
16. Polukhin, V.A. Thermal stability and deformation mechanisms in graphene- or silicene-
reinforced layered and matrix metallic composites / V. A. Polukhin. N. A. Vatolin // Russian 
Metallurgy (Metally). – 2018. – V. 2018. – I. 8. – P. 685-699. 
17. Sakintuna, B. Metal hydride materials for solid hydrogen storage: a review / 
B. Sakintuna, F. Lamari-Darkrim, M. Hirscher // International Journal of Hydrogen Energy.  
– 2007. –V. 32. – I. 9. – P. 1121-1140. 
18. Bowman Jr., R.C. Diffusion behavior in titanium-chromium hydrides / R.C. Bowman Jr., 
B.D. Craft, A. Attalla, J.R. Johnson // International Journal of Hydrogen Energy. –1983.  
– V. 8. – I. 10. – P. 801-808. 
19. Skripov, A.V. Hydrogen diffusion in Laves-phase compounds / A.V. Skripov // Defect 
and Diffusion Forum. – 2004. – V. 224-225. – P. 75-92. 
20. Wang, J.Y. Comparing the hydrogen storage alloys – TiCrV  and vanadium-rich 
TiCrMnV  / J.Y. Wang, R.R. Jeng, J.K. Nieh, et al. // International journal of hydrogen 
energy. – 2007. – V. 32. – I. 16. – P. 3959-3964. 
21. Ozaki, T. Preparation of palladium-coated V  and 15V Ni  membranes for hydrogen 
purification by electroless plating technique / T. Ozaki, Y. Zhang, M. Komaki, C. Nishimura 
// International Journal of Hydrogen Energy. – 2003. – V. 28. – I. 3. – P. 297-302. 
 

References: 
 
1. Suryanarayana, C. Bulk metallic glasses / C. Suryanarayana, A. Inoue. – 2nd ed. – Boca 
Raton, London, New York: CRC press, 2017. – 646 p. 
2. Tsukahara, M. Hydrogenation properties of vanadium-based alloys with large hydrogen 
storage capacity / M. Tsukahara // Materials Transactions. – 2011. – V. 52. – I. 1. – P. 68-72. 
3. Polukhin, V.A. Pre-crystallization changes in the structural and dynamic characteristics of 

353

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03603199/44/13


 
 

 

amorphizable metal melts during deep cooling, glass transition and hydrogenation / 
V.A. Polukhin, N.I. Sidorov, N.A. Vatolin // Rasplavy. – 2018.  
– № 5. – P. 495-534. (In Russian). 
4. Vatolin, N.A. Simulation of the influence of hydrogen on the structural properties of 
amorphous iron / N.A. Vatolin, V.A. Polukhin, R.M. Belyakova, E.A. Pastukhov // Materials 
Science and Engineering. – 1988. – V. 99. – I. 1-2. – P. 551-554. 
5. Polukhin, V.A. Amorphous metal modeling / V.A. Polukhin, N.A. Vatolin. – M.: Nauka, 
1985. – 288 p. (In Russian). 
6. Mansoori, G.A. Principles of nanotechnology: Molecular-based study of condensed 
mMatter in small systems / G.A. Mansoori. – World Scientific Publishing Co, 2005. – 360 p. 
7. Li, F. Hydrogen storage behavior in 15C  Laves phase compound 2TiCr  by first principles / 
F. Li, J. Zhao, D. Tian, et al. // Journal of Applied Physics. – 2009. – V. 105. – I. 4.  
– P. 043707-1-043707-9. 
8. Dolan, M.D. Non- Pd  BCC alloy membranes for industrial hydrogen separation / 
M.D. Dolan // Journal of Membrane Science. – 2010. – V. 362. – I. 1-2. – P. 12-28. 
9. Murashkina, T.L. Cyclic stability of the 36C -type 2TiCr  Laves phase synthesized in the 
abnormal glow discharge plasma under hydrogenation / T.L. Murashkina, M.S. Syrtanov, 
R.S. Laptev, A.M. Lider // International Journal of Hydrogen Energy. – 2019. – V. 44. – I. 13. 
– P. 6709-6719. 
10. Endo, N. Hydrogen absorption in the intermetallic compounds 2Zr TM  ( ,TM Cu Ag  and 
Au ) with 2MoSi -type structure ( 11bC ) / N. Endo, S. Kameoka, A.P. Tsai, et al. // Journal of 
Alloys and Compounds. – 2010. – V. 490. – I. 1-2. – P. L24-L27. 
11. Sato, R. Kinetics of hydrogen absorption by 2TiCr  and Ti Cr  based alloys at low 
temperatures / R. Sato, I. Tajima, T. Nakagawa, H. Uchida // Journal of Alloys and 
Compounds. – 2013. – V. 580. – Suppl. 1. – P. S21-S24. 
12. Itoh, H. Improvement of cyclic durability of BCC structured Ti Cr V   alloys / H. Itoh, 
H. Arashima, K. Kubo, T. Kabutomori, K. Ohnishi // Journal of Alloys and Compounds.  
– 2005. – V. 404. – P. 417-420. 
13. Voyt, A. Hydrogen solubility in 85 15V Ni  alloy / A. Voyt, N. Sidorov, I. Sipatov, et al. // 
International Journal of Hydrogen Energy. – 2016. – V. 42. – I. 5. – P. 3058-3061. 
14. Allen, C.W. Electron microscopic studies of the Laves phases 2TiCr  and 2TiCo  / 
C.W. Allen, P. Delavignette, S. Amelinckx // Physica Status Solidi a. – 1972. – V. 9. – I. 1.  
– P. 237-246. 
15. Friauf, J.B. The crystal structures of two intermetallic compounds / J.B. Friauf // Journal 
of the American Chemical Society. –1927. –V. 49. – I. 12. – P. 3107-3114. 
16. Polukhin, V.A. Thermal stability and deformation mechanisms in graphene- or silicene-
reinforced layered and matrix metallic composites / V. A. Polukhin. N. A. Vatolin // Russian 
Metallurgy (Metally). – 2018. – V. 2018. – I. 8. – P. 685-699. 
17. Sakintuna, B. Metal hydride materials for solid hydrogen storage: a review / 
B. Sakintuna, F. Lamari-Darkrim, M. Hirscher // International Journal of Hydrogen Energy.  
– 2007. –V. 32. – I. 9. – P. 1121-1140. 
18. Bowman Jr., R.C. Diffusion behavior in titanium-chromium hydrides / R.C. Bowman Jr., 
B.D. Craft, A. Attalla, J.R. Johnson // International Journal of Hydrogen Energy. –1983.  
– V. 8. – I. 10. – P. 801-808. 
19. Skripov, A.V. Hydrogen diffusion in Laves-phase compounds / A.V. Skripov // Defect 
and Diffusion Forum. – 2004. – V. 224-225. – P. 75-92. 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

354

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03603199/44/13


 
 

 

20. Wang, J.Y. Comparing the hydrogen storage alloys – TiCrV  and vanadium-rich 
TiCrMnV  / J.Y. Wang, R.R. Jeng, J.K. Nieh, et al. // International journal of hydrogen 
energy. – 2007. – V. 32. – I. 16. – P. 3959-3964. 
21. Ozaki, T. Preparation of palladium-coated V  and 15V Ni  membranes for hydrogen 
purification by electroless plating technique / T. Ozaki, Y. Zhang, M. Komaki, C. Nishimura 
// International Journal of Hydrogen Energy. – 2003. – V. 28. – I. 3. – P. 297-302. 
 
 

Original paper 
THE SPECIFICS OF THE FORMATION OF FRIAUF CLUSTER STRUCTURES,  

2D  PACKAGING OF THE KAGOME AND LAVES PHASES DURING  
THE HYDROGENATION OF TITANIUM ALLOYS. KINETICS OF HYDROGEN 

V.A. Polukhin, R.M. Belyakova  
Institute of Metallurgy, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.345 
Abstract: Using the results of computer modeling and experiment, an analysis has been made of the 
effect of hydrogen and its kinetics on the nature of the formation of cluster-block configurations in 
alloys – Laves phases based on Friauf polyhedra and kagome structures that determine the 
characteristics of new materials with the aim of advancing the ecological and energy-saving 
technologies for producing ultrapure hydrogen and then its accumulation in the concerning alloys. 
Keywords: titanium alloys, hydrogenation, crystallization, modeling, Friauf polyhedra, diffusion, 
close-packed configurations, kagome nanostructures, cluster symmetry, Laves phases. 
 
Полухин Валерий Анатольевич – д.ф.-м.н., главный научный сотрудник ФГБУН «Институт металлургии 
Уральского отделения Российской академии наук» 
Белякова Римма Михайловна – к.т.н., старший научный сотрудник ФГБУН «Институт металлургии 
Уральского отделения Российской академии наук» 
 
Valeriy A. Polukhin – Dr. Sc., Chief Researcher, Institute of Metallurgy of the Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences 
Rimma M. Belyakova – Ph. D., Senior Researcher, Institute of Metallurgy of the Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences 
 
Поступила в редакцию/received: 10.09.2019;  после рецензирования/revised: 18.10.2019; принята/accepted 18.11.2019. 

355

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

УДК 548.4 Оригинальная статья 
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Аннотация: Разработана математическая модель расчета параметров световых 
потоков, проходящих через светорассеивающую и поглощающую среду. В качестве 
среды были выбраны монокристаллы парателллурита и германия с известными 
оптическими параметрами и плотностями различных поглощающих и рассеивающих 
неоднородностей. 
Ключевые слова: рассеяние, отражение, преломление, закон Бугера – Ламберта, 
индикатриса рассеяния. 
 
1. Введение 

По принципу Гюйгенса – Френеля, каждая точка волнового фронта, 
распространяющегося в вакууме или в однородной среде, может 
рассматриваться как источник элементарных волн. Эти вторичные волны 
усиливают друг друга в направлении распространения и гасят в других 
направлениях, а существующие неоднородности, имеющие размеры 
близкие или превышающие длину волны, приводят к тому, что волны, 
отражённые от каждой из них, не имеют определенных фаз и усиливают 
друг друга во всех направлениях [1].  

В результате рассеяния, плотность потока энергии в направлении 
распространения убывает быстрее, чем при наличии только поглощения. 
Формулы, связывающие рассеяние и пропускание, основаны на законе 
Бугера – Ламберта, предполагающего экспоненциальное ослабление 
светового потока в среде I  за счет поглощения и рассеяния:  
 ( )

0 0
e a sh hI I e I e    

    , (1) 
где 0I  – интенсивность входящего пучка, , ,e a s    – коэффициенты 
экстинкции, поглощения и рассеяния соответственно, h  – толщина 
образца. 

Частота рассеянного света совпадает с частотой света в первичном 
пучке. Если свет в первичном пучке не поляризован, то интенсивность 
рассеянного света во всех направлениях в плоскости, перпендикулярной к 
первичному пучку, одинакова. Поэтому интенсивность рассеянного света 
будет зависеть только от угла   между направлением первичного пучка и 
направлением рассеяния. Таким образом, поток, рассеянный по всем 
направлениям, будет равен: 
  

4 4

1` `
4p sdF dI d B d dV d B d dV

 

      


             . (2) 
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Здесь d  – телесный угол падающего света, dV  – элементарный объём 
рассеивающей и поглощающей среды,     – коэффициент 
пропорциональности, называемый показателем рассеяния в направлении 
 , `d  – телесный угол рассеяния, B  – яркость пучка световых лучей. 

Относительное распределение рассеянного света в зависимости от 
угла отклонения движения фотона от первоначального направления, 
описывается функцией: 

  
 

s

 
 


 , (3) 

называемой индикатрисой рассеяния [2]. 
Основные варианты индикатрис, используемые при расчете 

вероятности рассеяния: 
1. Сферическая:   1   . 
Индикатриса, соответствующая случаю, когда свет с одинаковой 

вероятностью рассеивается по всем направлениям. Графически она 
выглядит в виде окружности. 

2. Рэлеевская: 
  23( ) 1 cos

4
    . (4) 

Как видно из рис. 1 а, при данной индикатрисе, рассеяние сильнее 
вдоль направления распространения. 
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Рис. 1. Индикатрисы рассеяния: Рэлеевская (а) и индикатриса соответствующая 
рассеянию Ми (б). 
 

3. Рассеяние Ми 
Учитывает многократное рассеяние, индикатриса рассеяния сильно 

вытянута вперёд относительно направления падающего света. Для 
описания индикатрисы в случае многократного рассеяния используют 

Рис.1 
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формулу разложения в ряд по полиномам Лежандра ( )P cos : 

  
0

( )
т

i
i

cos    


  . (5) 

Индикатриса, описывающая рассеяние Ми (см. рис. 1 б), имеет 
дифракционные максимумы [3]. 
 
2. Модель 

В рамках волновых представлений – как в классических теориях, где 
рассматриваются микроплощадки [4-6], так и в ЕМТ-теории [7-16], 
оперирующей непрерывными функциями в приповерхностном слое, и 
только с волнами, векторы которых одинаковым образом ориентированы в 
падающих волнах, не существует надежных способов расчета параметров 
светового потока, взаимодействующего с шероховатыми поверхностями 
кристаллов. В модели реализован подход, заключающийся в соединении 
представления света в виде потока фотонов, подчиняющихся законам 
геометрической оптики (считается, что коэффициент преломления 
неоднородности и основной среды различен) или поглощающихся 
согласно статистике, определяемой волновыми свойствами [17].  

В рамках разработанного метода вводится понятие «траектория 
фотона», а расчёт этих траекторий производится согласно следующим 
правилам, заложенным в модель взаимодействия фотонов с веществом: 

1. Область среды, в которой рассматривается распространение 
фотонов, разбивается на ячейки (элементарные объемы). Задаваемым 
параметром является число рассеивающих неоднородностей  
(в соответствии с видом индикатрис рассеяния). В результате каждой 
ячейке присваивается один из трех возможных типов (среда, дефект, 
пустота, т.е. среда за пределами области моделирования). 

2. На границах среды выполняются законы отражения и 
преломления; коэффициент отражения считается вероятностью отражения 
для каждого фотона и вычисляется по формулам Френеля. 

3. Генерация фотонов происходит на входной плоскости с 
задаваемым распределением. После проверки на отражение, в случае 
прохождения, фотону приписываются индексы ячейки с проверкой на 
поглощение и рассеяние согласно типу ячейки (вероятность изменения 
траектории рассчитывается исходя из индикатрисы рассеяния). Далее 
определяется следующая ячейка нахождения фотона согласно изменениям 
его траектории. Итерации продолжаются до тех пор, пока фотон не 
поглотится или не покинет объем. 

4. Эволюция каждого фотона учитывается в общей статистике, 
фиксирующей поглощение и рассеяние на каждом этапе итерации, а так же 
интенсивность вышедшего светового потока в зависимости от угла. 
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Статистика представляется в виде графиков, где по оси ординат отложено 
количество фотонов n , а по оси абсцисс условная толщина образца, 
выражаемая в количестве элементарных ячеек X  (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Распределения фотонов по толщине с параметрами, характеризующими 
концентрации рассеивающих центров различных типов: кривая 1 – распределение 
фотонов согласно экспоненциальному закону ослабления; кривая 2 – число фотонов, 
достигших слоя; кривая 3 – число фотонов, достигших слоя без изменения 
первоначального направления на углы, отличные от 0° и 180°; кривая 4 – число 
фотонов, поглощенных в слое. 
 
3. Результаты компьютерного моделирования 

На рис. 3 и рис. 4 представлено сравнение результатов 
моделирования и экспериментальных результатов измерения 
коэффициентов отражения R  и пропускания   света ИК диапазона 
монокристаллов парателлурита и германия [18, 19].  
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Рис. 3. Расчетный (кривая 1) и экспериментальный (кривая 2) спектры отражения 
монокристалла парателлурита. 
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Рис. 4. Расчетный (кривая 1) и экспериментальный (кривая 2) спектры пропускания 
монокристалла германия. 
 

Спектры получены с помощью Фурье-спектрометра Tensor-27. Как 
можно видеть, расхождение между расчетом и экспериментом не 
превышает 2,5%, а на коротковолновом и длинноволновом участках 
спектра, совпадает. 
 
4. Результаты и выводы 

Разработанная модель процесса распространения света в кристаллах, 
основанная на геометрическом приближении, а также на представлении 
пучка излучения в виде совокупности движущихся по индивидуальным 
траекториям фотонов, успешно протестирована при расчетах 
коэффициентов пропускания и отражения света ИК диапазона 
кристаллами германия и парателлурита.  

Волновые свойства излучения учитываются в модели индикатрисой 
рассеяния фотона на единицу пути на заданный угол. Вместо показателя 
поглощения используется вероятность рассеяния на единицу пути. 
Дополнительно введены ещё три параметра: концентрации трёх типов 
структурных дефектов в кристалле, дающих равномерное рассеяние, 
рэлеевское рассеяние и рассеяние Ми. Использование данных параметров 
позволяет рассчитывать характеристики световых потоков, рассеянных в 
кристалле и прошедших через него, их интенсивность и угловые 
распределения, а также изучать влияние дефектов структуры на рассеяние 
света. Модель позволяет рассчитывать число фотонов, поглощённых при 
распространении светового пучка в каждом слое по длине кристалла, и 
прогнозировать нагрев элементов силовой лазерной оптики. 

Полученные в результате расчетов значения совпадают с 
экспериментом в пределах погрешности измерений, что подтверждает 
работоспособность фотонной модели распространения света в кристаллах. 
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Аннотация: Фазовые диаграммы для наночастиц Au Si  строились с использованием 
молекулярной динамики и термодинамического моделирования, основывающегося на 
применении методологии CALPHAD, распространенной на наноразмерные объекты. 
Установлено, что для наночастиц эвтектическая температура уменьшается примерно на 
200  К по сравнению с эвтектической температурой объемного сплава, а положение 
эвтектической точки несколько смещается в сторону меньших значений мольной доли 
Si . 
Ключевые слова: наносплав Au Si , фазовая диаграмма, молекулярная динамика, 
термодинамическое моделирование. 
 
1. Введение 

Значение фазовых диаграмм бинарных и многокомпонентных 
сплавов для разработки методов их получения и оптимизации режимов 
эксплуатации изделий из этих сплавов трудно переоценить. Традиционно 
фазовые диаграммы объемных сплавов получают методом термометрии, 
т.е. путем построения кривых охлаждения соответствующего расплава. 
Как отмечается в [1], еще в 1904  году Н.С. Курнаковым был создан прибор 
для автоматической регистрации кривых охлаждения. Разумеется, 
термометрические данные дополняются применением 
рентгеноструктурного анализа и других методов анализа структуры фаз, 
возникающих в процессе затвердевания расплава. 

Вполне естественно, что предпринимались и предпринимаются 
попытки построения фазовых диаграмм для наночастиц и других 
низкоразмерных объектов, включая фазовые диаграммы для бинарных 
наносистем Au Si  [2-4]. Вместе с тем, экспериментальное нахождение 
фазовой диаграммы для наночастиц и других наноразмерных объектов, 
например вискеров, затруднительно. В связи с этим, имеющиеся в 
литературе данные, включая фазовые диаграммы для наносплавов Au Si  
[2-4], получены путем распространения на наносистемы метода CALPHAD 
[5]. Степень обоснованности такого распространения, однозначность и 
даже сама правомерность применения понятия фазовой диаграммы к 
низкоразмерным системам остаются не вполне ясными. Согласно [4], 
объемная фазовая диаграмма системы Au Si  сохраняет в целом свой вид 
фазовой диаграммы эвтектического типа, но при этом температура 
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эвтектики eT  уменьшается, а точка эвтектики несколько смещается влево, 
т.е. в сторону меньшего содержания Si , и это уменьшение eT  составляет 
порядка 200  К, тогда как согласно [2, 3] изменение eT  незначительно. 
Основным объектом исследования в данной работе также являлись 
наносплавы Au Si , а именно – сферические бинарные наночастицы. 
Интерес к наносплавам Au Si  обуславливается перспективами их 
применения в наноэлектронике. В частности, нанокапли Au  используются 
в качестве катализаторов (затравок) при выращивании нанокристаллов Si , 
включая вискеры Si  [6], а разработка методов получения нанокристаллов 
Si  отвечает решению проблемы альтернативного варианта кремниевой 
электроники, не предусматривающего использование макроскопических 
кристаллов. 

Очевидно, впервые в данной работе фазовая диаграмма для 
наночастиц Au Si  была построена с использованием результатов 
молекулярно-динамического (МД) моделирования. Вместе с тем, для 
повышения степени достоверности МД результатов фазовая диаграмма 
указанной системы строилась также по методологии CALPHAD [5], 
распространенной на наносплавы эвтектического типа. 
 
2. Молекулярно-динамический подход к построению фазовой 
диаграммы наносплава Au Si  

Отмеченный выше подход к построению фазовых диаграмм, 
использовавшийся еще Н.С. Курнаковым и связанный с построением 
кривых охлаждения, обусловливается тем, что в принципе он позволяет 
выявить все возникающие в данной системе твердотельные структуры. 
Однако в МД экспериментах формирование твердой равновесной фазы при 
охлаждении расплава может потребовать больших времен релаксации, не 
доступных для воспроизведения в компьютерных экспериментах. Вместе с 
тем, для наносплава Au Si  образование каких-либо особых твердых 
структур помимо ГЦК Au  и Si  со структурой алмаза не характерно, и, 
кроме того, согласно [7], Si  и Au  характеризуются пренебрежимо малой 
взаимной растворимостью в твердом состоянии. Очевидно, для таких 
сплавов фазовую диаграмму можно построить и путем нагрева твердой 
фазы до полного завершения процесса плавления. 

Как было установлено нами ранее [8, 9], в МД экспериментах на 
однокомпонентных наночастицах Si , описываемых потенциалом 
Стиллинджера-Вебера [10], соответствующие нанокапли не успевают 
кристаллизоваться за доступные в компьютерных экспериментах времена 
релаксации. Однако для наносплавов Au Si , описываемых потенциалом с 
пространственной ориентацией связей (Angular Dependent Potential, ADP) 
[11] при циклах нагрева-охлаждения наблюдается петля гистерезиса 
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(см. рис. 1), аналогичная по виду петле гистерезиса плавления-
кристаллизации для металлических наночастиц [12-14]. Соответственно, 
температура завершения плавления (точка А на рис. 1) может 
рассматриваться как температура ликвидуса. Построенная таким способом 
линия ликвидуса представлена точками на рис. 2 ( x  – мольная доля Si ). 
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Рис. 1. Температурная зависимость удельной когезионной энергии наночастицы 

38 1903Au Si , демонстрирующая гистерезис плавления-затвердевания: 1 – кривая нагрева, 2 
– кривая охлаждения. 
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Рис. 2. Сравнение фазовой диаграммы, полученной по результатам МД экспериментов 
на наночастицах Au Si , содержащих 2000  атомов (точки) с экспериментальной 
фазовой диаграммой объемного сплава [7], показанной сплошной линией. Определение 
приведенной температуры *T  поясняется в тексте статьи. Точки отвечают МД 
результатам для линии ликвидуса. Штриховые линии – линии солидуса. 
 

Как отмечается в работе [11], где была предложена использованная 
нами параметризация потенциала ADP, данная параметризация более 
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адекватно воспроизводит свойства сплавов Au Si , чем чистых 
компонентов ( Au  и Si ). Действительно, этот потенциал дает заниженные 
значения температур плавления ,m AuT  и ,m SiT  однокомпонентных наночастиц 
Au  и Si . Соответственно, для более адекватного сравнения фазовой 
диаграммы для наночастиц Au Si  радиуса 2  нм, полученной в наших МД 
экспериментах, и экспериментальной фазовой диаграммы для объемного 
сплава [7] на рис. 2 фигурируют приведенные температуры *T , равные 

,m SiT T  для наночастицы и ( )
,m SiT T   для объемного сплава, где ( )

, 1685m SiT    К – 
макроскопическое значение температуры плавления Si  [7]. Согласно 
рис. 2, приведенное значение эвтектической температуры для наносплава 

* 0,32eT   меньше, чем приведенная эвтектическая температура ( )* 0,4eT   , 
отвечающая объемной фазовой диаграмме. Учитывая, что ( )

, 1685m SiT    К, а 

, 1200m SiT   К, находим, что 384eT   К, что на 252  К ниже 
экспериментального значения эвтектической температуры ( ) 636eT    К [7]. 
При этом в эвтектической точке наносплава отвечает 0,1ex  , тогда как 

( ) 0,2ex   , т.е. ( )
eex x  . Вывод об уменьшении eT  по сравнению с ( )

eT   и ex  
по сравнению с ( )

ex   согласуется с термодинамическими результатами [3-
4]. Однако в [3] уменьшение eT  по сравнению с ( )

eT   было незначительным 
(для наночастиц радиуса 5  нм), тогда как в [4] для наночастиц Au Si  
радиуса 7  нм предсказано значение eT , на 200  К меньшее, чем ( )

eT  , что 
согласуется с нашими МД результатами. В [2] изменение положения 
эвтектической точки на графике практически не заметно: диаграммы для 
наночастиц и объемной фазы заметно различаются только при ex x  и 

ex x , т.е. при приближении x  к нулю и единице. 
 
3. Термодинамический подход к построению фазовой диаграммы для 
наносплава Au Si  

Таким образом, впервые с использованием метода МД нами была 
получена фазовая диаграмма наносплава Au Si , представленная в 
предыдущем разделе работы (см. рис. 2). Однако точки на этом рисунке 
характеризуются большим разбросом и не вполне регулярным поведением. 
Кроме того, методика построения этой фазовой диаграммы отличалась от 
общепринятой экспериментальной методики, предложенной в свое время 
Н.С. Курнаковым. Теоретические результаты, представленные в [2-4] 
неоднозначны, хотя авторы этих работ использовали одну и ту же 
методологию CALPHAD, а авторы работ [3, 4] даже одну и ту же 
коммерческую программу ThermoCalc, приспосабливая ее, некоторым 
образом, к наноразмерным объектам. В связи с этим целесообразно 
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сопоставить результаты МД экспериментов с результатами собственного 
альтернативного подхода, основывающегося на применении 
термодинамического моделирования, отвечающего распространению на 
наносистемы общепринятой для объемных сплавов методологии 
CALPHAD [5]. 

В целом наш подход в большей степени соответствует работам [2, 3] 
где, в отличие от [4], не вводились коэффициенты активности, а для 
нахождения энергии Гиббса смешения использовалось уравнение  
Редлиха-Кистера. Алгоритмы построения фазовой диаграммы объемного 
сплава Au Si  поясняет рис. 3: для заданной температуры необходимо 
найти производную G x   от энергии Гиббса G , отвечающую 
коэффициенту наклона штриховой прямой, показанной на рис. 3. Такой 
алгоритм адекватен сплаву эвтектического типа в случае, если в твердом 
состоянии компоненты сплава A B  характеризуется пренебрежимо малой 
взаимной растворимостью. Именно такая ситуация характерна для 
эвтектической системы Au Si  [7]. 

0 1

0

G

 

x  
Рис. 3. К алгоритму термодинамического моделирования. 
 

Энергия Гиббса нанокапли бинарного расплава A B  
          0 0 ( ) ( )

, ,1 ln 1 ln 1 mix S
L B L A L L LG x x RT x x x x G G             (1) 

содержит поверхностный вклад 
   2 /S

L L L rG V  (2) 
где Bx x  ( B Si ),  0

,A L  и  0
,B L  – мольные химические потенциалы объемных 

фаз компонентов A  и B  в жидком состоянии, ( )mix
LG  – энергия Гиббса 

смешения, L  – поверхностное натяжение расплава данного состава,  
r  – радиус наночастиц. Для объемной фазы ( ) 0S

LG  . 
Следуя [2], энергия Гиббса смешения ( )mix

LG  находилась с 
использованием уравнения Редлиха-Кистера с четырьмя членами 
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разложения: 

   
3

( )

0

1 1 2 imix
L i

i

G x x L x


   , 

где iL  – коэффициенты разложения. Их значения, а также значения всех 
остальных необходимых для расчетов параметров взяты из работы [2]. 
Поверхностное натяжение расплава L  можно найти по 
экспериментальным данным [15] или расчетным путем [3]. В [3] 
отмечается, что достаточно хорошие результаты дает линейное 
приближение 
   ( ) ( )1 A B

L L Lx x      (3) 
где ( )A

L  и ( )B
L  – поверхностные натяжения компонентов. Действительно, в 

работе [2] обнаружено некоторое отклонение L  от зависимости (3) в 
сторону более высоких значений, а экспериментальные данные [15] 
свидетельствуют об изгибе зависимости ( )x  в противоположном 
направлении. Объемная фазовая диаграмма с линией ликвидуса, 
представленной на рис. 4 кривой 1, строилась, исходя из допущения, что 
химические потенциалы обоих компонентов расплава совпадают с 
химическими потенциалами объемных твердых фаз A  и B . Кривая 1 
практически совпадает с экспериментальной линией ликвидуса [7]. Линия 
ликвидуса для наносплава (кривая 2 на рис. 4) строилась, исходя из 
равновесия между нанокаплей данного радиуса и твердыми наночастицами 
Au  ( eT T ) и Si  ( eT T ), соответственно. 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
0

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2

1T, K

x  
Рис. 4. Сравнение фазовых диаграмм для объемного сплава Au Si  (кривая 1 отвечает 
линии ликвидуса) и для наночастиц радиуса 5r   нм (линия ликвидуса представлена 
кривой 2), полученных с использованием термодинамического моделирования. 
 
4. Обсуждение результатов 

В целом наши результаты термодинамического моделирования 
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согласуются с МД результатами (рис. 2): по сравнению с 
макроскопической фазовой диаграммой [7] эвтектическая температура 
уменьшается примерно на 200  К, а значение ex  незначительно смещается в 
сторону меньших значений x . Следует, правда, отметить, что МД 
результаты относятся к наночастицам Au Si  радиуса 2r   нм, что 
обуславливается техническими трудностями, связанными с МД 
моделированием более крупных объектов. Вместе с тем, по мнению 
авторов работ [3, 4], CALPHAD не следует применять, по крайней мере без 
учета размерной зависимости поверхностного натяжения, к наночастицам 
радиуса 5r   нм. Этим и обуславливается выбор значения 5r   нм как для 
наших термодинамических расчетов, так и для расчетов в работах [2, 3]. В 
[4] рассматриваются частицы того же диапазона размеров, но несколько 
большего радиуса 7r   нм. Как уже отмечалось выше, результаты работ 
[2, 3] свидетельствуют о незначительном (не более 10  К) уменьшении eT , а 
сдвиг ex  в сторону меньших значений x  в работе [2] вообще не выявлен. 
Таким образом, в большой степени наши результаты согласуются с 
термодинамическими результатами работы [4], хотя в ней использовался 
иной алгоритм нахождения энергии Гиббса. Столь заметные изменения в 
фазовой диаграмме наночастиц по сравнению с объемным сплавом Au Si , 
выявленные в данной работе, следует учитывать при рассмотрении 
закономерностей и механизмов процессов в наносистемах Au Si , включая 
процесс получения нанокристаллов Si . Следует также отметить, что в [4] 
вместо соотношения (2) для  S

LG  использовано соотношение 
   3 /S

L L LG V r   (4) 
с другим числовым множителем. С одной стороны, обоснование формулы 
(4) в [4] вполне логично и обсуждалось ранее в работе [16]. С другой 
стороны, правая часть соотношения (2) отвечает произведению молярного 
объема на капиллярное давление, что также вполне адекватно вкладу в 
энергию Гиббса, отвечающему произведению давления на объем. 
Соответственно, на данный момент, мы не сочли необходимым изменять 
схему учета поверхностной энергии, предложенную в работах [2, 3]. 
 
5. Заключение 

Таким образом, как атомистическое, так и термодинамическое 
моделирование свидетельствуют об изменении вида фазовой диаграммы 
при переходе от объемного сплава Au Si  к бинарным наночастицам. В 
частности, термодинамическое моделирование предсказывает заметный 
сдвиг фазовой диаграммы в сторону меньших температур (примерно на 
200  К) и незначительное смещение в сторону меньших значений мольной 
доли Si . Атомистическое моделирование наночастиц радиуса 2r   нм 
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свидетельствует о таком же по порядку величины уменьшении 
эвтектической температуры, но более заметном уменьшении ex  до 
значения 0,1ex   вместо ( ) 0,2ex   . Вместе с тем, точки фазовой диаграммы, 
полученные методом МД, характеризуется большим разбросом, а правая 
часть фазовой диаграммы ( ex x ) гораздо заметнее отличается от 
диаграммы объемной фазы, чем диаграмма, полученная с использованием 
термодинамического моделирования. Пока причины такого расхождения 
остаются не ясными. Возможно, это связано с не вполне равновесным 
характером состояний, представленных точками на рис. 2. В дальнейшем 
мы планируем осуществить МД моделирование наночастиц Au Si  
большего размера, что, возможно, приведет к более регулярному 
поведению фазовой диаграммы и лучшему согласию МД результатов с 
результатами термодинамического моделирования. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-43-690001) и 
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ON PHASE DIAGRAM OF Au - Si  NANOALLOY: MOLECULAR DYNAMICS AND 

THERMODYNAMIC SIMULATION 
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Tver State University, Tver, Russia 
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Abstract: Phase diagrams for Au Si  nanoparticles were constructed by using molecular dynamics 
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ТЕРМОДИНАМИКА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕДИ (II) С 

ИЗОНИКОТИНАМИДОМ И КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ 
РАВНОВЕСИЙ ЛИГАНДА В ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ РАСТВОРАХ 

Н.А. Чеснокова, А.С. Гущина, Н.Н. Куранова 
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Аннотация: В работе потенциометрическим методом получены константы 
устойчивости комплексов меди с изоникотинамидом и константы протонирования 
лиганда в интервале составов водно-этанольного растворителя 0,0 0,7  мольных долей 
этанола при 298,2  К и ионной силе среды 0,25  ( 4NaClO ). 
Ключевые слова: изоникотинамид, медь (II), потенциометрия, этанол, растворитель, 
термодинамика, водно-органические растворы. 
 
1. Введение 

Растворитель оказывает значительное влияние на равновесие 
химической реакции, на ее кинетические и термодинамические параметры, 
являясь одновременно и средой, и непосредственным участником 
химического процесса. Установление механизма воздействия растворителя 
на смещение химического равновесия представляет важнейшую проблему 
физической химии растворов [1].  

Изоникотинамид (ИНА, L ) – производное пиридина – является 
структурным изомером никотинамида (витамина РР), проявляет 
антивитаминные свойства. Комплексы амида изоникотиновой кислоты с 
некоторыми металлами и амид в протонированной форме проявляют 
антимикобактериальную и противоопухолевую активность [2]. Медь – 
важный биологически активный микроэлемент, участвует в 
ферментативных реакциях в организме человека [3]. 

В настоящее время широко изучено влияние водно-этанольного 
растворителя на комплексообразование никотинамида (НА) [4], однако в 
литературе отсутствуют данные о влиянии этанола на процесс 
комплексообразования его изомера – изоникотинамида с медью (II). В 
водных растворах координация в молекулах ИНА и НА протекает по 
гетероциклическому атому азота [5]. Зная о противоположном действии 
никотинамида и изоникотинамида на организм человека, представляется 
интересным сравнить влияние растворителя на изучаемые процессы. 
 
2. Метод исследования 

Изоникотинамид (марки «ос.ч.») применялся без предварительной 
очистки. Перхлорат натрия марки «ч.» очищали перекристаллизацией из 
воды и высушивали при 90 С до постоянного веса. Хлорную кислоту 
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марки «ч» применяли без предварительной очистки. Концентрацию 
кислоты устанавливали алкалиметрическим титрованием [6]. 
Концентрацию рабочего раствора 4 2( )Cu ClO  определяли 
комплексонометрическим титрованием с этилендиаминтетраацетатом 
натрия [6]. Этанол марки «ректификат» очищали перегонкой при 
атмосферном давлении. Содержание воды, определённое 
пикнометрическим методом, составило 5,0925%. 

Водно-органические растворы были приготовлены весовым методом 
с учётом воды, содержащейся в реактивах. 

Потенциометрическим титрованием определены константы 
протонирования изоникотинамида и образования комплексов  

2CuL  
 

 в 
водно-этанольных растворах. Титрование проводили с использованием 
стеклянного и хлорсеребряного электродов. Электрод сравнения содержал 
0,25  М раствор LiCl   с соответствующей концентрацией этанола. Значения 
ЭДС электродной пары измеряли с точностью до 
0,1  мВ. Работоспособность электродной системы для водных растворов 
проверяли калибровкой по образцовым стандартным буферным растворам 
в интервале pH  от 1,68  до 9,18 . Величина нернстовского углового 
коэффициента составила 57,3 0,7  мВ. В водно-этанольных растворах 
электроды калибровали по растворам кислот с известной концентрацией. 

Титрование вели в герметичной термостатируемой ячейке при 
температуре 298,2 0,1  К. Постоянство ионной силы среды поддерживали 
перхлоратом натрия на уровне 0,25  М, так как он хорошо растворим в  
водно-органических растворах и подвергается полной диссоциации в них; 
не образует комплексных частиц с реагентами [7]. Количество 
добавляемого титранта определяли гравиметрически. 

Подготовка эксперимента и обработка полученных данных 
осуществлялась при помощи пакета программ KEV [8]. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Полученные константы комплексообразования и протонирования 
приведены в Таблице. 
 

Таблица. Константы протонирования ИНА в водно-этанольном растворе 
 X EtOH , мол.д. 0,0 0,1 0,3 0,5 0,7 

 lg(K )HL 
 3.47±0.03* 3.14±0.01* 2.39±0.02* 2.34±0.03* 2.13±0.01* 

 
2lg(K )CuL 

 1.62±0.03* 1.75±0.02* 1.89±0.07* 2.13±0.04* 2.14±0.04* 
* погрешности полученных величин представляют собой доверительный интервал с учетом 
критерия Стьюдента при доверительной вероятности 0,95  для серии опытов  
( 3 4 ) в каждом составе смешанного растворителя. 
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Рис. 1. Зависимость констант протонирования пиридина [11], ИНА [12] и НА от состава 
растворителя. 
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Рис. 2. Зависимость констант устойчивости комплексов меди с пиридином [11], 
изоникотинамидом (ИНА) и никотинамидом (НА) [12] от состава растворителя. 
 

В литературных источниках имеются данные о константах 
протонирования ИНА и устойчивости комплекса  

2CuL  
 

 в водных 

растворах:  lg(K ) 3,61HL 
  (Спектрофотометрия, при 25 0,1t   C [9]; 

 
2lg(K ) 1,83CuL 

  (Потенциометрия, при 25 0,1t   C, при ионной силе
0,5I    3KNO )  0,5I    3KNO  [10]. Различия в полученных нами и 

литературных данных объясняются разными условиями эксперимента. 
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С ростом концентрации этанола в растворе значения констант 
протонирования ИНА уменьшаются. Аналогичная зависимость 

  lg K f X EtOH  наблюдается для пиридина и НА (см. рис 1). 
Константы протонирования ИНА необходимы для расчета констант 

устойчивости комплексов, поскольку эти процессы в растворе протекают 
одновременно. Кроме того изучение основных свойств ИНА в  
водно-органических растворах представляет самостоятельный интерес в 
связи с биологической активностью его протонированной формы. 

Устойчивость комплексов меди (II) с ИНА увеличивается с ростом 
содержания спирта в растворе, аналогичную зависимость имеют 
изменения в устойчивости комплексов с пиридином (см. рис. 2). 

Зависимость констант устойчивости НА комплекса меди имеет 
сложный характер с минимальным значением при мол.д. 0,5 . 
 
4. Заключение 

Значения констант комплексообразования меди (II) с ИНА 
увеличиваются с ростом содержания спирта в растворе, аналогичную 
зависимость имеют константы комплексообразования меди (II) с 
пиридином. Основность ИНА, а также его структурного изомера – НА и 
пиридина уменьшается с ростом концентрации этанола в растворе. 
Константы изучаемых процессов получены потенциометрическим 
методом. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам при Президенте 
Российской Федерации (проект № 14.Z56.18.877-MK). 
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Аннотация: В рамках термодинамического подхода смоделировано влияние 
геометрических факторов на фазовые равновесия в наночастицах расслаивающихся 
твердых растворов системы W Cr  с конфигурацией core-shell. Получены зависимости 
взаимных растворимостей компонентов как функции фрактальной размерности 
частицы, и показано существенное изменение областей составов твердых растворов и 
термической устойчивости гетерогенных состояний в наночастицах различной формы. 
Ключевые слова: распад раствора, растворимость, эффект формы, core-shell, 
вольфрам, хром, фрактальная размерность. 
 
1. Введение 

Наноструктурированные тяжелые псевдосплавы на основе 
вольфрама привлекают повышенный интерес как с точки зрения широкой 
области их применения, так и в качестве уникальных объектов для 
исследования физико-химических особенностей наноматериалов [1-5]. 
Псевдосплавы системы ,W Cr  благодаря высокой коррозионной 
стойкости при повышенных температурах [1, 2], возможности 
самопассивации [1], а также повышенному сопротивлению разрушению в 
условиях динамического нагружения [3] и ряду других особенностей [4] 
обладают целым рядом биомедицинских и специальных приложений. 

Получение массивных поликристаллических образцов сплавов 
данной системы, как правило, производится с использованием технологий 
твердофазного спекания наночастиц [1, 2, 5], при этом одним из основных 
путей оптимизации свойств этих материалов является формирование 
пересыщенных твердых растворов [1] или зернограничных сегрегаций с 
повышенной долей растворенного компонента [4]. В макроскопическом 
состоянии сплавы системы ,W Cr  не образуют непрерывного ряда 
твердых растворов, расслаиваясь с верхней критической температурой 
растворения (ВКТР) 1900K без интерметаллидных фаз [1, 4, 6]. 
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Следует отметить, что рассмотрение фазовых равновесий в системах 
нанометрового размера требует учета характерных особенностей. Данные 
особенности проявляются в существенной зависимости взаимных 
растворимостей компонентов и объемных долей сосуществующих фаз от 
объема [6-12], формы частицы [8-11], термодинамических характеристик 
внешней среды [12] и ряда других факторов [13]. При этом равновесный 
фазовый состав наноразмерных систем может существенно отличаться от 
фазового состава систем макроскопического размера и может быть 
смоделирован методами равновесной химической термодинамики [6-13] 
или в рамках ряда других подходов [14, 15]. 
 
2. Методика моделирования и описание результатов 

Объектом моделирования являются наночастицы системы W Cr  
эквиатомного состава несферической формы. Частицы содержат то же 
количество вещества, что и сфера идентичного состава диаметром 40  нм. 
Предполагается, что при распаде твердого раствора в частице образуется 
единичное сферическое включение твердого раствора, окруженное слоем 
твердого раствора другого состава (core-shell-структура [9-13, 16]). Для 
описания геометрических характеристики реальных частиц сложной 
неправильной формы удобно использование методов фрактальной 
геометрии [10, 11, 17, 18]. В рамках данного подхода форма частиц 
характеризуется величиной фрактальной размерности D , задающей связь 
площади внешней поверхности A  и объема V : 2/DA CV . Здесь C  – 
численный коэффициент, согласующий размерности и полагаемый без 
ограничения общности равным 4  в дальнейших расчетах [10,11,18-20]. 
Для простых геометрических структур 3,00D  , для структур со сложной 
морфологией (см. примеры на рис. 1 а) фрактальная размерность 3,00D   и 
может не являться целым числом. 

Основные уравнения модели фазовых равновесий в частицах 
расслаивающихся твердых растворов фрактальной формы приведены в [10, 
11, 18, 20]. Критерием равновесного фазового состава системы является 
минимум функции Гиббса с учетом энергетического вклада всех границ 
раздела. Функция Гиббса системы ,W Cr  полученная в рамках 
полиномиальной модели Реддлиха-Кистера, как и параметры системы, 
приведена в [6], где влияние формы наночастицы не рассматривалось. 

Как показано в [6, 10-12, 18], система с конфигурацией core-shell 
имеет два термодинамически устойчивых гетерогенных состояния, 
отличающихся взаимным расположением сосуществующих твердых 
растворов. При макроскопическом размере системы, где энергетический 
вклад межфазных границ мал, равновесный фазовый состав в обоих 
состояниях соответствует справочным данным. В системе нанометрового 
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размера значительный энергетический вклад межфазных границ приводит 
к смещению минимумов функции Гиббса, в результате чего равновесные 
составы и объемы сосуществующих фаз в этих состояниях отличаются от 
справочных значений для макросистем, различаются между собой и 
зависят от объема и формы наночастицы. Ниже и на рис. 1 состояние 1 – 
состояние с core-фазой на основе W , состояние 2 – с core-фазой на основе 

.Cr  Зависимости равновесного фазового состава от морфологии 
наночастиц представлены на рис. 1 б, 1 в. 
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Рис. 1. а – примеры фрактальных структур с различными D , б – температурные 
зависимости растворимости (в ат. долях) Cr  в W  для частиц с различными 
состояниями core-shell-структуры и различными D , в – температурные зависимости 
растворимости (в ат. долях) Cr  в W  для частиц с различными D  в состоянии 1. 
Необходимые пояснения даны в тексте. 
 

Влияние морфологии наночастиц на предел растворимости Cr  в W  
при различных температурах проиллюстрировано на рис. 1 б, где 
сплошной линией без маркеров приведена зависимость для макросистемы. 
Для состояния с core-фазой на основе Cr  (состояние 2) уменьшение 
размера частицы и «усложнение» ее формы (уменьшение фрактальной 
размерности D ) сопровождается существенным ростом растворимости Cr , 
например, составляя ~ 9 ат.% при 1300T  К в системе макроскопического 
размера, предел растворимости в наночастице рассматриваемого объема с 

2,90D   и 2,80D   увеличивается до ~14  и ~ 15 ат.% соответственно. 
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Вертикальными пунктирами на рис. 1 б отмечены температуры, при 
которых минимум функции Гиббса, отвечающий гетерогенному 
состоянию 2, исчезает, переходя в положение, соответствующее 
гомогенному состоянию без распада раствора. Аналогичная температура 
для состояния 1 выше, чем для состояния 2 (см. рис. 1 б), и при еще более 
высоких температурах гомогенное состояние становится единственно 
возможным в системе. В соответствии с [6, 10, 12, 18], эти температуры 
могут быть отождествлены с ВКТР наночастицы данного объема и формы 
в состояниях 1 и 2. Для рассмотренных нанообъектов ВКТР ниже ВКТР 
для системы в макроскопическом состоянии, и для наночастицы в 
состоянии 2 он заметно снижается с уменьшением фрактальной 
размерности (на 300 400  K). В свою очередь для наночастиц в состоянии 1 
ВКТР и растворимость Cr  в W  менее чувствительны к изменению D  (но 
существенно снижаются при уменьшении объема частицы [6]). 
Уменьшение D  слабо изменяет растворимость W  в Cr  в состоянии 2. 

Зависимость предела растворимости W  в Cr  от фрактальной 
размерности для наночастиц в состоянии 1 приведена на рис. 1 в. 
Обращает на себя внимание, что уменьшение D  приводит к падению 
растворимости W  в ,Cr  и при 2,90D  предел растворимости для 
наночастиц рассмотренного объема ниже соответствующего значения для 
макросистемы при любой температуре. Важно отметить, что для 
наночастицы с 3,00D   при температурах вблизи ВКТР растворимость W  в 
Cr  существенно превышает растворимость в системе макроскопического 
размера, но при более низких температурах предел растворимости в 
наночастицах несколько ниже макроскопического значения (см. рис. 1 в).  
 
3. Заключение 

Полученные закономерности являются следствием понижения 
системой собственной свободной энергии путем переноса вещества из 
внутренней фазы и уменьшения протяженности внутренней границы 
раздела (механизм 1), а также путем преимущественного обогащения shell-
фазы компонентом с меньшей поверхностной энергией на границе раздела 
с внешней средой, что приводит к уменьшению энергии внешней границы 
раздела (механизм 2, энергетический вклад внутренней (core-shell) 
границы существенно ниже, см. подробнее в [6, 10-13, 18-20]). В 
рассматриваемой системе W  имеет одновременно больший, чем у ,Cr  
мольный объем и поверхностную энергию на границе раздела с внешней 
средой [6]. Для наночастиц в состоянии 2 уменьшение объема частицы и ее 
фрактальной размерности приводит к преимущественной реализации 
механизма 2 и росту доли Cr  в shell-фазе. В состоянии 1 при «низких»  
(см. рис. 1 в) температурах уменьшение объема наночастицы с 3,00D 
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сопровождается реализацией механизма 2 и падением доли W  в shell-фазе, 
в то время как при «высоких» температурах – механизма 1, и доля W  в 
shell-фазе растет. Уменьшение D  при любой температуре вызывает 
реализацию механизма 2 (подробнее о различных механизмах понижения 
свободной энергии наноразмерной системы и «конкуренции» между ними 
см. [19-21]). Следует отметить, что полученные оценки влияния 
морфологии наночастиц на их равновесный фазовый состав могут быть 
дополнены учетом также ряда других специфических для наноразмерных 
систем факторов [12, 13], и в комплексе с развитием физико-химических 
методов синтеза наноразмерных объектов задаваемой морфологии (см. [22-
23] и ссылки там) представляют дополнительные возможности управления 
составом и свойствами [10, 11] наноструктурных материалов. 
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием ИМХ РАН, а также 
при поддержке РФФИ (проект № 18-08-01356-а). 
 

Библиографический список: 
 
1. Vilémová, M. Microstructure and phase stability of W Cr  alloy prepared by spark 
plasma sintering / M. Vilémová, K. Illková, F. Lukáš, J. Matêjíček, J. Klečka, J. Leitner // 
Fusion Engineering and Design. – 2018. – V. 127. – P. 173-178.  
2. Hou, Q.-Q. Microstructure and its high temperature oxidation behavior in W Cr  alloys 
prepared by spark plasma sintering / Q.-Q. Hou, K. Huang, L.-M.Luo, et al. // Materialia.  
– 2019. – V. 6. – Art. № 100332. – 8 p. 
3. Cordero, Z.C. Sub-scale ballistic testing of an ultrafine grained tungsten alloy into 
concrete targets / Z.C. Cordero, R.R. Carpenter, C.A. Schuh, B.E. Schuster // International 
Journal of Impact Engineering. – 2016. – V. 91. – P. 1-5.  
4. Chookajorn, T. Duplex nanocrystalline alloys: entropic nanostructure stabilization and a 
case study on W Cr  / T. Chookajorn, M. Park, C.A. Schuh // Journal of Materials Research. 
– 2015. – V. 30. – I. 2. – P. 151-162. 
5. Bose, A. Traditional and additive manufacturing of a new tungsten heavy alloy alternative / 
A. Bose, C.A. Schuh, J.C. Tobia, et al. // International Journal of Refractory Metals and Hard 
Materials. – 2018. – V. 73. – P. 22-28.  
6. Шишулин, А.В. Размерный эффект при расслаивании твердого раствора Cr W /  
А.В. Шишулин, В.Б Федосеев // Неорганические материалы. – 2018. – Т. 54. – Вып. 6.  
– С. 574-578.  
7. Ivas, T. Phase diagram of 2CeO CoO  for nano-sized powders / T. Ivas, A.N. Grundy, 
E. Povoden-Karadeniz, L.J. Gauckler // CALPHAD. – 2012. – № 36. – P. 57-64. 
8. Ghasemi, M. Size- and shape-dependent phase diagram of In Sb  nano-alloys / 
M. Ghasemi, Z. Zanolli, M. Stankovski, J. Johansson // Nanoscale. – 2015. – V. 7. – I. 41. 
 – P. 17387-17396.  
9. Guisbiers, G. Cu Ni  nano-alloy: mixed, core-shell or janus nano-particle? / G. Guisbiers,  
S. Khanal, F. Ruis-Zepeda, et al. // Nanoscale. – 2014. – V. 6. – I. 24. – P. 14630-14635. 
10. Шишулин, А.В. Фононная теплопроводность и фазовые равновесия в наночастицах 
системы Bi Sb  фрактальной формы / А.В. Шишулин, В.Б. Федосеев, А.В. Шишулина 
// Журнал технической физики. – 2019. – Т. 89. – Вып. 4. – С. 556-561. 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

384



 
 

 

11. Шишулин, А.В. О взаимной растворимости компонентов каталитической системы 
Pt Au  в частицах субмикронного размера / А.В. Шишулин, В.Б. Федосеев // Кинетика 
и катализ. – 2019. – Т. 60. – № 3. – С. 334-338. 
12. Шишулин, А.В. О влиянии внешней среды на фазовые равновесия в системе 
малого объема на примере распада твердого раствора Bi Sb  / А.В. Шишулин, 
В.Б. Федосеев, А.В. Шишулина // Бутлеровские сообщения. – 2017. – Т. 51. – Вып. 7.  
– С. 31-37. 
13. Шишулин, А.В. Влияние исходного состава на переход жидкость-твердое тело в 
наночастицах сплава Cr W  / А.В. Шишулин, В.Б. Федосеев // Неорганические 
материалы. –2019. – Т. 55. – Вып. 1. – С. 16-20. 
14. Мясниченко, В.С. Влияние внешнего давления на температуру фазовых переходов 
в биметаллических серебросодержащих наночастицах / В.С. Мясниченко,  
В.В. Кулагин, Д.Н. Соколов, Н.Ю. Сдобняков, Л. Кириллов // Физико-химические 
аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. – 2016. – Вып. 8.  
– С. 259-265. 
15. Магомедов, М.Н. О зависимости фазовой диаграммы мплава замещения от размера 
и формы нанокристалла / М.Н. Магомедов // Физико-химические аспекты изучения 
кластеров, наноструктур и наноматериалов. – 2017. – Вып. 9. – С. 291-300. 
16. Байдышев, В.С. Компьютерное моделирование процесса формирования ядро-
оболочечных частиц @Cu Si  / В.С. Байдышев // Физико-химические аспекты изучения 
кластеров, наноструктур и наноматериалов. – 2018. – Вып. 10. – С. 64-72. 
17. Иванов, Д.В. О «технологических» свойствах наноразмерных пленок никеля и меди 
/ Д.В. Иванов, А.С. Антонов, Н.Ю. Сдобняков, А.Н. Шиманская, Е.В. Романовская, 
М.С. Афанасьев // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и 
наноматериалов. – 2018. – Вып. 10. – С. 291-303. 
18. Shishulin, A.V. Phase equilibria in fractal core-shell nanoparticles of the 

5 4 3 5 4 3( ) - ( )Pb VO Cl Pb PO Cl  system: the influence of size and shape / A.V. Shishulin, 
A.A. Potapov, V.B. Fedoseev // Advances in Artificial Systems for Medicine and 
Education II. In: AIMEE2018 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing;ed. 
by Z. Hu, S. Petouhov, M. He. – Springer, Cham, 2020.– V. 902. – P. 405-413. 
19. Шишулин, А.В. К вопросу о плавлении наночастиц фрактальной формы (на 
примере системы Si Ge ) / А.В. Шишулин, В.Б. Федосеев, А.В. Шишулина // Журнал 
технической физики. – 2019. – Т. 89. – Вып. 9. – С. 1420-1426. 
20. Shishulin, A.V. On some peculiarities of stratification of liquid solutions within pores of 
fractal shape / A.V. Shishulin, V.B. Fedoseev // Journal of Molecular Liquids. – 2019.  
– V. 278. – P. 363-367. 
21. Шишулин, А.В. Особенности фазовых превращений растворов полимеров в 
деформируемых пористых матрицах / А.В. Шишулин, В.Б. Федосеев // Письма в 
Журнал технической физики. – 2019. – Т. 45. – Вып.14. – С. 10-12. 
22. Torresan, M.F. Structural characterization of Au  nano bipyramids: reshaping under 
thermal annealing, capping agent effect and surface decoration with Pt  / M.F. Torresan,  
P.C. Angelomé, L. Bazán-Díaz, et al. // Nanotechnology. – 2019. – V. 30. – № 20.  
– P. 205701-1-205701-25. 
23. Polomares-Báez, J.P. The decmon: a new nanoparticle shape along the truncation path 
from the icosahedrons to the dodecahedron / J.P. Polomares-Báez, J.M. Montejano-Carrizales, 
G. Guisbiers, et al. // Nanotechnology. – 2019. – V. 30. – № 42. –P. 425701-1-425701-10. 
 

385

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

 
References 

 
1. Vilémová, M. Microstructure and phase stability of W Cr  alloy prepared by spark 
plasma sintering / M. Vilémová, K. Illková, F. Lukáš, J. Matêjíček, J. Klečka, J. Leitner // 
Fusion Engineering and Design. – 2018. – V. 127. – P. 173-178.  
2. Hou, Q.-Q. Microstructure and its high temperature oxidation behavior in W Cr  alloys 
prepared by spark plasma sintering / Q.-Q. Hou, K. Huang, L.-M.Luo, et al. // Materialia.  
– 2019. – V. 6. – Art. № 100332. – 8 p. 
3. Cordero, Z.C. Sub-scale ballistic testing of an ultrafine grained tungsten alloy into 
concrete targets / Z.C. Cordero, R.R. Carpenter, C.A. Schuh, B.E. Schuster // International 
Journal of Impact Engineering. – 2016. – V. 91. – P. 1-5.  
4. Chookajorn, T. Duplex nanocrystalline alloys: entropic nanostructure stabilization and a 
case study on W Cr  / T. Chookajorn, M. Park, C.A. Schuh // Journal of Materials Research. 
– 2015. – V. 30. – I. 2. – P. 151-162. 
5. Bose, A. Traditional and additive manufacturing of a new tungsten heavy alloy alternative / 
A. Bose, C.A. Schuh, J.C. Tobia, et al. // International Journal of Refractory Metals and Hard 
Materials. – 2018. – V. 73. – P. 22-28.  
6. Shishulin, A.V. Size effect in the phase separation of Cr W  solid solutions / 
A.V. Shishulin, V.B. Fedoseev // Inorganic Materials. – 2018. – V. 54. – I. 6. – P. 546-549. 
7. Ivas, T. Phase diagram of 2CeO CoO  for nano-sized powders / T. Ivas, A.N. Grundy, 
E. Povoden-Karadeniz, L.J. Gauckler // CALPHAD. – 2012. – № 36. – P. 57-64. 
8. Ghasemi, M. Size- and shape-dependent phase diagram of In Sb  nano-alloys / 
M. Ghasemi, Z. Zanolli, M. Stankovski, J. Johansson // Nanoscale. – 2015. – V. 7. – I. 41. 
 – P. 17387-17396.  
9. Guisbiers, G. Cu Ni  nano-alloy: mixed, core-shell or janus nano-particle? / G. Guisbiers,  
S. Khanal, F. Ruis-Zepeda, et al. // Nanoscale. – 2014. – V. 6. – I. 24. – P. 14630-14635. 
10. Shishulin, A.V. Phonon thermal conductivity and phase equilibria of fractal Bi Sb

nanoparticles / A.V. Shishulin, V.B.Fedoseev, A.V. Shishulina // Technical Physics. – 2019.  
– V. 64. – I. 4. – P. 512-517. 
11. Shishulin, A.V. On mutual solubility in submicron-sized particles of the Pt Au  
catalytic system / A.V. Shishulin, V.B. Fedoseev // Kinetics and Catalysis. – 2019. – V. 60. 
 – I. 3. – P. 315-319.  
12. Shishulin, A.V. On the influence of the external environment on phase equilibria in a 
small-volume system using the example of solid solution decomposition Bi Sb  / 
A.V. Shishulin, V.B. Fedoseev, A.V. Shishulina // Butlerovskie soobshcheniya. – 2017.  
– V. 51. – I. 7. – P. 31-37. (in Russian). 
13. Shishulin, A.V. Effect of initial composition on the liquid–solid phase transition in 
Cr W  alloy nanoparticles / A.V. Shishulin, V.B. Fedoseev // Inorganic Materials. – 2019.  
– V. 55. – I. 1. – P. 14-18. 
14. Myasnichenko, V.S. Effect of external pressure on the phase transition temperature in 
bimetallic argentic nanoparticles / V.S. Myasnichenko, V.V. Kulagin, D.N. Sokolov,  
N.Yu. Sdobnyakov, L. Kirilov // Physical and chemical aspects of the study of clusters, 
nanostructures and nanomaterials. – 2016. – I. 8. – P. 259-265. 
15. Мagomedov, M.N. On the dependence of the phase diagram of a substitutional alloy on 
size and shape of a nanocrystal / M.N. Magomedov // Physical and chemical aspects of the 
study of clusters, nanostructures and nanomaterials. – 2017. – I. 9. – P. 291-300. 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

386



 
 

 

16. Bajdyshev, V.S. Computer simulation of the @Cu Si  core-shell nanoparticles formation  / 
V.S. Bajdyshev // Physical and chemical aspects of the study of clusters, nanostructures and 
nanomaterials. – 2018. – I. 10. – P. 64-72. (In Russian). 
17. Ivanov, D.V. About «technological» properties of nano-sized nickel and copper films / 
D.V. Ivanov, A.S. Antonov, N.Yu. Sdobnyakov, H.N. Shimanskaya, E.V. Romanovskaia, 
M.S. Afanasiev // Physical and chemical aspects of the study of clusters, nanostructures and 
nanomaterials. – 2018. – I. 10. – P. 291-303. (in Russian). 
18. Shishulin, A.V. Phase equilibria in fractal core-shell nanoparticles of the 

5 4 3 5 4 3( ) - ( )Pb VO Cl Pb PO Cl  system: the influence of size and shape / A.V. Shishulin, 
A.A. Potapov, V.B. Fedoseev // Advances in Artificial Systems for Medicine and 
Education II. In: AIMEE2018 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing;ed. 
by Z. Hu, S. Petouhov, M. He. – Springer, Cham, 2020.– V. 902. – P. 405-413. 
19. Shishulin, A.V. Melting behavior of fractal-shaped nanoparticles (the example of Si Ge

system) / A.V. Shishulin, V.B. Fedoseev, A.V. Shishulina // Technical Physics. – 2019.  
– V. 64. – I. 9. – P. 1343-1349. 
20. Shishulin, A.V. On some peculiarities of stratification of liquid solutions within pores of 
fractal shape / A.V. Shishulin, V.B. Fedoseev // Journal of Molecular Liquids. – 2019.  
– V. 278. – P. 363-367. 
21. Shishulin, A.V. Peculiarities of phase transformations of polymer solutions in deformable 
porous matrices / A.V. Shishulin, V.B. Fedoseev // Technical Physics Letters. – 2019.  
– V. 45. – I. 7. – P. 697-699.  
22. Torresan, M.F. Structural characterization of Au  nano bipyramids: reshaping under 
thermal annealing, capping agent effect and surface decoration with Pt  / M.F. Torresan,  
P.C. Angelomé, L. Bazán-Díaz, et al. // Nanotechnology. – 2019. – V. 30. – № 20.  
– P. 205701-1-205701-25. 
23. Polomares-Báez, J.P. The decmon: a new nanoparticle shape along the truncation path 
from the icosahedrons to the dodecahedron / J.P. Polomares-Báez, J.M. Montejano-Carrizales, 
G. Guisbiers, et al. // Nanotechnology. – 2019. – V. 30. – № 42. –P. 425701-1-425701-10. 
 
 
 

Original paper 
EQUILIBRIUM PHASE COMPOSITION AND MUTUAL SOLUBILITIES IN FRACTAL 

NANOPARTICLES OF THE W - Cr  HEAVY PSEUDO-ALLOY 
A.V. Shishulin1, A.V. Shishulina2,3 

1G.A. Razuvaev Institute of Organometallic Chemistry of Russian Academy of Sciences,  
Nizhny Novgorod, Russia 

2R.E. Alekseev Nizhny Novgorod State Technical University,  
Dzerzhinsk, Russia 

3N.I. Lobachevsky National Research Nizhny Novgorod State University, 
Nizhny Novgorod, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.380 
Abstract: The influence of the nanomorphology on phase equilibria in core-shell nanoparticles of the 
stratifying W Cr  solid solutions has been simulated using methods of the equilibrium chemical 
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УДК 620.179.1 Оригинальная статья 
ТОЛЩИНА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АТОМАРНО-ГЛАДКИХ 

КРИСТАЛЛОВ 
В.М. Юров 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 
100028, Республика Казахстан, Караганда, ул. Университетская 28 

exciton@list.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.389 

Аннотация. В работе дан краткий обзор физики поверхностного слоя атомарно 
гладких кристаллов. Обзор содержит довольно большое количество практических 
приложений в различных областях междисциплинарных направлений. Показано, что 
толщина поверхностного слоя определяется одним фундаментальным параметром – 
атомным объемом кристалла. 
Ключевые слова: поверхностный слой, наноструктура, поверхностная энергия, 
атомный объем, размерный эффект. 
 
1. Введение 

В работе [1] мы обсуждали толщину поверхностного слоя атомарно-
чистых металлов. При раскалывании монокристаллов в вакууме по 
плоскости спайности могут образовываться три типа поверхностей: 
сингулярные (атомно-гладкие), вицинальные (ступенчатые), 
несингулярные (диффузные) поверхности (см. рис. 1) [2]. На сингулярных 
поверхностях переход от твердой фазы к парообразной осуществляется в 
пределах одного слоя. На вицинальных поверхностях переход 
осуществляется через несколько кристаллографических плоскостей, 
отделенных моноатомными ступеньками, а на диффузионных – переход от 
твердого тела к парообразной фазе осуществляется на протяжении 
нескольких атомных слоев. Однако толщина слоя неизвестна. 
 

   
а б в 

Рис. 1. Три типа поверхностей: а – сингулярные (атомно-гладкие), б – вицинальные 
(ступенчатые), в – несингулярные (диффузные) поверхности. 
 

Исследование таких поверхностей стало возможным после развития 
техники сверхвысокого вакуума, атомно-силовой и туннельной 
спектроскопии [3]. В [1] было показано, что с большой точностью 
выполняется соотношение: 
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 30,7 10 mT     (1) 
где   – поверхностное натяжение, mT  – температура плавления твердого 
тела. Соотношение выполняется для всех металлов и для других 
кристаллических соединений. Там же было получено: 
 3(I) 0,17 10d     (2) 

Уравнение (2) показывает, что толщина поверхностного слоя (I)d  
определяется одним фундаментальным параметром – молярным (атомным) 
объемом элемента ( /M  , M  – молярная масса,   – плотность). 
Толщина поверхностного слоя состоит из двух слоев (подробнее смотри в 
[1]) (I)d  и (II)d . С величины (II)d  начинается размерная зависимость 
физических свойств твердого тела. 
 
2. Толщина поверхностного слоя d металлов 

Обычно переходные элементы делят на d  элементы, лантаниды 
(или 4 f  элементы) и актиниды (5 f элементы). Между этими тремя 
группами имеются значительные различия. У d  элементов идет 
заполнение nd  орбиталей: 3 ,4 ,5 ,6d d d d    . Любые d  орбитали в 
пространстве выходят далеко за пределы атома или иона, поэтому 
электроны на них подвергаются сильному воздействию координационного 
окружения. Одновременно сами d  электроны сильно влияют на соседние 
атомы и ионы.  
 
Таблица 1. Параметры d металлов [1] 

Ме mT , К  , 
Дж/м2 

(I)d , 
нм 

n  Ме mT , К  , 
Дж/м2 

(I)d , 
нм 

n  

Sc  1814 1,270 2,6 /a c  8/5 Fe  1812 1,268 1,2 4 
Y  1795 1,257 3,4 /a c  9/6 Ru  2607 1,825 1,4 /a c  5/3 
Ti  1943 1,360 1,7 /a c  6/4 Os  3306 2,314 1,4 /a c  5/3 
Zr  2125 1,488 2,2 /a c  7/4 Co  1788 1,251 0,7 /a c  3/2 
Hf  2506 1,754 2,3 /a c  7/5 Rh  2256 1,579 1,4 4 
V  2160 1,526 1,7 6 Ir  2739 1,917 1,4 4 
Nb  2741 1,919 1,8 5 Ni  1726 1,208 1,1 3 
Ta  3290 2,282 1,8 5 Pd  1837 1,286 1,5 4 
Cr  2130 1,491 1,2 4 Pt  2041 1,429 1,6 4 
Mo  2623 1,836 1,6 5 Cu  1356 0,949 1,6 4 
W  3895 2,727 1,6 5 Ag  1235 0,865 1,7 4 
Mn  1517 1,062 1,3 4 Au  1337 0,936 1,8 4 
Tc  2430 1,701 1,4 8 Zn  693 0,485 2,0 /a c  8/5 
Re  3459 2,421 1,3 9 Cd  594 0,416 2,2 /a c  7/4 

Здесь n  – число монослоев (число атомов, находящихся вблизи поверхности металла – 
(I) /n d a , a  – параметр кристаллической решетки). 
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Из Таблицы 1 видно, что толщина поверхностного слоя (I)d  
находится в районе 1 2  нм, а число монослоев 3 5  и несколько выше у 
тугоплавких металлов. У таких монослоев атомно-гладкого кристалла 
возникают явления реконструкции или релаксации поверхности [4].  

Нами ниже, рассмотрены (см. Таблицы 2-5) соединения, у которых 
(I)d  значительно превышает 1 2  нм, что сказывается на их свойствах. 

Считается, что необходимым условием для проявления наноструктурных 
свойств конденсированной среды является размерная зависимость ее 
физических свойств. Обычные размерные эффекты связанны с вкладом 
поверхностной энергии в энергию Гиббса. Их называют размерными 
эффектами I рода (по Щербакову Л.М. [5] – толщина слоя (II)d ). Такие 
размерные эффекты характерны для любых систем и определяются 
рассеянием квазичастиц (электронов, фононов и пр.) на границах системы. 

Фазовые размерные эффекты (размерные эффекты II рода с 
толщиной слоя (I)d ) определяются всем коллективом атомов в системе 
(коллективные процессы). Такие размерные эффекты наблюдаются только 
в наночастицах и наноструктурах [6]. 
 
3. Поверхностная энергия и толщина поверхностного слоя кремния и 
его соединений 

В работе [1] было показано, что наблюдается размерная зависимость 
физического свойства: 
 0( ) 1 dA r A

r
 

   
 

. (3) 

Параметр d  определяется так: 
 2d

RT


 , (4) 

где R  – универсальная газовая постоянная. 
Уравнения (3) и (4) использовались нами для разработки метода 

определения поверхностного натяжения твердых тел [7].  
Исследовалась зависимость интенсивности люминесценции ( ( )A r I  ) 

и/или рентгенолюминесценции кремния и галогенидов, сульфидов, 
оксидов кремния от размера зерна люминофора. Интенсивность 
рентгенолюминесценции образцов определялась стандартным 
фотоэлектрическим методом. Размер зерна образца определялся с 
помощью металлографического микроскопа «Эпиквант». В качестве 
примера зависимость 0/I I  от размера зерна отдельных силицидов кремния 
показана на рис. 2. В координатах 0/ ~1/I I r  экспериментальная кривая 
спрямляется в соответствии с (3), давая значение d  в соответствии с (4). 
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Рис. 2. Пример размерной зависимости интенсивности люминесценции 0/I I  от размера 
зерна люминофора. 

В Таблице 2 приводятся значения толщины поверхностного слоя (I)d  
и (II)d , определенные по зависимости (3) и формуле (4).  
 
Таблица 2. Поверхностная энергия и толщина поверхностного слоя кремния и 
некоторых его соединений 

Соединения 
кремния mT , К [8]  , Дж/м2* (I)d , нм (II)d , нм 

Si  1688 1,180 2,1 21 
2SiS  1336 0,954 8,5 85 

2SiO  1983 1,390 3,9 39 

3 4Si N  2173 1,520 6,9 69 
SiC  3003 2,100 2,1 21 

2Mg Si  1375 0,963 6,7 67 

5 3Ti Si  2393 1,675 12,8 128 
TiSi  2193 1,535 3,1 31 

2TiSi  1813 1,269 4,3 43 

3V Si  2003 1,402 5,4 54 

5 3V Si  2723 1,906 11,2 112 

2VSi  1933 1,353 3,9 39 

4NbSi  2853 1,997 4,4 44 

3Nb Si  2218 1,553 6,9 69 

5 3Nb Si  2753 1,927 13,1 131 

2NbSi  2223 1,556 4,5 45 

5 3Cr Si  1873 1,311 10,6 106 

2CrSi  1823 1,276 3,7 37 
* – результаты получены по эмпирической формуле (1). 
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Из Таблицы 2 видно, что карбид кремния и большая часть силицидов 
имеют большие значения температуры плавления и поверхностного 
натяжения. Поскольку работа разрушения твердого тела (которая 
пропорциональна его твердости) A S , где S  – площадь поверхности, то 
можно выделить самые твердые силициды кремния ( SiC , 5 3V Si , 4NbSi , 

5 3Nb Si ). Кроме того, следует, что толщина поверхностного слоя (I)d  не 
превышает 3 6  нм (за исключением 4  силицидов). Это значит, что слой 

(I)d  представляет собой наноструктуру. 
 
4. Толщина поверхностного слоя хлоридов тугоплавких металлов 

Рассмотрим теперь хлориды тугоплавких металлов. Для хлоридов 
тугоплавких металлов толщина поверхностного слоя изменяется от 13  до 
200  нм. Это означает, что размерные эффекты наблюдаются уже при 

(II)d  = 2 микрона. Слой (I)d  попадает в мезоскопическую область, а слой 
(II)d  имеет размеры в среднем около 200  нм и более, что в два раза 

превышает размер в 100  нм, характерный для наноструктур по Глейтеру 
[9]. Анализ округленных данных Таблицы 3 показывает, что число 
монослоев в слое (I)d  для большинства хлоридов тугоплавких металлов 
лежит в пределах 30 70 , что отвечает диффузным поверхностям  
(см. рис. 1). 
 
Таблица 3. Поверхностная энергия, толщина поверхностного слоя (I)d  и число 
монослоев n хлоридов тугоплавких металлов 

Металл 
mT , К [8]  , Дж/м2* (I)d , нм n  

5NbCl  477,7 0,334 16,7 74 

5MoCl  467 0,327 15,8 / /a b c 9/9/26 

5TaCl  493 0,345 16,3 / /a b c 9/9/28 

6WCl  557 0,390 19,2 29 

6ReCl  295 0,207 - - 

5ReCl  551 0,386 12,6 - 
* – результаты получены по эмпирической формуле (1). 
 
5. Толщина поверхностного слоя редких минералов 

Подобные толщины поверхностного слоя как у хлоридов 
тугоплавких металлов мы наблюдали у редких природных минералов  
(см. Таблицу 4). 

Данные минералы отличают большие молярные массы и маленькая 
плотность ( ( ) /d I M  ). Большие значения (I)d  отвечают диффузным 
поверхностям (см. рис. 1).  
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Таблица 4. Толщина поверхностного слоя боросиликатов 

Минерал Молярная 
масса, г/моль 

Плотность, 
г/см3 [8] (I)d , нм (II)d , нм 

3 6 2 16Ba B Si O  
боросиликат 

790,0 4,17 32,2 322 

2 2 8BaB Si O  
малеевит 

341,9 3,78 15,4 154 

2 2 8SrB Si O  
пековит 

291,0 3,35 14,3 143 

4( )CaBSiO OH  
датолит 

159,98 2,96 9,2 92 

4 5 4 15 5( )Ca B Si O OH  
бакерит 

623,65 2,88 36,8 368 

2 5 9 5( )Ca B SiO OH  
говлит 

391,33 2,65 25,1 251 

 
Эти минералы актуальны применением в современных технологиях: 

для изготовления низкотемпературных керамических материалов, 
используемых при производстве тонких пленок для электроники, 
жидкокристаллических матриц, сенсоров и т.д. 
 
6. Технология Стелс 

Чем лучше объект отражает радиоволны, тем на большем расстоянии 
его можно засечь. Это и есть радиолокационная заметность. Она 
характеризуется эффективной площадью рассеяния (ЭПР) – способностью 
объекта рассеивать электромагнитную волну. Так, например, ЭПР 
бомбардировщика B-52 – это 100  квадратных метров, обычного 
истребителя – 3 12  квадратных метров, а самолета-невидимки, 
выполненного по технологии «Cтелс», всего 0,3 0,4  квадратных метра. 

Технология «Cтелс» основывается на двух приемах: во-первых, 
максимальном поглощении радиоизлучения поверхностью корпуса 
самолета, во-вторых, на отражении радиоволн в таком направлении, чтобы 
они уже не могли вернуться назад к радиолокационной станции (РЛС). 
Этот эффект достигается с помощью специального покрытия и 
специфической формы корпуса самолета: фюзеляж выполняется не 
округлой, а угловатой формы, с прямыми поверхностями и острыми 
углами. 

Больше всех страдает покрытие (например, F-35В), которое также 
эксплуатируется в морских условиях – на универсальных десантных 
кораблях. Дополнительный разрушающий фактор для них – значительные 
вибрации, которые возникают при укороченном взлете. 
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Это очень серьезная проблема. Если разрушилось покрытие крыла 
или фюзеляжа на неразъемных элементах конструкции, то его 
восстановление предполагается в заводских условиях. Что еще больше 
снижает готовность парка самолетов. А на концерне «Lockheed Martin» в 
штате Техас на один самолет покрытие наносится в течение трех дней. 

Известно, что стелс-покрытие - это слои оксидов металлов толщиной 
70 90  нанометров. Кроме того, что покрытие делает самолет менее 
заметным, оно защищает летчиков от воздействия ультрафиолета. В 
Таблице 5 приведены примеры для стелс-покрытия. 

Из Таблицы 5 видно, что слои оксидов металлов в виде минералов 
толщиной 70 90  нм наблюдаются довольно редко. Но возможно 
синтезировать такие соединения. 
 
Таблица 5. Толщина поверхностного слоя оксида металла (I)d  и число монослоев n 
оксидов металла 

Оксид металла 
Молярная 

масса, 
г/моль 

Плотность, 
г/см3 [8] (I)d , нм/ a , нм n  

2SiO  60,1 2,50 4,1/0,537 7 

2 3Sm O  348,72 8,35 7,1/1,0915  6 

2 3La O  325,81 6,51 8,4/1,14 7 

4 4 3( )NaCu AsO  
брадачекит 

686,0 4,74 24,6/1,205 20 

3 3 2 4 4( )K Cu AlO SO  

алюмоключевскит 
751,1 3,1 41,2/1,842 22 

4 4 10K Cu OCl  

пономаревит 
781,10 2,78 47,8/1,473 32 

5 2 3 2 3( )NaCu O SeO Cl  

хлороменит 
1324,5 4,15 53,4 - 

12 14 32 2Ca Al O Cl  

хлормайенит  
1440,0 2,85 86/1,197 72 

 
7. Заключение 

Краткий обзор физики поверхностного слоя атомарно гладких 
кристаллов уже содержит довольно большое количество практических 
приложений в различных областях междисциплинарных направлений. А 
толщина поверхностного слоя определяется одним фундаментальным 
параметром – атомным объемом кристалла ( 3R ). 

Однако, на практике имеет место хождение различных радиусов ( R ), 
таких как ван-дер-ваальсовы, кинетические, орбитальные, ковалентные и 
др. [10]. Аналогичная неопределенность в выборе оптимального радиуса 
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характерна и для других атомов таблицы Менделеева. Сложилась 
парадоксальная ситуация, когда для описания простейшей сферически 
симметричной системы, какой является атом, понадобилось такое обилие 
разношерстных радиусов [10]. Поэтому мы наблюдаем разницу в 
определениях поверхностного натяжения   и толщины поверхностного 
слоя металлов d . 
 
Работа выполнена по программе Министерства образования и науки республики 
Казахстан (гранты №0118РК000063 и № Ф.0781). 
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МОЖНО ЛИ УЧЕСТЬ КРИСТАЛЛИЗУЕМОСТЬ СОПРЯЖЕННЫХ 
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Аннотация: Рассмотрен вопрос построения крупнозернистых моделей матриц 
сопряженных полимеров с учетом их кристаллизации. Выполненное моделирование в 
рамках метода диссипативной динамики частиц показывает, что для имитации 
процесса кристаллизации можно использовать гибкие-полугибкие цепи с 
термодинамически несовместимыми блоками.  
Ключевые слова: сопряженные полимеры, кристаллизация, мезоскопическое 
моделирование. 
 
1. Введение 

Органическая электроника – это новый, интенсивно развивающийся 
раздел науки и техники, ориентированный на поиск новых эффективных 
полупроводниковых органических материалов и разработку на их основе 
комплектующих для электронных устройств. Примерами таких устройств 
являются органические светоизлучающие диоды, используемые в 
дисплеях, полевые транзисторы и фотоэлектрические элементы 
органических солнечных батарей [1].  

В работе [2], используя технику мезомасштабного моделирования на 
основе метода диссипативной динамики частиц (ДДЧ) [3], мы рассмотрели 
возможность управления морфологией фотоактивного слоя с помощью 
выбора химической структуры блоков сопряженного ABсополимера. В 
качестве прототипа одного из блоков мы рассматривали 
поли 3  гексилтиофен (P3 HT). P3 HT относится к семейству 
 сопряженных полимерных полупроводников из семейства 
политеофенов. Он является одним из наиболее изученных полимеров из-за 
относительно высокой подвижности носителей зарядов ( 0,1  см2/Вс) в 
сочетании с высокой степенью растворимости [4, 5]. P3 HT имеет жесткую 
скелетную цепь (персистентная длина ~ 2,1  нм) [6] с присоединенными к 
ней боковыми алкильными цепями, которые увеличивают растворимость 
полимера. Данный полимер способен образовывать слоистые 
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кристаллические структуры, его степень кристалличности варьируется в 
диапазоне 60 70 % [4,6,7]. Равновесная кристаллическая структура 
поли 3  гексилтиофена и ее зависимость от температуры и молекулярной 
массы до сих пор является предметом споров. Рентгеноструктурный 
анализ полимерных пленок показывает, что кристаллическая фаза P3 HT 
состоит из чередующихся ламеллярных доменов, разделенных аморфными 
областями. Кристаллические домены образуются благодаря укладке 
тиофеновых колец в «пачки» из-за    стекинга. Были выявлены 
следующие характерные масштабы пространственной организации 
кристаллических доменов: 3,8Å  соотносят с расстоянием между 
тиофеновыми кольцами, образующими пачки, 16Å  соотносят с 
расстоянием между цепями P3 HT, разделенных боковыми алкильными 
цепями, 28  нм соотносят с пространственной периодичностью 
ламмелярных доменов [4-7]. 

Наличие кристаллических доменов в сопряженных полимерах может 
оказывать сильное влияние на свойства электронных устройств на их 
основе, такие как морфология укладки цепей в пленках и подвижность 
носителей зарядов. Однако построение компьютерных моделей, способных 
воспроизводить структуру кристаллизующихся полимеров, является 
достаточно сложной задачей [8]. В данной статье мы рассмотрели вопрос о 
возможности модификации мезоскопической модели фотоактивного слоя 
для учета формирования кристаллических доменов в P3 HT матрице. 
 
2. Описание модели и основные результаты 

Разработанная нами ранее крупнозернистая модель фотоактивного 
слоя полимерных солнечных батарей на основе смеси сопряженного AB-
сополимера и квантовых точек [2] позволила нам определить область 
параметров, при которых в объеме фотоактивного слоя могут 
формироваться хорошо разделенные токопроводящие пути для носителей 
зарядов. В качестве единицы масштаба был использован размер квантовой 
точки (~ 2,8  нм). Это позволило нам рассматривать квантовые точки как 
один бид, и в то же время, поскольку выбранный масштаб огрубления 
примерно соответствует одному статистическому сегменту P 3 HT, в 
качестве модели полимерной цепи мы использовали модель линейной 
свободносочлененной цепи. Для учета кристаллизуемости P 3 HT в рамках 
этой модели мы можем задействовать результаты работ [9, 10]. В первой 
работе [9] мы показали, что гибкость полимерных цепей может играть 
ключевую роль в формировании кристаллических областей. Во второй 
работе [10] мы показали, что мультиблок-сополимер с гибкими и жесткими 
блоками, когда в условиях плохого растворителя находятся жесткие блоки, 
в зависимости от соотношения длин блоков может образовывать 
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воспроизводимые вторичные гетерогенные структуры двух морфологий – 
глобула и «пучок». При этом в случае, когда длина гибких развязок 
меньше жестких сегментов в конечном состоянии сколлапсировавшей 
цепи являются конформации типа «пучок». Такие структуры можно 
рассматривать как фрагмент кристаллической ламели. Таким образом, для 
учета кристаллизуемости P3 HT мы можем рассматривать полимерную 
цепь как мультиблок-сополимер, состоящий из гибких и жестких блоков. 
Если ввести в модель несовместимость жестких и гибких блоков, что 
регулируется в ДДЧ параметрами Флори-Хаггинса ij , мы можем вызвать 
микрофазное расслоение в системе. В этом случае жесткие блоки должны 
формировать кристаллические домены, а гибкие блоки аморфные области. 

Таким образом, крупнозернистая модель полимерной матрицы P 3 HT 
с учетом ее кристаллизуемости может быть сформулирована следующим 
образом. Будем рассматривать полимерную цепь P 3 HT в виде линейной 
последовательности из N  бидов двух типов A  и B  диаметра 1  , 
соединенных жесткими связями фиксированной длины const    
(см. рис. 1). Частицы типа A  образуют жесткие блоки, B  – гибкие. 
Жесткие и гибкие блоки состоят из sn  и fn  частиц соответственно. Число 
гибких и жестких блоков регулировалось параметрами AN  и BN . Таким 
образом, общая длина цепи равна A s B fN N n N n  . Отметим, что при 
задании параметров ДДЧ модели, мы используем стандартные 
приведенные единицы, т.е. единицей измерения длины служит  , энергии 
 , времени  

1/2/m    ( m  – масса), a температуры / BT k  ( Bk  – 
постоянная Больцмана). Значения силовой константы  и массы во всех 
расчетах принимались равными единице. 

Жесткость полимерной цепи регулируется трехчастичным 
гармоническим потенциалом деформации валентного угла: 

        
2,1 ,1 1, 1, 2

1 2
1, 1, 2

1, , , ,
2

angle angle i i i i
i i i

i i i i

r r
U r r r k arccos

r r       

 

  

 
    

 
 

  (1) 

где  , ,AA AB BB  ,  250 /angle
AA Bk k T rad  , 0angle angle

AB BBk k  . Определение угла 
  дано на рис. 1. Выбранное значение для angle

AAk  позволяет поддерживать 
длину сегмента Куна Kl  жесткого блока примерно равной длине самого 
блока (т.е. K sl n  ). В случае гибких блоков Kl  . Значения остальных 
параметров ДДЧ модели были выбраны прежними.  

Для сформулированной выше модели мы поставили задачу изучить 
влияния строения полимерной цепи и степени несовместимости блоков A  
и B  на морфологию упорядочения блоков в состоянии равновесия. Как и в 
работе [2], мы фиксировали длину цепи 20N  . Для простоты мы выбрали 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

400



 
 

 

отношение числа блоков / 1A BN N  . Для sn  были выбраны следующие 
значения: 3,6  и 12 , а для fn  – соответственно значения 2,4  и 8 . Строение 
цепи можно представить в виде ,s f n

n n    ( n  – число блоков), и для 
выбранных параметров соответственно получаем цепи следующего 
состава:    4 2

3,2 , 6,4  и  112,8 . 
Распределение всех компонентов системы в начальном состоянии 

генерировалось случайным образом в кубической ячейке с 
периодическими граничными условиями и длиной ребра 24 . 
Моделирование выполнялось в течении 610  ДДЧ шагов, что было 
достаточно для достижения термодинамического равновесия в системе. 
Состояние равновесия в системе определялось из тех же критериев, что и в 
работе [10]. 
 

 

 

Рис. 1. Модель и основные параметры полимерной цепи: sn  – длина жесткого блока, 

fn  – гибкого, N  – общая длина цепи,   – диаметр частиц, AA
i1  – пример задания 

единичного вектора между частицами с номерами i  и 1i  , используемого для 
вычисления параметра порядка для жестких блоков. Здесь и далее темным цветом 
показаны жесткие сегменты цепи (частицы типа A ), светлым – гибкие ( B ). 
 

На рис. 2 продемонстрированы мгновенные снимки состояния 
ячейки моделирования для системы на основе цепей  43,2 . Отчетливо 
видно, что жесткие блоки при увеличении несовместимости A  и B  бидов 
при 5AB   формируют хорошо выраженную ламеллярную морфологию с 
периодом 4 . При увеличении длины жесткого блока увеличивается и 
размер формирующихся ламелей (см. рис. 3).  

Как и в работе [10], для описания степени кристалличности 
построенных образцов полимерной матрицы мы использовали 
модифицированный алгоритм [11] по выделению кластеров из 
упорядоченных цепей с учетом локального выравнивания их сегментов. 
Выделение кластеров происходит с использованием следующих 
критериев: биды принадлежат одному кластеру, если расстояние между 
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ними ijr  , а угол между единичными векторами ie  и je , принадлежащих 
разным цепям, меньше 10  или больше 170 . Единичные векторы e  
направлены от частицы с номером 1   к частице с номером 1   в 
выбранной цепи. Степень кристалличности определялась как отношение 
числа частиц, принадлежащих к упорядоченным кластерам, к общему 
числу частиц в системе. С помощью кластерного анализа мы получили, что 
степень кристалличности созданных образцов составляет ~ 50%. Отметим, 
что в выделенных кластерах, как и в работе [10], полимерные цепи не 
полностью вытянуты, а состоят из частично вытянутых фрагментов, 
соединенных перегибами. 
 

    
0AB  2,4  4,4  6,8  

Рис. 2. Мгновенные снимки модели матрицы P 3 HT при разных значениях параметра 
Флори-Хаггинса. Для облегчения визуализации на рисунке показаны биды типа A . 
 

   
а б в 

Рис. 3. Конечные состояния в ячейке моделирования при AB =6.8 для цепей: а –  43,2 , 

б –  26,4 , в –  112,8 . 
 
3. Заключение. 

Нами выполнено моделирование с использованием метода 
диссипативной динамики частиц для изучения роли внутримолекулярной 
жесткости для моделирования формирования кристаллических доменов в 
матрицах сопряженных полимеров. В полученных образцах полимерных 
матриц, как и в работе [10], наблюдается некоторое подобие 
ориентационного упорядочения и разделения на микрофазы частично 
упорядоченных жестких блоков и аморфные области, состоящие 
преимущественно из гибких блоков. Такие системы можно рассматривать 
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как системы, находящиеся на начальных стадиях кристаллизации. Изменяя 
соотношение между гибкими и жесткими блоками, можно управлять 
размерами упорядоченных и неупорядоченных областей. Таким образом, 
полученные результаты показывают, что использование гибких-
полугибких полимерных цепей с термодинамически несовместимыми 
блоками позволяет имитировать возникновение кристаллических доменов 
ламеллярной морфологии, свойственных таким полимерам как P 3 HT. 
Подчеркнем, что в используемой модели внутримолекулярная жесткость 
лишь увеличивает упорядоченность цепей в составе доменов, образуемых 
жесткими блоками, но не приводит к полному распрямлению и 
выравниванию полимерных цепей. Использованная крупнозернистая 
модель не может претендовать на описание механизма кристаллизации в 
сопряженных полимерах, но она может быть полезной для создания 
моделей образцов с чередующимися аморфными и упорядоченными 
доменами для последующей конвертации мезоскопических моделей в 
атомистическое представление с целью дальнейшего моделирования. Для 
правильного построения систем на основе сопряженных полимеров с 
кристаллическим упорядочением крупнозернистые модели нуждаются в 
дальнейшей модификации. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-53-52004) и 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с использованием 
ресурсов суперкомпьютерного комплекса ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова».  
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Аннотация: Структура и электронные свойства новой структурной разновидности 
фторографена была рассчитана методом теории функционала плотности. Возможно 
существование только одной полиморфной разновидности фторографена на основе 
графена 3 12 , в которой все атомы находятся в эквивалентных структурных позициях. 
Гексагональная элементарная ячейка 3 12  фторографена содержит 12  атомов, энергия 
сублимации составляет 13,77  эВ/(CF), ширина запрещенной зоны 3,43  эВ. 
Ключевые слова: графен, фторографен, первопринципные расчеты, кристаллическая 
структура, электронные свойства, полиморфизм. 
 
1. Введение 

Полиморфные разновидности химических соединений имеют 
одинаковый химический состав и различную структуру. В свою очередь 
свойства полиморфных разновидностей изменяются в зависимости от 
структуры. Закономерности этой взаимосвязи до сих пор остаются 
недостаточно ясными и их исследование составляет значительный 
фундаментальный и практический интерес. 

Наибольшее разнообразие полиморфных разновидностей 
наблюдается для соединений на основе углерода [1, 2]. Структурные 
разновидности углеродных соединений отличаются в первую очередь 
электронной конфигурацией углеродных атомов. Возможно три основных 
гибридизированных состояния атомов углерода  2,sp sp  и 3sp . 
Соответственно существует три основных группы углеродных материалов 
 карбиноподобные, графитоподобные и алмазоподобные. Свойства этих 
групп материалов отличаются друг от друга наиболее сильно. Кроме того, 
углеродные соединения, в которых гибридизация углеродных атомов 
одинакова могут также иметь структурные отличия. Такие структурные 
разновидности называются полиморфами. Соответственно возможно 
существование полиморфов алмаза или полиморфов графена. В настоящее 
время интерес исследователей сконцентрирован на углеродных 
соединениях со слоевой структурой, типичным представителем которых 
является гексагональный графен. Теоретические исследования показали, 
что возможно существование не только гексагонального графена, но и 
различных полиморфных разновидностей, таких как 4 8 , 3 12 , 4 6 12   и 
других [3-5]. Для практических применений в электронике необходимо 
функционализировать графен химической адсорбцией неуглеродных 
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атомов. В результате получается графан, фторографен, окисленный 
графен, хлорографен и другие подобные соединения [6-9]. Эти соединения 
были получены на основе гексагонального графена. По видимому, 
возможно существование новых структурных разновидностей 
функционализированного графена на основе других полиморфов графена. 
Ранее были выполнены теоретические расчеты структуры и электронных 
свойств фторографеновых слоев на основе гексагонального графена и 4 8  
графена [10-13]. В данной работе теоретически исследован фторографен, 
формирующийся в результате химической адсорбции фтора на 
поверхности графенового полиморфа 3 12 . 
 
2. Методический раздел 

На первом этапе был выполнен теоретический анализ возможной 
структуры фторированного 3 12  графена путем перебора всех возможных 
способов присоединения атомов фтора к 3 12  графеновому слою. Атомы 
фтора могут присоединяться к графеновому слою с двух сторон, при этом 
для формирования плоского слоя необходимо, чтобы количество атомов 
фтора присоединенной с одной стороны было равно количеству атомов 
присоединенных с другой. Кроме того, выполнялся поиск соединений 
только с периодической структурой. Поэтому анализировались различные 
структуры элементарных ячеек 3 12  фторографена. Были рассмотрены 
минимальная элементарная ячейка и расширенные, в которых содержалось 
6 , 24  и 54  атомов углерода соответственно. В этих ячейках были 
рассмотрены все возможные способы присоединения атомов фтора. В 
результате было установлено, что существует единственный способ 
присоединения атомов фтора к слою 3 12 , при котором все углеродные 
атомы находятся в эквивалентных структурных позициях. Далее изучалась 
только эта структурная разновидность 3 12  фторографена. 

Расчеты геометрически оптимизированной структуры и электронных 
свойств нового полиморфа фторографена были выполнены методом 
теории функционала плотности в градиентном приближении с 
использованием программного пакета Quantum ESPRESSO. При 
модельных расчетах рассматривались стопки фторографеновых слоев, 
расстояние между соседними слоями в которых составляло 12  ангстрем 
для того, чтобы на кристаллическую и электронную структуры отдельного 
слоя соседние слои не влияли. Расчеты выполняли используя 12 12 12   
набор k  точек. Для разложения волновых функций использовался 
усеченный базисный набор плоских волн. Размерность набора базисных 
функций было ограничено значением равным 70  Ридберг.  

Удельная энергия сублимации была вычислена в расчете на 
молекулярную группу CF как разница удельной энергии фторографенового 
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слоя и энергий изолированных атомов углерода и фтора. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Геометрически оптимизированная структура 3 12  фторографенового 
слоя приведена на рис. 1. Кристаллическая решетка слоя относится к 
гексагональной сингонии. Длина вектора элементарной трансляции a  в 
плоскости слоя составляет 5,046 A . Вектор c , равный 12 A , при 
оптимизации оставался постоянным. В элементарной ячейке слоя 
содержится 12  атомов (см. рис. 1 а). Координаты атомов в элементарной 
ячейке приведены в Таблице 1. Нумерация атомов приведена на 
изображении элементарной ячейке слоя (см. рис. 1 а). Структура слоя 
гофрированная (см. рис. 1 в), так что трехатомные группы углеродных 
атомов поочередно отклонены от центральной плоскости слоя вверх или 
вниз. Атомы фтора присоединены к каждой из трехатомных углеродных 
групп с одной стороны слоя. 

 

 
б 

 
а в 

Рис. 1. Элементарная ячейка и кристаллическая структура 3 12  графенового слоя 
графена, функционализированного фтором: а – элементарная ячейка, б – структура 
слоя, вид сверху, в – структура слоя, вид сбоку. 
 

Все атомы углерода находятся в эквивалентных структурных 
позициях. Каждый углеродный атом имеет три соседних углеродных 
атома, к двум из них атомы фтора присоединены с той же стороны слоя, 
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что и у рассматриваемого, а у третьего атома с противоположной стороны 
слоя. Так как все атомы углерода находятся в структурно эквивалентных 
позициях, в слое имеется только четыре межатомных связи, отличающихся 
длиной ( 1 4L L ). Расчетные значения длин этих связей приведены в  
Таблице 2. Углерод-углеродная связь 1L  соединяет между собой 
треугольные фрагменты фторографенового слоя. Ее длина меньше длины 
углерод-углеродных связей 2L  и 3L , связывающих углеродные атомы 
внутри  треугольных фрагментов. Это указывает на то, что порядок связей 

1L  выше порядка связей 2L  и 3L . Четвертая связь 4L  это связь между 
углеродным атомом и атомом фтора. 
 
Таблица 1. Координаты атомов в элементарной ячейке графена 3 12  
функционализированного фтором 

№ Атом ,ÅX  ,ÅY  ,ÅZ  № Атом ,ÅX  ,ÅY  ,ÅZ  

1 C  1,742 1,907 6,513 7 F  1,260 2,185 7,809 

2 C  3,304 1,907 6,513 8 F  3,785 2,185 7,809 

3 C  2,523 0,555 6,513 9 F  2,523 -0,001 7,809 

4 C  2,523 -0,555 5,487 10 F  2,523 0,001 4,191 

5 C  1,742 -1,907 5,487 11 F  1,260 -2,185 4,191 

6 C  3,304 -1,907 5,487 12 F  3,785 -2,185 4,191 
 
Таблица 2. Длины векторов элементарных трансляций ( ,a c ), длины межатомных 
связей iL  и углы между ними ij  

,Åa  ,Åc  1,ÅL  2 ,ÅL  3,ÅL  4 ,ÅL  

5,046 12 1,512 1,562 1,562 1,410 

12 , º 13 , º 14 , º 23 , º 24 , º 34 , º 

129,48 129,48 109,55 60,00 109,96 109,96 
 

Структурное состояние углеродных атомов в фторографеновом слое 
характеризуется также набором из шести углов между связями, которые 
приведены в Таблице 2. Гибридизированное состояние углеродных атомов 
в слое должно быть близким к состоянию 3sp гибридизации. Поэтому 
значения углов между связями должны быть близкими к значению углов 
между связями в структуре алмаза, равному 109,47 º. Однако в слое 
фторографена значения углов отличаются от указанного значения. Это 
можно рассматривать как результат деформации структуры, 
характеризуемой параметром Def, который рассчитывается как сумма 
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модулей разницы углов в слое и в алмазе. Значение этого параметра 
составляет 90,55 º. Эта величина оказалась меньше аналогичных значений 
для 4 8  фторографеновых слоев 2T  и 5T  типов [13]. Рассчитанное значение 
энергии сублимации 3 12  фторографенового слоя оказалось равным 
13,77  эВ/(CF), что меньше энергий сублимации полиморфов фторографена, 
формирующихся на основе слоя гексагонального графена [10, 12], но выше 
энергии сублимации фторографена 4 8  5T  и 2T  типов.  
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Рис 2. Зонная структура 3 12  графена, функционализированного фтором. 
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Рис 3. Плотность электронных состояний (DOS) 3 12  графена, 
функционализированного фтором. 
 

Результаты расчетов электронных свойств 3 12  фторографена 
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приведены на рис. 2 и 3. Энергия Ферми фторографенового слоя 
составляет 5,58  эВ, ширина запрещенной зоны 3,43  эВ. Это указывает на 
то, что новая полиморфная разновидность фторографена должна обладать 
полупроводниковыми свойствами. 
 
4. Заключение 

В результате выполненных исследований установлена возможность 
устойчивого существования новой полиморфной разновидности 
фторографеновых слоев, формирующихся в результате химической 
адсорбции фтора на поверхности графеновых слоев 3 12 . Слои 
фторографена 3 12  должны обладать полупроводниковыми свойствами. 
Энергия сублимации и ширина запрещенной зоны в электронной 
структуре 3 12  фторографенового слоя отличается от значений 
характерных для других полиморфных разновидностей фторографена, что 
по-видимому обусловлено различной степенью деформированности слоев, 
характеризуемых различными значениями параметрами деформации Def. 
Полиморфные разновидности фторографена могут найти применение в 
наноэлектронных устройствах [14, 15]. 
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Аннотация: В работе представлены результаты моделирования процесса стабилизации 
наночастиц серебра поливинилпирролидоном. Квантово-химическое моделирование 
проводили в программе QChem с использованием молекулярного редактора IQmol. На 
первом этапе были построены модели структур молекул полимера и полимерного 
комплекса с серебром. На втором этапе на основе построенных моделей произведен 
расчет полной энергии системы поливинилпирролидон- Ag  и установлен наиболее 
энергетически выгодный тип взаимодействия между атомами серебра и 
поливинилпирролидоном. На третьем этапе проведено моделирование спектральных 
характеристик молекулярного комплекса поливинилпирролидон- Ag  и сравнение 
полученных данных с ИК-спектрами синтезированных образцов 
поливинилпирролидон- Ag . 
Ключевые слова: наночастицы серебра, поливинилпирролидон, стабилизация, 
компьютерное квантово-химическое моделирование. 
 
1. Введение 

Как известно, наноразмерное серебро, по сравнению с другими 
существующими антимикробными средствами, имеет ряд важных 
преимуществ, обусловленных отсутствием проблемы резистентности 
микроорганизмов к действию наночастиц серебра (НЧ Ag ) и их 
безопасностью по отношению к организму человека. Это открывает 
перспективы использования НЧ Ag  для профилактики и борьбы с 
инфекционными процессами, включающими антисептическую промывку, 
аппликацию; обеззараживание воды; сохранение пищевых продуктов; 
фильтрацию воздуха и многое другое [1-5]. Актуальными являются 
исследования, направленные на создание высококонцентрированных и 
агрегативноустойчивых препаратов наносеребра. Процесс поиска и 
подбора оптимального стабилизатора для наночастиц можно упростить, 
используя на предварительном этапе квантово-химическое компьютерное 
моделирование взаимодействия стабилизатора с наночастицами [6, 7]. В 
результате такого моделирования могут быть получены данные о 
характере взаимодействия стабилизатора с поверхностью наночастиц и 
сделаны выводы о возможности выполнения им функций защиты 
поверхности НЧ Ag  от действия окружающей среды, влиянии полимера на 
свойства и стабильность коллоидных растворов.  
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Целью данной работы является определение оптимального способа 
взаимодействия наносеребра со стабилизатором – 
поливинилпирролидоном (ПВП).  
 
2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов 

Квантово-химическое моделирование взаимодействия молекул 
поливинилпирролидона с поверхностью наночастиц серебра осуществляли 
в программе QChem с использованием молекулярного редактора IQmol. 
Расчет осуществлялся на оборудовании центра обработки данных  
(Schneider Electric) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет». ИК-спектры получали на ИК-спектрометре модели 
ФСМ 1201 с Фурье преобразованием. Для получения ИК-спектров были 
синтезированы образцы наноразмерного серебра. Для синтеза 
использовали следующие реактивы: поливинилпирролидон с 
молекулярной массой 8000 2000  Да, 3AgNO  (хч), 2 5C H OH  (96%). Золи 
коллоидного серебра получали химическим восстановлением нитрата 
серебра в водно-спиртовой среде, в качестве стабилизатора был 
использован ПВП. В водно-спиртовом растворе растворяли ПВП, затем 
смесь перемешивали 30  минут при 60t  °C. Отдельно готовили водный 
раствор нитрата серебра. Затем в водно-спиртовой раствор ПВП по каплям 
подавали раствор нитрата серебра. После этого смесь интенсивно 
перемешивали. Полученный золь обладал желто-зеленым цветом. Для 
определения энергетически выгодной конфигурации взаимодействия 
молекул ПВП с поверхностью наночастиц серебра на первом этапе 
исследований проводили моделирование мономерного звена 
поливинилпирролидона, модель молекулы ПВП и распределение 
электронной плотности представлены на рис. 1.  

Затем проводили моделирование молекулярного комплекса ПВП с 
серебром с учетом следующего упрощения: использовали индивидуальный 
атом серебра, который образовывал связь с мономерным звеном 
поливинилпирролидона. Также было выбрано два типа взаимодействия 
атома серебра с мономерным звеном поливинилпирролидона: через атом 
азота и атом кислорода. Данные модели ПВП- Ag  и распределение 
электронной плотности представлены на рис. 2, 3. Нами был проведен 
расчет полной энергии молекулярной системы ПВП- Ag  (расчет: Energy, 
метод: HF, базис: 3 21G , convergence – 5 , силовое поле – Ghemical). В 
результате установлено, что наименьшей энергией обладает система ПВП-
Ag  при образовании связи между атомом азота в молекуле 
поливинилпирролидона и атомом серебра, которая составляет 

3533,55E    ккал/моль, чем при образовании связи между кислородом в 
молекуле ПВП и атомом серебра 5532,83E    ккал/моль. 
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Рис. 1. Модель молекулы поливинилпирролидона с распределением электронной 
плотности. 

  
а б 

Рис. 2. Модель взаимодействия атома серебра с мономерным звеном 
поливинилпирролидона через атом азота: а – распределение электронной плотности, б 
– модель молекулярного комплекса ПВП с серебром. 

  
а б 

Рис. 3. Модель взаимодействия атома серебра с мономерным звеном 
поливинилпирролидона через атом кислорода: а – распределение электронной 
плотности, б – модель молекулярного комплекса ПВП с серебром. 

На следующем этапе моделирования были получены спектральные 
характеристики молекулярного комплекса ПВП с атомом серебра, 
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результаты представлены на рис. 4 и 5. 
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Рис. 4. Модель валентного колебания связи N Ag  (а) и ИК-спектр молекулярного 
комплекса ПВП- Ag  (б). 
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Рис. 5. Модель валентного колебания связи O Ag  (а) и Ик-спектр молекулярного 
комплекса ПВП- Ag  (б). 
 

Как показал анализ сгенерированных ИК-спектров молекулярных 
комплексов, при образовании химической связи между атомом серебра и 
молекулой ПВП наблюдается появление высокоинтенсивной полосы 
валентных колебаний связи O Ag  и низкоинтенсивной полосы связи  
N Ag . На следующем этапе исследований были получены ИК-спектры 
образцов (см. рис. 6) высушенного препарата наночастиц серебра, 
стабилизированного поливинил-N-пирролидоном. Для сравнения также 
были получены ИК-спектры «чистого» ПВП (см. рис. 6). 

Сравнение данных, полученных путем моделирования, с 
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практически полученым ИК-спектром наночастиц серебра, 
стабилизированных поливинилпирролидоном, показало отсутствие 
высокоинтенсивной полосы на 4000  см-1, что говорит о более вероятном 
взаимодействии молекул ПВП с поверхностью наночастиц серебра путем 
образования химической связи между атомом азота и атомом серебра. 
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Рис. 6. ИК-спектры пропускания ПВП и препарата наноразмерного серебра, 
стабилизированного ПВП. 
 

Анализ рис. 6 так же показал, что все деформационные колебания в  
ИК-спектрах пропускания ПВП и ПВП- Ag  совпадают. Отклонения были 
обнаружены в области валентных колебаний связей N H  на частотах от  
2800  до 3000  см-1, что, по-видимому, связано с процессом взаимодействия 
поливинил N пирролидона при стабилизации наночастиц серебра. 
 
3. Заключение 

По результатам данных, полученных путем моделирования и 
практически полученных ИК-спектров наночастиц серебра, можно 
говорить о более вероятном взаимодействии молекул ПВП с поверхностью 
наночастиц серебра путем образования химической связи между атомом 
азота и атомом серебра. Полученные данные о взаимодействии молекул 
поливинилпирролидона с поверхностью наночастиц серебра внесут 
определенный вклад в понимание механизма формирования 
агрегативноустойчивых и высококонцентрированных препаратов 
наносеребра, применение которых перспективно в качестве 
антимикробных агентов в медицине, фармакологии, санитарии и сельском 
хозяйстве [8, 9].  
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента 
Российской Федерации (проект СП-1191.2019.4). 
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Short communication 
COMPUTER QUANTUM-CHEMICAL SIMULATION OF POLYMERIC STABILIZATION 

OF SILVER NANOPARTICLES  
A.V. Blinov, M.A. Yasnaya, A.A. Blinova, I.M. Shevchenko, E.V. Momot, 

A.A. Gvozdenko, A.O. Senkova 
North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.414 
Abstract: The paper presents the results of simulation the process of the silver nanoparticle 
stabilization with polyvinylpyrrolidone. The quantum chemical simulation was carried out in a 
QChem application using the IQmol molecular editor. At the first stage, models of the structures of 
polymer molecules and polymer complexes with silver were described. At the second stage, based on 
the designed models, the total energy of the polyvinylpyrrolidone- Ag  system was calculated and the 
most energetically favorable type of interaction between silver atoms and polyvinylpyrrolidone was 
established. At the third stage, the spectral characteristics of the polyvinylpyrrolidone- Ag  molecular 
complex were simulated and the obtained data were compared with the IR spectra of the synthesized 
polyvinylpyrrolidone- Ag  samples.  
Keywords: silver nanoparticles, polyvinylpyrrolidone, stabilization, computer quantum chemical 
modeling. 
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Аннотация: В данной работе исследовался процесс структурообразования на примере 
биметаллической наносистемы Au Ag  эквиатомного состава при различных внешних 
давлениях. Установлено, что на процесс образования ОЦК фазы внешнее давление 
влияет слабо, также как и размерный фактор. При этом сотношение между ГЦК, ГПУ, 
икосаэдрической фазами может существенно меняться как под влиянем внешнего 
давления, так и размерного фактора. 
Ключевые слова: внешнее давление, кристаллизация, биметаллические наноструктуры, 
метод молекулярной динамики, потенциал внешней связи, структурные превращения. 
 
1. Введение 

Ранее нами в [1] было изучено влияние внешнего давления на 
температуру фазовых переходов в биметаллических серебросодержащих 
наночастицах (НЧ). Было установлено, что на температурный диапазон 
структурной стабильности биметаллических наночастиц (наносплавов) 
оказывают совокупное влияние следующие факторы: размер и начальная 
геометрическая форма наночастицы, состав наночастицы, тип и степень 
атомного упорядочения, наличие внешнего давления. Кроме того, в [2] 
была рассмотрена проблема влияния внешнего давления на 
термодинамическую стабильность металлических нанокластеров c 
«магическим» числом атомов.  

К сожалению, в настоящее время работ, посвященных исследованию 
изменений структуры моно- и биметаллических наночастиц, крайне мало. 
Экспериментальные исследования, как правило, изучают локальные 
структуры образца при определенных внешних условиях. Однако, на 
примере [3] стало известно, что капиллярное давление может играть 
существенную роль в процессе коалесценции металлических наночастиц. 
Процессы структурообразования, например, в керамиках на основе оксида 
алюминия согласно [4] также существенно зависят от внешнего давления. 
Безусловно, внешнее давление будет играть важную роль при образовании 
наночастиц из газовой фазы. В [5] было показано, что скорость синтеза 
наночастиц может быть значительно увеличена, если синтез будет 
происходить при более высоком давлении с соответственно более 
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короткими временами роста зародышей, что также достигается за счет 
высоких скоростей охлаждения. В молекулярно-динамических (МД) 
экспериментах [6] также исследуются механизмы фазовых переходов, 
степень метастабильности однодоменных нанокристаллов при влиянии 
внешнего давления. 
 
2. Описание методики моделирования 

В данной работе проводилось молекулярно-динамическое 
моделирование в рамках NPT  ансамбля с использованием программного 
продукта [7]. Были рассмотрены биметаллические наносплавы Au Ag  
эквиатомного состава, состоящие из 240,675,1350  и 1865  атомов. Начальные 
конфигурации представлены на рис. 1. 
 

 
 

а б 

  
в г 

Рис. 1. Начальные конфигурации биметаллической системы Au Ag  (желтые шары – 
атомы Au ): а – 240N  , б – 675N  , в – 1350N  , г – 1865N   атомов. 
 

Шаг по времени в МД эксперименте составлял 0,8  фс. На первом 
этапе производился нагрев начальных конфигураций (c шагом 
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температуры 0,5  К) от 200  K до температуры разупорядочения. Для 
240  атомов температура разупорядочения составляла 700  К, общее время 
эксперимента соответствовало 1 нс. Нагрев осуществлялся до 900  К для 
675  атомов, и 1460  К для двух больших размеров. Далее происходило 
охлаждение системы до температуры 200  К при различных внешних 
давлениях: 0,1  ГПа, 2  ГПа, 4  ГПа и 8  ГПа (см. рис. 2). Для каждого 
размера выполнялась серия из пяти повторных экспериментов. 

Для вычисления сил, действующих между атомами, использовался 
модифицированный потенциал сильной связи, параметры которого взяты 
из работы [8], для определения перекрестных параметров мы использовали 
правило комбинирования Лоренца – Бертло. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Пример конечных конфигураций наносплавов Au Ag  ( 1865N  , желтые шары 
– атомы Au ) при температуре 200  К (желтые шары – атомы Au ): а – 0,1  ГПа, б – 
2  ГПа, в – 4  ГПа, г – 8  ГПа. 
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3. Результаты и обсуждение 
Для всех исследованных нами конфигураций НЧ Au Ag  

установлено, что доля ГПУ фазы, а также суммарное число распознанных 
(кристаллических и квазикристаллических) атомов, возрастает с 
увеличением внешнего давления. При этом на рис. 3 среднее число ядер 
икосаэдрической симметрии уменьшается при увеличении внешнего 
давления, также как и с ростом размера нанокластера при фиксированном 
давлении.  

Процентное соотношение ОЦК фазы слабо зависит от внешнего 
давления. Примечательно, что для систем, состоящих из 240N  , 675N   и 

1865N  , наблюдается также слабовыраженный максимум в интервале 
давлений 2 6  ГПа.  
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Рис. 3. Распределение атомов наносплава Au Ag  по распознанным фазам при 
различных давлениях и 200T   K: bcc – ОЦК, fcc – ГЦК, hcp – ГПУ фазы, ico – 
икосаэдрические ядра: а – 240N  , б – 675N  , в – 1350N  , г – 1865N  . 
Усреднение по серии из пяти экспериментов для каждого размера. 
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Заметная структурная перестройка уже при давлении 2  ГПа 
наблюдается для размеров нанокластера 675N   и более атомов, в то время 
как для 240N   ГЦК фаза, ГПУ фаза и икосаэдрические ядра конкурируют 
между собой во всем интервале рассматриваемых значений внешнего 
давления. Когда образуется поли-икосаэдрическая структура НЧ, число 
ГПУ атомов в ней превышает число ГЦК атомов. Количество 
образованных икосаэдрических ядер уменьшается как с ростом размера 
наносистемы, так и с ростом внешнего давления. При этом с ростом 
размера НЧ доля двух кристаллических фаз увеличивается, также и рост 
внешнего давления в значительной степени количественно влияет на 
процесс формирования ГЦК фазы – данная фаза доминирует при 
рассматриваемых структурно-фазовых превращениях. ГПУ атомы 
формируют в процессе кристаллизации лишь отдельные двойниковые 
границы толщиной в 1 2  атома, однако таких областей может 
наблюдаться несколько в рассматриваемых нами наночастицах. 

Сделаем вывод о том, что комбинация внешнего давления и размера 
наносплава позволяет получать разнообразные сочетания по 
упорядоченным фазам. Однако, по-видимому, именно конкуренция между 
ГЦК и ГПУ фазами (а также возможность наличия некристаллических 
областей) должна определять физико-химические свойства и 
соответственно области технологического применения наносплавов. С 
этой точки зрения внешнее давление может рассматриваться как 
управляющий параметр в процессах синтеза/роста фрактальных 
наноструктур на основе золота [9]. 

Дополнительно рассмотрим давление, как препятствующий 
поверхностной сегрегации фактор. На рис. 4 показано распределение 
атомов в конкретных конечных конфигурациях по расстоянию от 
геометрического центра НЧ и удельной потенциальной энергии. Анализ 
рисунка показывает, что сегрегация в наносплавах размеров 1350N   и 

1865N   не происходит. Проведенное исследование косвенно позволяет 
оценить стабильность/нестабильность бинарных наносистем Au Ag  с 
исходным однородным распределением компонентов. В данном случае 
стабильность выражается именно в отсутствии заметной сегрегации, 
крайним проявлением которой могло бы являться формирование 
структуры «ядро-оболочка». 

Можно отметить, что с увеличением внешнего давления форма 
распределений, представленных на рис. 4 меняется: значительно 
уменьшается разброс удельной энергии, между внутренними и 
поверхностными атомами каждого сорта. Расширение диапазона 
расстояний от центра наночастицы на рис. 4 б можно объяснить 
некоторым отклонением конечной формы выбранной НЧ от сферической. 
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Рис. 4. Распределение атомов наносплава Au Ag  с 1865N   в зависимости от 
расстояния от геометрического центра наночастицы (совпадает с центром масс) при 
различных давлениях: а – 2  ГПа 1350N  , б – 8  ГПа 1350N  , в – 2  ГПа 1865N  , г 
– 8  ГПа 1865N  . 
 
4. Заключение 

Таким образом, внешнее давление можно рассматривать как более 
эффективный управляющий параметр (по сравнению, например, с 
температурой) при формировании фазового состава в биметаллических 
наноструктурах. Сочетание размерного фактора и величины внешнего 
давления позволяет получать биметаллические структуры различного 
фазового состава и, соответственно, обладающих различными физико-
химическими характеристиками. В этой связи технологический интерес 
представляет степень их стабильности именно по отношению к 
температурным воздействиям в части структурных и фазовых переходов. 
Понимание процессов, происходящих под действием высокого давления в 
биметаллических наночастицах, позволяет расширить наши представления 
о механизмах структурных и фазовых превращений [10]. 
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ПЛАВЛЕНИЯ БИНАРНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
НАНОПРОВОЛОКИ 

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

170100, Россия, Тверь, ул. Желябова, 33 
vsa812@yandex.ru 
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Аннотация: В данной работе проведено молекулярно-динамическое исследование 
процессов плавления бинарных металлических нанопроволок, различающихся по 
исходному составу и мезоскопической структуре (распределение компонентов между 
сердцевиной нанопроволоки и поверхностным слоем). На примере системы Ni Cu  
показано, что соотношение компонентов и мезоскопическая структура действительно 
оказывают значительное влияние на температуру плавления и закономерности данного 
процесса. Так, при прочих равных условиях, нанопроволока Ni , покрытая атомами  
Cu , сохраняет свою стабильность при значительно больших температурах, чем 
нанопроволока Cu , покрытая атомами Ni . 
Ключевые слова: металлическая нанопроволока, система Ni Cu , плавление, 
размерная зависимость, молекулярная динамика. 
 
1. Введение 

Как уже отмечалось нами ранее в статье [1], размерная зависимость 
температуры плавления 1Dобъектов (нанопроволок, нанонитей), в том 
числе бинарных, исследовалась в гораздо меньшей степени, чем 
температуры плавления 0Dобъектов (наночастиц). Вместе с тем, в таких 
работах, как [2, 3] представлены формулы для расчета размерных 
зависимостей температур плавления нанонитей. Эти формулы можно 
рассматривать как аналоги известной формулы Томсона [4, 5], т.к. 
аргументом является обратное значение характерного размера объекта 
(диаметр нанопроволоки).  

В работе [1] мы рассматривали взаимосвязь размерных 
зависимостей температур плавления наночастиц и нанопроволок 
одинакового диаметра и состава. Был сделан вывод об общей схожести 
зависимостей на качественном уровне, однако для проволок температура 
плавления оказалась выше, чем для частиц аналогичного диаметра. В 
данной работе мы перешли от однокомпонентных нанопроволок к 
бинарным и на примере системы Ni Cu  оценили влияние не только 
состава, но и начального распределения компонентов в объеме. 
 
2. Метод исследования 

Для молекулярно-динамического (МД) исследования поведения 
металлических нанопроволок мы воспользовались программой LAMMPS 
[6] и методом погруженного атома с параметризацией [7]. 
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Термостатирование осуществлялось по методу Нозе-Гувера [8]. Ранее этот 
поход уже был апробирован в [9] для сферических наночастиц. Исходное 
состояние нанопроволок отвечало цилиндрическим объектам бесконечной 
длины. Бесконечность одного из измерений в молекулярно-динамических 
экспериментах обеспечивалась с помощью периодических граничных 
условий. Были рассмотрены три варианта начальных структур:  

а) равномерное распределение компонентов;  
б) сердцевина из атомов никеля, окруженная оболочкой из атомов 

меди ( ( ) ( )Ni c Cu s );  
в) сердцевина из атомов меди, окруженная оболочкой из атомов 

никеля ( ( ) ( )Cu c Ni s ).  
Для определения свойств нанопроволок при различных температурах 

была проведена серия МД экспериментов, в которых одинаковые 
проволоки релаксировались при различных температурах. В результате 
выявлялась некоторая характерная температура, ниже которой 
нанопроволоки находились в твердом состоянии, а при релаксации при 
более высоких температурах происходил фазовый переход или разрыв. 
Согласно введенному в [1] определению именно эту температуру мы и 
будем считать температурой плавления mT , хотя ее нельзя полностью 
отождествлять с температурой плавления в привычном ее понимании, т.к. 
при этой температуре происходи разрыв проволоки, однако в этот момент 
значительная доля атомов сохраняет упорядочение, отвечающее ГЦК 
структуре. В то же время, за время порядка 1  пс после разрыва 
кристаллическая структура разрушается во всей проволоке и происходит 
ее перестроение в сферическую частицу. 
 
3. Результаты моделирования 

На рис. 1 представлены наши МД результаты по температуре 
плавления бинарной нанопроволоки Ni Cu . Из графика хорошо видно, 
что случаю ( ) ( )Ni c Cu s  отвечает наибольшее значение температуры 
плавления, а системе ( ) ( )Cu c Ni s  – наименьшее. При этом при содержании 
10 20 % одного из компонентов разность соответствующих температур 
составляет 50 100  К, а одна из них может совпадать с температурой 
плавления для случая равномерного распределения металлов. При 30 70 % 
содержании одного из компонентов разность температур плавления для 
случаев ( ) ( )Ni c Cu s  и ( ) ( )Cu c Ni s  может достигать 250  К. Также важно 
отметить, что при содержании меди 30 % разница температуры 
плавления нанопроволок с ( ) ( )Cu c Ni s  структурой и с равномерным 
распределением компонентов значительно превышает разность последней 
и температуры плавления случая ( ) ( )Ni c Cu s  с одинаковым содержанием Cu .  
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Рис. 1. Зависимость температуры плавления бинарной нанопроволоки Ni Cu  от 
содержания меди. Символами ● обозначены температуры плавления для случая 
равномерного распределения компонентов, ∆ – для случая сердцевины из атомов 
никеля, покрытой оболочкой из атомов меди ( ( ) ( )Ni c Cu s ), ∇ – для случая сердцевины из 
атомов меди, окруженной оболочкой из атомов никеля ( ( ) ( )Cu c Ni s ). 
 
4. Заключение 

Таким образом, результаты наших МД экспериментов 
свидетельствуют более высокой температуре плавления и, соответственно, 
термической стабильности нанопроволок Ni Cu  со структурой типа 
Ni  (сердцевина)/ Cu  (оболочка). Эти данные коррелируют с полученными 
нами термодинамическими и МД данными [9] для сферических 
наночастиц Ni Cu , где было показано, что частицы со структурой 
Ni  (ядро)/Cu  (оболочка) также являются наиболее стабильным вариантом 
данной системы.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-33-00985) и 
Минобрнауки РФ в рамках конкурса научных проектов, выполняемых научными 
коллективами исследовательских центров и (или) научных лабораторий 
образовательных организаций высшего образования (проект № 2019-0126). 
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MELTING OF BINARY METAL NANOWIRES: MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION 
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Tver State University, Tver, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.431 
Abstract: In this paper a molecular-dynamic study of melting of binary metal nanowires with 
different initial composition and mesoscopic structure is carried out. For the Ni Cu  system it is 
shown that the melting temperature is significantly affected not only by the percentage of components, 
but also by their location in the particle, i.e. by the mesoscopic structure. Thus, the Ni  nanowire 
coated with Cu  atoms retains its stability at much higher temperatures than the Cu  nanowire coated 
with Ni  atoms, ceteris paribus. 
Keywords: metal nanowire, Ni Cu  system, melting, size dependence, molecular dynamics. 
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ПЛАВЛЕНИЯ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НАНОКЛАСТЕРОВ 
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Аннотация: На основе результатов молекулярно-динамического моделирования, 
полученных с использованием потенциала сильной связи, находились теплоты 
плавления, кристаллизации, а также сублимации и испарения нанокластеров платины и 
палладия. Полученные размерные зависимости имеют линейный характер при выборе 
обратного радиуса в качестве аргумента, что позволяет экстраполировать зависимости 
на соответствующие объемные фазы и сравнить их с табличным значением. 
Ключевые слова: нанокластеры платины, нанокластеры палладия, молекулярная 
динамика; потенциал сильной связи, теплота плавления, теплота кристаллизации, 
теплота сублимации, теплота испарения. 
 
1. Введение 

Как уже отмечалось нами ранее в [1], металлические наночастицы 
при нагреве и охлаждении претерпевают фазовые переходы, которые 
можно интерпретировать как плавление и кристаллизацию. При этом 
термодинамические параметры таких переходов, например температуры 
плавления и кристаллизации, зависят от размера частицы. Так, в работе [2] 
было показано, что упомянутые выше термодинамические величины для 
нанокластеров платины и палладия линейно зависят от обратного радиуса 
частицы 1R , что, в свою очередь согласуется с формулой Томсона или ее 
аналогами [3-5] и молекулярно-динамическими (МД) данными других 
авторов [6-10]. 

В данной работе с использованием молекулярной динамики и 
потенциала сильной связи исследованы размерные зависимости теплот 
плавления, кристаллизации, а также сублимации и испарения 
нанокластеров платины и палладия. Соответственно, эту статью можно 
рассматривать как развитие проведенных нами ранее исследований [2]. 
 
2. Метод исследования 

Для МД исследования процессов плавления и кристаллизации в 
нанокластерах платины и палладия мы воспользовались программой для 
компьютерного моделирования, разработанной А.Г. Бембелем [11] и 
основывающейся на применении потенциала сильной связи [12].  

Результатом МД экспериментов являются петли гистерезиса 
плавления-кристаллизации, одна из которых представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. К нахождению температур начала и завершения фазовых переходов на примере 
петли гистерезиса для наночастицы Pt , содержащей 2000  атомов ( mT  - температура 
плавления, cT  - температура кристаллизации, u  – потенциальная часть удельной 
внутренней энергии). 
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Рис. 2. Определение теплот фазовых переходов на примере петли гистерезиса для 
наночастицы Pt , содержащей 2000  атомов (T  – температура, индексы m  и c  
отвечают плавлению и кристаллизации, индексы l  и s  – жидкой и твердой фазе, 
соответственно). 
 

В отличие от петель гистерезиса большинства металлов, в случае 
платины и палладия на ней нет четко выраженных скачков, однозначно 
определяющих температуры плавления и кристаллизации, однако резкое 
изменение температурной зависимости потенциальной части удельной 
внутренней энергии все же наблюдается. В соответствии с подходом, 
предложенным в [2], в данной работе используются понятия температур 
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начала и завершения фазовых переходов, представленных на рис. 1. Сама 
температура фазового перехода определяется как среднее арифметическое 
полученных значений. После нахождения температур фазовых переходов, 
можно определить соответствующие им теплоты. Для этого прямые 
нагрева и охлаждения наночастиц были продолжены вплоть до указанных 
температур и оценены потенциальные энергии при этой температуре для 
твердой и жидкой фаз. Пример этого подхода представлен на рис. 2. После 
определения удельной потенциальной энергии для жидкой фазы lu  и для 
твердой фазы su  мы находим сами теплоты. Так, теплота плавления 

m ml msH u u  , а теплота кристаллизации равна c cl csH u u  . Также мы 
можем оценить теплоты испарения evH  и сублимации subH , которые равны 

mlu  и msu , взятым с противоположным знаком (индексы m  и c  отвечают 
плавлению и кристаллизации, соответственно). 
 
3. Результаты моделирования и их обсуждение 

Для удобства графического представления данных мы будем 
использовать приведенные теплоты плавления  * /m m mH H H 

  и 
кристаллизации  * /c c mH H H 

 , где  
mH   – теплота плавления 

соответствующей объемной фазы, значение которой взято из справочника 
[13]. На рис. 3 представлены зависимости *

mH  и *
cH  от числа атомов N в 

степени 1/ 3  (как было показано в [1] данное значение прямо 
пропорционально обратному радиусу частицы 1R ). Хорошо видно, что эти 
зависимости имеют линейный характер, что позволяет нам 
экстраполировать их на объемную фазу, т.е. R  ( 1/3 0N   ). Для 
теплоты плавления платины в этом случае мы получим значение 0,98 , а 
для палладия – 0,92 , что свидетельствует о хорошем согласии полученных 
нами результатов с экспериментальными данными. Для теплот 
кристаллизации платины и палладия значения занижены: 0,87  и 0,79 , 
соответственно. Очевидно, при некотором большом характерном размере 
должно произойти слияние кривых нагрева и охлаждения, т.е. как 
температуры, так и теплоты плавления и кристаллизации должны быть 
одинаковыми, но на данный момент подобные размеры частиц недоступны 
для МД экспериментов. Размерные зависимости приведенных теплот 
испарения  * /ev ev evH H H 

  и сублимации  * /sub sub subH H H 
  (  

evH   и  
subH   – 

теплоты испарения и сублимации соответствующих объемных фаз), 
представленные на рис. 4, демонстрируют иное поведение – в 
рассматриваемом диапазоне размеров они сохраняют свое значение, очень 
близкое к единице, т.е.  

ev evH H 
  и  

sub subH H 
 . Это позволяет сделать вывод 

о том, что значения теплот сублимации и испарения не зависят от размера. 
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Рис. 3. Размерные зависимости *
mH  и *

cH  для наночастиц платины и палладия. 
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Рис. 4. Размерные зависимости *

evH  и *
subH  для наночастиц платины и палладия. 

 
4. Заключение 

Результаты наших МД экспериментов свидетельствуют о линейной 
зависимости от обратного радиуса теплот плавления и кристаллизации 
наночастиц платины и палладия. В то же время, теплоты сублимации и 
испарения не демонстрируют какой-либо зависимости от размера частиц. 
Экстраполяция размерных зависимостей теплот плавления на объемную 
фазу дает значения, близкие к табличным. Теплоты кристаллизации на 
исследуемом участке стремятся к более низким значениям, но, очевидно, 
при некотором большом характерном размере частиц линейная размерная 
зависимость теплот кристаллизации должна испытать скачок и слиться с 
зависимостью для теплоты плавления. К сожалению, современная техника 
не позволяет приблизиться к этому размеру в рамках МД экспериментов. 
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MOLECULAR DYNAMICS STUDY OF SIZE DEPENDENCES OF MELTING AND 

CRYSTALLIZATION HEATS OF PLATINUM AND PALLADIUM NANOCLUSTERS 
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Abstract: On the basis of the molecular dynamics results obtained by using the tight binding potential, 
the heats of melting, crystallization, and also the sublimation and evaporation heats of platinum and 
palladium nanoclusters were found. The obtained size dependences are linear if the inverse radius is 
chosen as an argument, which allows extrapolating the dependencies to the corresponding bulk phases 
and comparing with the tabulated values. 
Keywords: platinum nanoclusters, palladium nanoclusters, molecular dynamics; tight binding 
potential, heat of melting, heat of crystallization, heat of sublimation, heat of evaporation. 
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ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ НАНОКЛАСТЕРОВ СПЛАВА МЕДИ 
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Аннотация: В данной работе методом компьютерного моделирования был исследован 
процесс охлаждения из расплава нанокластеров сплава меди и золота различного 
химического состава с целью анализа их применимости в качестве материала активного 
слоя ячеек фазоинверсной памяти. По результатам исследования был сделан вывод о 
том, что оптимальными являются конфигурации с содержанием золота в сплаве 10 % и 
90 % при размере частиц 8  и 4  нм соответственно. 
Ключевые слова: фазоинверсная память, нанокластеры, компьютерное моделирование, 
золото, медь. 
 
1. Введение 

На сегодняшний день разработкой устройств фазоинверсной памяти 
(Phase-Change Memory, PCM) занимаются такие ведущие корпорации как 
Intel, IBM, Samsung, Micron Technology и т.д. Столь значительный интерес 
к данному виду памяти со стороны ведущих лидеров по производству 
микроэлектроники продиктован высокими характеристиками и 
потенциалом развития данной технологии. Среди основных преимуществ 
фазоинверсной памяти выделяют, прежде всего, быстродействие, 
обусловленное отсутствием необходимости стирать ранее хранимую 
информацию в процессе перезаписи. При этом скорость записи (время 
которой составляет порядка 5  нс [1]) сравнима с характеристиками DRAM 
(Dynamic Random Access Memory). Однако, в отличие от динамической 
памяти, PCM устройства являются энергонезависимыми и застрахованы от 
потери информации в случае внезапного отключения питания. Кроме того, 
носители способны сохранять данные в течение длительного времени 
(более 10  лет) [2]. Вторым достоинством фазоинверсной памяти является 
значительный ресурс службы (порядка 8 1210 10  циклов перезаписи) [3]. А 
высокий потенциал масштабируемости и возможность создания MLS 
(Multi-Level Cell) ячеек [4] делают данные устройства перспективными в 
отношении увеличения удельной плотности записи информации. 

В настоящее время в качестве рабочего слоя устройств 
фазоинверсной памяти используют халькогенидные сплавы нескольких 
типов: на основе тройного соединения Ge Sb Te   с различным 
соотношением элементного состава (например, 2 2 5Ge Sb Te ); соединения на 
основе Sb Te , легированные различными элементами ( 70 30 1( )x xIn Sb Te  , 
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70 30 1( )x y x yAg In Sb Te  
). Так же применяют соединения 1x xSb Se   и 3InSe , но они 

значительно уступают по характеристикам материалам из первых двух 
групп. 

Элементарная ячейка PCM памяти представляет собой слой 
халькогенида, зажатый между двумя электродами (верхним контактом и 
резистивным нагревателем). В процессе записи информации для перевода 
в низкоомное кристаллическое состояние (сопротивление порядка 1 кОм) 
материал рабочего слоя под действием импульса тока нагревают до 
температуры выше температуры кристаллизации. Для стирания 
информации необходимо подать импульс большей амплитуды, т.к. 
требуется нагреть слой халькогенида выше температуры плавления, а 
затем осуществить относительно быстрый отвод тепла от активной 
области, в результате которого материал перейдет в высокоомное 
аморфное состояние (сопротивление порядка 100  кОм). 

Несмотря на ряд недостатков устройств фазоинверсной памяти 
специалисты считают данную технологию перспективной. Так на 
сегодняшний день ведется поиск альтернативных материалом активного 
слоя ячеек. Это обусловлено тем, что халькогенидные сплавы имеют 
относительно низкую температуру кристаллизации, что ведет к проблемам 
с термостабильностью и сохранностью данных в аморфном состоянии. 
Кроме того, так как теллур имеет низкую температуру плавления и 
высокое давление пара, в процессе изготовления ячеек возникают 
нежелательные взаимодействия материалов, что влечет за собой 
неоднородности в составе слоя и сокращает срок службы ячеек [5]. 

Целью данной работы является исследование процессов 
структурообразования нанокластеров сплава меди и золота различного 
химического состава и оценка их применимости в устройствах 
фазоинверсной памяти. 
 
2. Компьютерная модель 

К материалам фазоинверсного слоя применяют ряд требований, 
обусловленных принципом функционирования PCM устройств.  
Во-первых, необходимо наличие стабильного и обратимого фазового 
перехода «аморфное – кристаллическое». Во-вторых, величина 
электрического сопротивления должна иметь четкую зависимость от типа 
внутренней структуры вещества. Кроме того, требование по увеличению 
удельной плотности записи информации предполагают уменьшение 
размеров ячеек ниже 10  нм. В данной работе путем компьютерного 
моделирования исследовались нанокластеры сплава Cu Au  диаметрами 
2, 4, 6  и 8  нм различного химического состава. При этом был использован 
метод молекулярной динамики, достаточно хорошо описывающий 
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широкий спектр свойств различных металлов и сплавов. Силы 
межатомного взаимодействия вычислялись на основе модифицированного 
потенциала сильной связи (TB-SMA). Температура системы определялась 
на основе средней кинетической энергии атомов, рассчитанной при 
помощи скоростного алгоритма Верле [6] с шагом по времени 1h   фс. 
Моделирование проводилось с использование компьютерной программы 
MDNTP, разработанной Dr. Ralf Meyer (University Duisburg, Germany). 
Начальные сферические кластеры были получены путем вырезания из 
идеальной ГЦК решетки меди, в которой часть атомов Cu  была случайным 
образом заменена на атомы Au  в определенных процентных 
соотношениях. После все кластеры прошли обязательную процедуру 
термической релаксации при температуре 100  К. 
 
3. Результаты и обсуждения 

Помимо размерных эффектов, значительное влияние на свойства 
нанокластеров оказывает их химический состав. Рассматривая частицы с 
позиции применимости в устройствах фазоинверсной  памяти, ключевыми 
являются такие параметры, как температуры плавления и кристаллизации, 
стабильность фазовых переходов и разграничение условий их 
возникновения, в частности, временя охлаждения частиц из расплава. 

В данной работе нами были исследованы кластеры диаметром 
2 8D    нм, при этом варьировался их химический состав. Так содержание 

золота в сплаве составляло 90%, 70 %, 50%, 30% и 10% от общего числа 
атомов наночастиц. На первом этапе моделирование проводилось в рамках 
термостата Нозе [7]. Кластеры ступенчато нагревались до температуры 
1500  К с целью полного разрушения дальнего порядка в них и при каждом 
фиксированном значении выдерживались в течение 0,3  нс. Во второй 
части эксперимента производилось плавное охлаждение исследуемых 
ансамблей с помощью термостата Андерсена до температуры 300  K с 
некоторыми фиксированными скоростями, соответствовавшими  темпам 
отвода тепловой энергии 1130 10 , 1112 10 , 113 10  К/с.  

Из анализа полученных результатов (см. Таблицу 1) видно, что 
наиболее оптимальными являются конфигурации 10 90Cu Au  и 90 10Cu Au . В 
первом случае тип субструктуры частиц  определяется темпом отвода 
тепловой энергии. При замедленном охлаждении формируется 
кристаллическая структура, при быстром и среднем темпах – аморфная. В 
случае частиц 90 10Cu Au  при 11/ 30 10T t     К/с преобладающей является 
аморфная конфигурация, появление которой стабилизируется при 
диаметре 6  нм, а при 11/ 3 10T t     К/с – кристаллическая, максимум 
которой достигается при 8  нм. На рис. 1 показаны типичные 
кристаллические конфигурации для нанокластера 90 10Cu Au  диаметром 4  нм. 
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Таблица. 1. Зависимость процента реализации аморфных и кристаллических структур 
кластеров Cu Au  от темпа отвода тепловой энергии 

Состав 90 10Cu Au  70 30Cu Au  50 50Cu Au  30 70Cu Au  10 90Cu Au  
,d  

нм 
/ ,T t 

К/с 
,c  

% 
,a  

% 
,c  

% 
,a  

% 
,c  

% 
,a  

% 
,c  

% 
,a  

% 
,c  

% 
,a  

% 

2 
30 70 30 40 60 0 100 0 100 10 90 
12 100 0 40 60 0 100 0 100 0 100 
3 100 0 90 10 30 70 40 60 100 0 

4 
30 30 70 0 100 0 100 0 100 0 100 
12 60 40 0 100 0 100 0 100 0 100 
3 100 0 80 20 30 70 20 80 100 0 

6 
30 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
12 60 40 0 100 0 100 0 100 0 100 
3 90 10 70 30 20 80 0 100 100 0 

8 
30 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
12 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 
3 100 0 60 40 0 100 0 100 100 0 

Здесь d   диаметр нанокластера, /T t    темп отвода тепла, c   доля 
кристаллических структур, a   доля аморфных структур. 

  
а б 

Рис. 1. Кристаллические структурные конфигурации нанокластера 90 10Cu Au  диаметром 
4  нм: а) икосаэдрическая, полученная при 11/ 3 10T t     К/с; б) декаэдрическая, 
полученная при 11/ 30 10T t     К/с. 

Для кластеров 50 50Cu Au  и 30 70Cu Au  предпочтительной является 
аморфная конфигурация вне зависимости от темпа отвода тепловой 
энергии. Причем данная зависимость проявляет себя ярче с ростом 
диаметра частиц. Сплав 70 30Cu Au   в целом демонстрирует похожие 
результаты. Так при темпе отвода тепловой энергии 11/ 3 10T t     К/с доля 
кристаллических структур с ростом размера кластеров падает.  
 
4. Заключение 

Совершенствование устройств фазоинверсной памяти сопряжено с 
поиском новых материалов активного слоя ячеек. При этом необходимым 
требованиям отвечает лишь ограниченное число соединений. Особый 
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интерес в этом отношении представляют металлические нанокластеры. 
Это связано, в первую очередь, с их относительно малой стоимостью и 
относительно высокой вероятностью получения частиц с требуемым 
распределением по размерам в процессе синтеза. В данной работе 
исследовались нанокластеры Cu Au  диаметрами от 2  до 8  нм различного 
химического состава (варьировался процент содержания золота в сплаве). 
В результате компьютерного моделирования методом молекулярной 
динамики процесса охлаждения частиц из расплава при вариации темпов 
отвода тепловой энергии ( 1130 10 , 1112 10 , 113 10  К/с) нами были выделены 
два наносплава: 90 10Cu Au  и 10 90Cu Au . Причем в первом сплаве наблюдалось 
значительное влияние размерных эффектов – формирование аморфной 
структуры стабилизировалось с ростом диаметра кластера. Во втором – 
характер субструктуры определялся интенсивностью охлаждения. Здесь 
следует отметить, что применимость данных наносплавов в качестве 
активной области PCM ячеек памяти ограничена размерами кластеров 
8  нм для 90 10Cu Au  и 4  нм для 10 90Cu Au . Причем в первом случае более 
высокий предел масштабируемости компенсируется стоимостью 
материала. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 18-42-190001 и 
№19-48-190002). 
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Аbstract: In this work a method of computer simulation was used to study the process of the smooth 
cooling of nanoclusters of an alloy of copper and gold from the melt of various chemical compositions 
in order to analyze their applicability as the material of the active layer of phase-inverse memory cells. 
According to the results of the study, it was concluded that the optimal configurations are those with a 
gold content of 10 % and 90 % in the alloy with a particle size of 8  and 4  nm, respectively. 
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Аннотация: Представлены результаты компьютерного моделирования методом 
молекулярной динамики синтеза бинарных нанокластеров Cu Au  методом 
конденсации из газовой среды. Для вычисления сил межатомного взаимодействия 
использовался модифицированный потенциал сильной связи с фиксированным 
радиусом обрезания. Начальной точкой процесса конденсации наночастиц из 
высокотемпературной газовой фазы была конфигурация, содержащая суммарно 91124  
атомов Cu  и Au , распределенных в простой кубической решетке с параметром 
решетки в 30 Ba , где Ba  – радиус Бора, с использованием периодических граничных 
условий. Для анализа процессов синтеза были выбраны химические композиции 

3Cu Au , CuAu , 90 10Cu Au  и 60 40Cu Au , которые в процессе конденсации охлаждались 
жидким азотом. 
Ключевые слова: нанотехнологии, нанопорошки, компьютерное моделирование, сильная 
связь, наночастицы, медь, золото.  
 
1. Введение 

Исследование свойств металлических наносплавов различного 
химического состава привлекает значительный интерес в связи с 
широкими возможностями их практического применения в 
наноэлектронике, катализе, оптике, сенсорных устройствах, биомедицине 
и т.д. При этом в ходе проведенных исследований очень скоро стало ясно, 
что физические и химические особенности наносплавов являются более 
сложными, по сравнению со свойствами наночастиц составляющих их 
металлов. Основной причиной таких различий является то, что помимо 
стандартных факторов (размер, форма, межатомное взаимодействие) на 
свойства частиц оказывает значительное влияние еще и исходный 
химический состав.  

Бинарный сплав Cu Au  известен уже давно, но и такая хорошо 
знакомая система сейчас исследуется достаточно активно. При этом в 
экспериментальных работах, в частности по катализу, было четко 
показано, что частичное замещение золотом меди во многих случаях 
приводит к увеличению каталитической активности по сравнению с 
монометаллическими наночастицами Au  или Cu . Кроме того, применение 
биметаллических катализаторов дает возможность более точной настройки 
каталитических свойств.  

Несмотря на то, что во многих случаях уже стало возможным 
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добиться необходимой химической композиции каталитического сплава и 
средних размеров составляющих его наночастиц, процесс синтеза все же 
является дорогостоящим и трудоемким. Каждый синтезируемый материал 
должен быть репродуцируемым для проверки его активности, а 
определение реальной электронной структуры соединения возможно лишь 
косвенными экспериментальными методами (посредством спектроскопии). 
Также поверхностная электронная структура и, следовательно, 
реакционная способность частиц наносплава сильно зависят от атомного 
упорядочения в нем [1]. Все это подчеркивает важность использования 
правильной структурной модели наночастиц для анализа их физико-
химических свойств.  
 
2. Методики синтеза наночастиц Cu Au  

В последние годы экспериментально был успешно реализован 
широкий спектр методов синтеза наносистем Cu Au  различной формы и 
состава. Так, развитие химических методов привело к получению 
наночастиц Cu Au  со сферической, пентагональной, стержнеобразной, 
кубической и другими, более сложными формами. Например, в [2] путем 
совместного восстановления солей золота и меди были созданы 
нанокристаллы сплава золота и меди в диапазоне размеров от 45  до 200  нм 
с пятичастичным двойникованием. Электрохимическими методами были 
получены декаэдрические и экосаэдрические частицы наносплава Cu Au  и 
т.д. [3]. 

В [4] частицы 3Cu Au  были получены химическим путем, и отдельные 
нанокластеры затем были исследованы электронным микроскопом 
высокого разрешения. В работе был сделан вывод о  том, что морфология 
наночастиц существенно изменялась под действием электронного пучка 
микроскопа. Вначале частицы наносплава Cu Au  не имели четко 
определяемой внешней формы, варьируемой от сферической к 
эллиптической. После облучения частиц потоком электронов в течение 
2  минут их форма начала меняться, и примерно через 15  минут частицы 
сформировали новый внешний вид (см. рис. 1). То есть, в результате 
облучения частицы переходили в состояние жидких капель, а затем 
происходила их кристаллизация. Эта форма частицы уже не менялась, 
даже если они проходили через повторное облучение. Структура частиц с 

2 20D    нм была определена как ГЦК. В конечном итоге, в [5] 
экспериментально было показано, что в ходе химического синтеза 
предпочтительное внутреннее упорядочение и состав наночастиц сплава 
Cu Au  даже при комнатной температуре является очень сложным 
процессом и зависит от размера частиц и свойств окружающей среды.  

Кроме химических методов синтеза возможно производство частиц 
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наносплава Cu Au  и физическими способами, которые теоретически дают 
лучший контроль состава при изготовлении биметаллических наночастиц. 
Среди основных физических способов производства наночастиц Cu Au  
можно отметить ионную имплантацию, термическое испарение в условиях 
сверхвысокого вакуума [6] и метод лазерного осаждения. Так, например, 
были получены наночастицы Cu Au  размером 1,0 4,5  нм с декаэдрической 
и октоэдрической морфологией при испарении лазером макроскопических 
стехиометрических образцов CuAu , 3Cu Au  и 3CuAu  размещенных на 
аморфной углеродной и MgO  подложке [4].  
 

  

  

а б   
Рис. 1. Изображения наночастиц Cu Au , (данные просвечивающего электронного 
микроскопа высокого разрешения), полученных химическим путем, после облучения 
электронами [4]. 
 

В данной работе мы сконцентрируемся на выяснении методами 
компьютерного моделирования вопроса взаимозависимости процессов 
атомного упорядочения при синтезе из газовой среды, чтобы определить 
может ли синтез наночастиц Cu Au  с разным процентным содержанием 
атомов золота привести к различному упорядоченному строению.  
 
3. Результаты и обсуждение 

Выбранный нами набор параметров был подобран таким образом, 
чтобы как можно более точно имитировать условия конденсации в 
инертном газе (IGC – inert gas condensation). В таких установках 
сверхнасыщенный металлический пар также образуется методом 
термического испарения, что ведет к высокой начальной плотности 
металлического пара, который далее перемещается в окружающую 
инертную атмосферу. 
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Для этого была построена компьютерная модель совместной 
конденсации наночастиц меди и золота при высокотемпературном 
испарении исходного материала. Модельная система имела форму куба с 
длинной грани в 1350 Ba  ( Ba  – радиус Бора) и содержала суммарно 91124  
атомов меди и золота, равномерно распределенных в пространстве, с 
начальной температурой 1000iT   K. Среднее расстояние между атомами на 
этом этапе составляло 30 Ba . 

Поиск решения для системы уравнений движения частиц в системе 
осуществлялся с использованием схемы Верле [7] в её «скоростной форме» 
с постоянным шагом по времени ( 1h   фс). Моделирование конденсации 
атомов меди и золота из газовой фазы проводилось методом молекулярной 
динамики с использованием скорости охлаждения 1010U   K/s до конечной 
температуры 77fT   К (охлаждение жидким азотом).  

Для корректного применения данного метода моделирования 
необходимо, прежде всего, как можно точнее определить энергию 
взаимодействия между атомами и термодинамические условия в системе. 
В представляемой работе использовался многочастичный потенциал 
сильной связи [8], основанный на приближении вторых моментов 
гамильтонианов сильной связи (TB-SMA). Скорость охлаждения атомного 
пара не контролировалась напрямую, а определялась частотой 
столкновения и разностью масс атомов охлаждающего вещества и атомов 
металла. В нашем случае в качестве охлаждающего буферного газа 
используется газ виртуальных частиц, создаваемых термостатом 
Андерсена. Использование данного термостата позволяет довольно в 
короткий срок вывести избыточную кинетическую энергию из системы, 
посредством упругого столкновения виртуальных частиц и атомов 
металла. 

Для анализа происходящих процессов были выбраны четыре 
возможные химические композиции 3Cu Au , CuAu , 90 10Cu Au  и 60 40Cu Au , две из 
которых имели стехиометрический состав, а две другие таким составом не 
обладали. Основной вопрос, на который мы хотели получить ответ, 
заключался в том, влияет ли начальный химический состав на количество 
и размер синтезированных бинарных наночастиц.  

Для этого были проанализированы распределения наночастиц Cu Au  
по размеру после достижения ими конечной температуры 77fT   К и на 
промежуточных стадиях. Отметим, что условия компьютерного 
эксперимента для всех четырех модельных систем были абсолютно 
идентичными, различие состояло только в разном процентном содержании 
в газовой среде атомов золота, которые выступали в нашем случае в 
качестве примеси. Атомы меди и атомы золота в моделируемом 
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пространстве были распределены хаотично, кроме этого, высокая 
начальная температура полностью исключала возможность формирования 
кластеров только одного из химических элементов. Таким образом, 
единственным фактором, влияющим на процессы синтеза бинарных 
наночастиц Cu Au  при условии свободной конденсации из газовой среды, 
был только разный химический состав начального газа из атомов металлов.  

На первом этапе синтеза (время моделирования до 4t   нс) 
температура газовой среды, из-за выделения энергии связи при 
объединении димеров, триммеров и более крупных молекулярных 
образований, резко увеличивает температуру моделируемой области, 
превышая температуру кипения и золота и меди в объемном состоянии, 
что и дает возможность достаточно хорошо смешиваться атомам разных 
сортов. Из-за высокой температуры образование кластеров значительного 
размера здесь невозможно, так как они практически сразу же испаряются. 
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Рис. 2. Распределение синтезированных кластеров по размеру для разных химических 
композиций ( 5t   нс). 
 

Но так как система постоянно охлаждается транспортным газом, 
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избыточная энергия непрерывно удаляется из области синтеза и далее 
становится возможной вторая стадия процесса конденсации (стадия 
нуклеации). При времени моделировании 5t   нс температура хоть и 
достаточно высока ( 1580T   К), но формирование кластеров уже 
происходит очень активно, хотя все они находятся в жидком состоянии. 
Но даже здесь прослеживается четкая тенденция к росту максимального 
размера кластера с ростом процентного содержания атомов меди в 
исходном паре (см. рис. 2). Ожидалось, что наночастицы со 
стехиометрическим составом ( 3Cu Au  и CuAu ) будут расти наиболее быстро, 
но в действительности этого не произошло. Следовательно, при условии 
конденсации из газовой среды объединение расплавленных первичных 
кластеров происходит по несколько иным законам.  

Данный факт можно объяснить тем, что при таких температурах 
кристаллическая решетка кластера еще не сформировалась, и поэтому 
кристаллографические законы еще не действуют. Причину, видимо, нужно 
искать в разной температуре плавления медных и золотых нанокластеров. 
Несмотря на то, что в объемном состоянии данные температуры 
практически равны ( 1358mT   К и 1337mT   К соответственно), проведенное 
нами компьютерное моделирование процессов плавления-кристаллизации 
нанокластеров Cu  и Au  показало, что при равном числе атомов 
температура плавления медных нанокластеров на 30 40 % выше чем у 
кластеров золота. Это характерно для относительно небольших частиц 
размером менее 10  нм. Так при размере 2243N   атома кластер меди 
плавится при 1100  К, а такой же по числу атомов кластер золота – при 
815  К.  

Этот факт, по всей видимости, и является определяющим для 
формирования бинарных наночастиц Cu Au  при данной температуре. В 
таком состоянии кластеры Cu Au  подобны капелькам сильно нагретой 
жидкости, из-за чего составляющие ее атомы обладают очень большой 
свободой движения. Если бы соединение кластеров между собой 
происходило в отсутствии поля тяготения Земли, то они бы легко 
объединились между собой, приняв сферическую форму для уменьшения 
поверхностной энергии. Но из-за его наличия принять сферическую 
форму, не имея достаточно большой энергии связи между атомами, 
которая могла бы это поле как то компенсировать, практически 
невозможно. Поэтому таким жидким каплям при объединении проще 
вновь разъединиться на несколько частей для уменьшения поверхностной 
энергии, обратно пропорциональной квадрату радиуса наночастицы.  

Как говорилось выше, энергия связи медных атомов при таких 
размерах наночастиц оказывается больше чем у атомов золота. 
Следовательно, чем больше медных атомов будет в бинарной наночастице 
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Cu Au , тем больше будет вероятность сохранения соединившихся при 
хаотическом движении первичных кластеров в единой наночастице, что 
мы и видим на рис. 2. 

Данный факт можно объяснить только тем, что при таких 
температурах процессы коалесценции (сплавления) кластеров между собой 
практически завершаются из-за отсутствия необходимого для этого 
высокого значения кинетической энергии и начинают превалировать 
процессы агломерации или простого слипания частиц между собой. Как 
можно увидеть из рис. 2, такие процессы происходят наиболее успешно в 
том случае, когда на близкое расстояние подходят атомы одного сорта, в 
данном случае меди. Несмотря на случайный характер дальнейших 
процессов агломерации, при низких температурах данная тенденция все же 
сохраняется. 
 
4. Заключение 

В данной работе методом компьютерного моделирования 
исследовался процесс синтеза бинарных наночастиц Cu Au  из газовой 
фазы. При проведенном моделировании была найдена зависимость между 
числом образующихся кластеров и применяемыми начальными условиями, 
а именно различным процентным содержанием атомов золота в первичной 
газовой среде. Данный факт означает, что использование различной 
концентрации начального распределения атомов меди и золота в 
моделируемом пространстве позволяет, в принципе, контролировать 
процессы образования кластеров Cu Au  из газовой фазы с некоторым, 
заданным заранее химическим составом и размером.   

По результатам моделирования также можно сделать вывод о том, 
что, несмотря на различное внутреннее строение первичных частиц при их 
агломерации в наночастицы сравнительно большого размера происходит 
упорядочение структуры в пределах значительного объема кластера. Такое 
упорядочение может быть как следствием высокой температуры 
окружающей среды, так и высвобождением энергии связи частиц, 
происходящим при процессе агломерации, что приводит к существенному 
локальному повышению температуры, значительно усиливающему 
процессы перестройки внутренней структуры кластера. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 18-42-190001 и  
№ 19-48-190002). 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.458 
Аннотация: С использованием методов ab initio исследованы возможные способы 
получения алмазоподобных фаз 3LA  и 5LA , состоящих из полимеризованных 
циклобутановых колец. Установлено, что фаза 3LA может быть получена из графитов 

6L AA  и L4−8 AA  при давлениях от 50  до 67 ГПа. Фаза 5LA может быть сформирована 
из графитов 6L AB и 4 8L  AB при давлениях от 45 до 71  ГПа. Кроме того, фаза 5LA
может быть получена при сильном одноосном сжатии фазы 3LA  при давлении, 
превышающем 160  ГПа. 
Ключевые слова: алмаз, алмазоподобные фазы, первопринципные расчеты, 
кристаллическая структура, фазовые переходы. 

1. Введение
К настоящему времени выполнены многочисленные теоретические 

исследования структур и свойств новых полиморфных модификаций 
алмаза, называемых алмазоподобными фазами и наноструктурами [1-10]. 
Эти алмазоподобные соединения могут найти широкое практическое 
применение в абразивной промышленности, электронике и 
медицине [11-13]. Наибольший интерес исследователей привлекают 
алмазоподобные соединения, кристаллические структуры которых 
характеризуются одной позицией Уайкова [1-7], так как на их основе 
может быть получено огромное множество других алмазоподобных 
соединений. 

Теоретические исследования показали, что одними из наиболее 
устойчивых алмазоподобных соединений являются фазы 3LA
(полициклобутан или bct 4C ) и 5LA  (Y-углерод), состоящие из 
полимеризованных циклобутановых колец 4C  [14]. Однако до настоящего 
времени не проведены детальные исследования способов получения этих 
фаз. Поэтому в данной работе было проведено теоретическое исследование 
прямых и обратных структурных преобразований между различными 
графитовыми предшественниками и полициклобутановыми фазами 3LA  и 

5LA .

2. Методический раздел
Расчеты структурных и энергетических характеристик углеродных 

соединений были выполнены в программном пакете Quantum ESPRESSO 
[15] при использовании метода теории функционала плотности (DFT). В
методе DFT использованы обобщенное градиентное приближение (GGA)

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

458



 
 

 

[16] и приближении локальной плотности (LDA) [17]. Влияние ионных 
остовов учитывалось через сохраняющие норму псевдопотенциалы [18]. 
Вычисления проводились для следующих сеток из k  точек: 12 12 12  . 
Волновые функции раскладывались по усеченному базисному набору 
плоских волн. Энергия отсечки составляла 60  Ридберг. Геометрическая 
оптимизация элементарных ячеек графитов и алмазоподобных фаз 
выполнялась, пока величина сил, действующих на атом, и напряжений не 
станет меньше 10  мэВ/нм и 0,1  ГПа, соответственно. Моделирование 
прямых и обратных фазовых переходов выполнялось по методике, 
предложенной в работе [19]. 
 
3.Результаты и обсуждение 

Теоретический анализ совместимости кристаллических решеток 
исходных и конечных фаз показал, что возможны следующие структурные 
преобразования между графитами и алмазоподобными фазами:  
«графит 6L  AA  ↔ 3LA », «графит 6L  AB  ↔ 5LA », «графит 4 8L   AA  ↔ 3LA » и 
«графит 4 8L   AB  ↔ 5LA ». Кроме того, наблюдается соразмерность 
кристаллических решеток фаз 3LA  и 5LA , поэтому возможны взаимные 
структурные превращения этих фаз при сильных деформациях. 
Моделирование прямых фазовых переходов графитов, состоящих из слоев 

6L , в алмазоподобные фазы 3LA  и 5LA  выполнялось при сжатии структур 
графитов вдоль оси  001 , перпендикулярной плоскостям графеновых 
слоев. Результаты расчетов разностной полной энергии E  от объема V  
деформируемых углеродных фаз приведены на рис. 1 и 2.  

  
а б 

Рис. 1. Зависимости разностной полной энергии от объема для прямых и обратных 
структурных переходов «графит 6L  AA  ↔ фаза 3LA », рассчитанные методами  
DFT-GGA (а) и DFT-LDA (б). 

Установлено, что структурное преобразование графита 6L  с 
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упаковкой AA  в алмазоподобную фазу 3LA  может происходить в диапазоне 
давлений от 58,8  до 66,8  ГПа. В процессе этого преобразования 
формируется фаза 3LA , деформированная вдоль оси  100 . При сжатии 
графита 6L  AB  может быть получена фаза 5LA  при давлениях от 64,0  до 
71,4  ГПа. В этом случае структура сформированной фазы 5LA  будет 
напряжена вдоль оси  010 . Расчеты обратных фазовых переходов были 
выполнены при одноосном растяжении кристаллических решеток 
алмазоподобных фаз 3LA  и 5LA  вдоль осей  100  и  010 , соответственно. 
Установлено, что тетрагональная фаза 3LA  преобразуется в графит 6L  AA  
при напряжении 75 82  ГПа (см. рис. 1), тогда как орторомбическая фаза 

5LA  преобразуется в графит 6L  AB  при напряжении 61 72  ГПа (см. рис. 2). 

  
а б 

Рис. 2. Зависимости разностной полной энергии от объема для фазовых переходов 
«графит 6L  AB  ↔ фаза 5LA », рассчитанные методами DFT-GGA (а) и DFT-LDA (б). 

Структуры искомых алмазоподобных фаз могут быть получены не 
только из гексагонального графена 6L , но и на основе нового 
гипотетического предшественника, называемого тетрагональным 
графеном 4 8L   [19]. Для детального исследования структурных 
преобразований между графитами 4 8L   и фазами 3LA  и 5LA  были 
выполнены дополнительные расчеты по деформации кристаллических 
решеток алмазоподобных фаз 6LA  и 7LA , поскольку эти фазы имеют 
структуры, близкие к таковым для фаз 3LA  и 5LA  [14]. Расчеты прямых 
фазовых переходов заключались в сжатии кристаллических решеток 
графитов 4 8L   вдоль осей  001 . На рис. 3 и 4 приведены расчетные 
зависимости разностной полной энергии от объема, характеризующие 
фазовые переходы « 4 8L   AA  ↔ 3LA , 6LA » и « 4 8L   AB  ↔ 5LA , 7LA ». 

Установлено, что при сжатии графита 4 8L   с упаковкой AA  
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формируется фаза 3LA , деформированная по оси  100 , при давлении от  
50  до 52  ГПа. В процессе сжатия структурной модификации графита 4 8L   
AB  может быть получена фаза 5LA , напряженная вдоль оси  001 , когда 
давление достигает 45 50  ГПа. Однако фазы 6LA  и 7LA  могут быть 
сформированы из графитов 4 8L   AA  и AB  при меньших давлениях  
~ 43  и 44  ГПа, соответственно (см. рис. 3 и 4). 

  
а б 

Рис. 3. Зависимости разностной полной энергии от объема для углеродных соединений 
при фазовых переходах «графит 4 8L   AA  ↔ алмазоподобные фазы 3LA  и 6LA », 
рассчитанные методами DFT-GGA (а) и DFT-LDA (б). 

  
а б 

Рис. 4. Зависимости разностной полной энергии от объема для структурных переходов 
«графит 4 8L   AB  ↔ алмазоподобные фазы 5LA  и 7LA », рассчитанные методами  
DFT-GGA (а) и DFT-LDA (б). 

Моделирование обратных структурных переходов были выполнены 
при одноосном растяжении кристаллических решеток алмазоподобных фаз 

3LA , 5LA , 6LA  и 7LA  вдоль осей  001 ,  010 ,  001  и  100 , соответственно. 
Расчеты показали, что фаза 3LA  может трансформироваться в фазу 6LA  при 
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~97  ГПа, а затем преобразуется в графит 4 8L   AA  без дополнительной 
нагрузки (см. рис. 3). В свою очередь, фаза 5LA  может быть преобразована 
в алмазоподобную фазу 7LA  при давлении ~94  ГПа, а затем в графит 4 8L   с 
упаковкой AB  (см. рис. 4). 

На последнем этапе работы была исследована возможность 
взаимных превращений алмазоподобных фаз 3LA  и 5LA  при сильных 
одноосных деформациях. Установлено, что орторомбическая фаза 5LA , 
деформированная по оси  100 , может быть сформирована из фазы 3LA  при 
сжатии ее структуры вдоль кристаллографического направления  100   
(см. рис. 5). Фазовый переход начинается при уменьшении объема 
начальной фазы 3LA  на 8,6 %, когда давление превышает 160  ГПа. 

  
а б 

Рис. 5. Зависимости E  от V  для структурного перехода « 3LA  → 5LA », рассчитанные 
методами DFT-GGA (а) и DFT-LDA (б). 
 
4.Заключение 

В данной работе проведено первопринципное моделирование путей 
получения алмазоподобных фаз 3LA  и 5LA , состоящих из 
полимеризованных циклобутановых молекул. Расчеты показали, что эти 
фазы могут быть сформированы в результате сильного одноосного сжатия 
графитов 6L  в диапазоне давлений от 67  до 71  ГПа. Также алмазоподобные 
фазы 3LA  и 5LA  могут быть получены из графитов L4-8 при давлениях от 44  
до 48  ГПа. При сверхвысоких давлениях ( 160P   ГПа) возможна 
трансформация тетрагональной фазы 3LA  в ромбическую фазу 5LA . 
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СОВМЕСТНОЙ ДИМЕРИЗАЦИИ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ И 
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Аннотация: В рамках квантово-химического полуэмпирического метода РМ3 
рассчитаны термодинамические параметры образования и совместной димеризации 
алифатических аминов 2 1 2n nC H NH  и кислот 2 1n nC H COOH  ( 6 16n   ). Установлено, 
что порог самопроизвольной димеризации смешанных ассоциатов ПАВ составляет 
18 19  углеродных атомов в цепи при 298  К. При этом образование трех из четырех 
типов смешанных димеров изоэнергетично и занимают промежуточное положение 
между соответствующими чистыми димерами аминов и карбоновых кислот, что 
говорит в пользу дальнейшего образования смешанной 2Dпленки доменной 
структуры. 
Ключевые слова: алифатические амины, карбоновые кислоты, энтальпия, энтропия, 
энергия Гиббса димеризации, метод РМ3. 
 
1. Введение 

Изучение мономолекулярных пленок, состоящих из нескольких 
компонентов, является интересным, поскольку они могут выступать 
модельными системами для исследования различных физико-химических 
процессов, протекающих, например, в мембранах [1]. При этом создание 
смешанных моно- и мультислоев с заданными свойствами требует знания 
возможных взаимодействий, возникающих между гомо- и 
гетеромолекулами участвующих ПАВ. Кроме того, различные компоненты 
пленок не всегда хорошо смешиваются между собой, что вызывает 
дальнейшее разделение фаз в смешанных пленках Ленгмюра-Блоджетт [2]. 
Как правило, смешанные монослои проявляют неидеальное поведение за 
счет взаимодействий гидрофильных частей разноименных ПАВ в системе 
[3-6].  

Несмотря на то, что экспериментально смешанные монослои ПАВ 
изучены с различных позиций, теоретических работ, моделирующих 
поведение смесей дифильных веществ при пленкообразовании 
значительно меньше. Ранее нами был разработан подход к описанию 
2Dкластеризации индивидуальных неионогенных ПАВ (карбоновых 
кислот [7, 8], аминов [9] и др.) на межфазной поверхности вода/воздух. 
Кроме того, этот подход был применен к оценке поведения карбоновых 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

466

mailto:elenafomina-ne@yandex.ru


 
 

 

кислот и алифатических спиртов в смешанных монослоях. Хорошее 
согласие полученных результатов позволило нам распространить 
применяемую схему на случай карбоновых кислот и аминов.  

Процесс димеризации является начальной стадией 
пленкообразования, поэтому рассмотрение взаимодействий между двумя 
разноименными молекулами сможет дать представление о дальнейшей 
структуре образующейся пленки: будут ли компоненты смешиваться 
между собой на молекулярном уровне или образовывать домены 
одноименных ПАВ. Целью данной работы является расчет 
термодинамических параметров совместной димеризации алифатических 
аминов 2 1 2n nC H NH  и карбоновых кислот 2 1n nC H COOH  с длиной цепи 

6 16n    метиленовых фрагментов на поверхности раздела фаз вода/воздух 
в стандартных условиях. 
 
2. Метод расчета 

Расчеты термодинамических параметров совместного 
пленкообразования алифатических аминов и карбоновых кислот на 
поверхности раздела фаз вода/воздух, как и ранее, проводились в 
квантово-химическом программном пакете Mopac 2000 [10] с 
использованием полуэмпирического метода РМ3. Он параметризирован по 
теплотам образования и, несмотря на некоторые ограничения, адекватно 
описывает экспериментальные данные относительно образования 
монослоев различных классов дифильных соединений, что было показано 
нами в предыдущих работах, посвященных кластеризации 
индивидуальных неионогенных ПАВ [7-9]. Расчет значений 
термодинамических параметров кластеризации аминов и карбоновых 
кислот были получены в рамках квантово-химической модели, детально 
описанной нами подробно ранее в работе [11]. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Мономеры. В наших предыдущих работах [7-9] был проведен  
конформационный анализ мономеров алифатических аминов и кислот. Для 
аминов были определены три устойчивые конформации мономеров со 
следующими значениями торсионного угла аминогруппы 

2 1 1 60C C N H     °, 180° и 300° соответственно (см. рис. 1, a), последний 
из которых является зеркальным отражением первого конформера. 
Конформер 1 стабилизирован за счет наличия в нем водород-водородных 
взаимодействий между  водородными атомами углеводородной цепи и 
одним из водородов аминогруппы, а конформер 2 – за счет взаимодействия 
двух   водородных атомов цепи с двумя атомами водорода аминогруппы. 
Проведенный в этой же работе конформационный анализ димеров аминов, 
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полученных на основе обоих конформаций мономеров, показал, что 
наиболее устойчивыми являются структуры димеров, построенных из 
конформера 1. Поэтому в дальнейшей работе нами была выбрана именно 
эта структура мономеров аминов. 
 

  
а б 

Рис. 1. Оптимизированные геометрические структуры мономеров аминов (а)  
и кислот (б). 
 

В работах [7, 8], посвященных изучению термодинамики 
пленкообразования карбоновых кислот, было показано, что наиболее 
энергетически выгодной конформацией карбоновых кислот является 
структура со следующими значениями торсионных углов в 
функциональной группе: 2 1 1 180C C O H     ° и 3 2 1 2 78C C C O      °. 
Структура мономеров карбоновых кислот проиллюстрирована на рис. 1 б. 
Согласно выводам экспериментальных исследований [12] мономеры ПАВ 
кристаллического монослоя находятся в максимально вытянутой 
«линейной» конформации. Структуры таких мономеров были 
использованы при построении смешанных димеров «амин – кислота». 

Расчетные значения энтальпии, абсолютной энтропии и энергии 
Гиббса образования мономеров карбоновых кислот и аминов хорошо 
согласуются с соответствующими экспериментальными данными [13] и 
приведены в наших предыдущих работах [7-9], посвященных изучению 
образования индивидуальных монослоев этими ПАВ на поверхности воды. 
На основе расчетных значений были построены корреляционные 
зависимости термодинамических параметров от длины цепи 
рассматриваемых классов соединений. Значения корреляционных 
коэффициентов в уравнениях вида    y a a n b b    , где n  – число 
метиленовых звеньев в цепи, составили для энтальпии (в кДж/моль): 

22,68a    и 22,67 , 399,47b    и 199,92  для карбоновых кислот и аминов 
соответственно; для абсолютной энтропии (в Дж/(моль·K): 31,57a   и 
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33,18 33,18, 267,24b   и 201,74 ; для энергии Гиббса (в кДж/моль): 6,56a   и 
7,95 , 377,66b    и 190,59 . Соответствующие коэффициенты корреляции 
превышают 0,9999 . 

Димеры. В данном разделе мы рассматриваем смешанные димеры 
аминов и карбоновых кислот, которые при последующем укрупнении 
сформировали бы смешанные монослои, где молекулы индивидуальных 
ПАВ не образуют доменов, а одиночно распределены друг среди друга. 
Фрагмент подобного смешанного монослоя приведен на рис. 2 для 
предельного случая, когда амины и кислоты содержатся в соотношении 
1:1. Хотя возможно образование монослоев, содержащих один из 
компонентов в количестве, превосходящем содержание другого. В этом 
случае будет иметь смысл рассматривать также чистые димеры этих ПАВ. 
Таким образом, можно выделить четыре типа смешанных димеров: по два 
в каждом из p  и q направлений распространения монослоя, а также по 
два типа димеров для двух индивидуальных компонентов смешанных 
монослоев. 
 

 
Рис. 2. Фрагмент геометрической структуры бесконечного смешанного 2D кластера 
аминов и кислот (1:1). Обозначения базовых кластеров: 1 – Димер 1, p ; 2 – Димер 2, p ; 
3 – Димер 1, s ; 4 – Димер 2, s . 
 

Для последующей оптимизации геометрической структуры димеров 
были построены по четыре серии смешанных димеров с одинаковой 
длиной цепи аминов и карбоновых кислот, содержащих от 6  до 16  
метиленовых фрагментов в цепи. Отметим, что возможно создание 
смешанных пленок, содержащих амины и карбоновые кислоты с разной 
длиной цепи. Наша предыдущая работа [14], посвященная внедрению 
молекул алканов в монослои спиртов, показала, что учет структур 
смешанных димеров со всеми возможными вариантами длин цепей 
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индивидуальных компонентов практически не сказывается величине 
вкладов межмолекулярных CH HC взаимодействий, найденных затем 
путем корреляционного анализа термодинамических параметров 
димеризации. Поэтому для получения зависимостей числа 
межмолекулярных CH HC взаимодействий от числа 2CH фрагментов 
мы ограничились рядом смешанных димеров выделенных четырех типов с 
одинаковой длиной цепи. 

Оптимизированные структуры рассматриваемых димеров приведены 
на рис. 3 на примере ассоциатиов аминов и кислот, содержащих 12  
метиленовых фрагментов в цепи. Отметим, что в смешанном димере 2, p  
реализуется водородная связь между карбонильным кислородом 
COOH  группы кислоты и водородом 2NH группы амина, в то время как в 
смешанном димере 1, s  подобная связь крайне слаба. В смешанном димере 
1, p  можно выделить весьма слабое водородное связывание между одним 
из водородов аминогруппы и кислородом гидроксильной группы кислоты.  
В смешанном димере 2, s  водородное связывание отсутствует. 

Для всех описанных выше структур димеров были рассчитаны 
термодинамические параметры их образования и димеризации. Энтальпия, 
энтропия и свободная энергия Гиббса димеризации были рассчитаны по 
следующим формулам: 

2

dim 0 0 0
298 298 298, ( ) 298, ( )mon NH mon COOHH H H H     ; 

2

dim 0 0 0
298 298 298, ( ) 298, ( )mon NH mon COOHS S S S    , где 0

298H  и 0
298S  – изменение энтальпии и 

энтропии образования соответствующих димеров при температуре 298  К; 
0

)(,298 2NHmonH , 0
)(,298 2NHmonS  и 0

)(,298 COOHmonH , 0
298, ( )mon COOHS  – изменение энтальпии и 

абсолютная энтропия образования мономеров аминов и карбоновых кислот 
соответственно при 298  К.  

Для всех типов чистых и смешанных димеров были построены 
частные корреляционные зависимости термодинамических параметров 
димеризации от длины цепи ПАВ. Значения вкладов одного 
CH HC взаимодействия в энтальпию димеризации для смешанных 
димеров варьируется в пределах от 10,22  до 10,27  кДж/моль. Учитывая 
погрешности расчета, эти различия являются статистически незначимыми, 
что в дальнейшем позволяет объединить полученные частные корреляции 
в одну общую. Кроме того, эти значения практически идентичны с 
соответствующими вкладами для чистых димеров аминов и карбоновых 
кислот. В случае энтропии вклады одного CH HC взаимодействия 
составили  24,77 26,94   Дж/(моль·К), что также практически совпадает с 
соответствующими значениями для димеров индивидуальных веществ. 
Для энергии Гиббса вклад одного CH HC взаимодействия варьировался 
в пределах от 2,24  до 2,86  кДж/моль. Вклад одного взаимодействия 
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функциональных групп ПАВ в энтальпию димеризации оказался 
статистически незначимым, кроме смешанного димера 1, s , как, впрочем, 
и для димеров индивидуальных ПАВ за исключением димера 2NH , p . По 
энтропии димеризации вклад одного взаимодействия «голов» в смешанных 
димерах почти одинаков в пределах погрешности оценки.  

    

    
Димер 1, p  Димер 2, p  Димер 1, s  Димер 2, s  

    

    
Димер 2NH , p  Димер 2NH , s  Димер COOH , p  Димер COOH , s  

Рис. 3. Оптимизированные структуры смешанных и чистых димеров аминов и 
карбоновых кислот с 12n   метиленовых фрагментов в цепи 
 

Как и ранее [8], частные корреляции для смешанных димеров были 
объединены в общую с целью выделить вклады межмолекулярных 
CH HC взаимодействий, а также вклады от взаимодействий 
функциональных групп: 

   

   
2 ,

1, 2, 2, , 1

dim
2

,

98   – 10,31 0,05 · 2,29 0,46 · –

1,02 0,31 · 4,09 0,( 46 ·)
а NH р

p р s COOH s s

К n

n n n

H

n n

  

     




 

 [ 88N  ; 0,9998R  ; 1,31S   кДж/моль], (1) 
     

     

2

2

, ,

,

dim
298

1, 2, 2, 1, ,

– 24,98 0,44 · – 79,92 3,02 · – 105,14 3,02 · –

– 86,80 2,56 · – 92,50 2,5 )6 · (

а NH s COOH s

NH p p s p р COOH p

К n n

n n n n

S

n n

  

     

 

 

 [ 88N  ; 0,9996R  ; 6,53S   Дж/(моль·K)], (2) 
     

     
2 2

1, 2,

2, , ,

dim
298

,

– 2,78 0,07 · 24,61 0,42 ·  

26,82 0,42 · 29,83 0,47 ·

а p s

p NH p NH s COOH s

К n n

n n n n

G     

  

 

  
 

 [ 88N  ; 0,9964R  ; 1,01S   кДж/моль], (3) 
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где aK  – число межмолекулярных CH HC взаимодействий, 
реализующихся в рассматриваемом димере; его можно определить как 

2a
nK  

  
 

 в зависимости от n  – числа метиленовых фрагментов цепи ПАВ в 

обоих направлениях образования димеров; фигурные скобки обозначают 
целую часть числа; 1, pn , 2, pn , 1, sn , 2, sn , и 

2 ,NH pn , 
2 ,NH sn , ,COOH pn , ,COOH pn  – 

идентификаторы взаимодействий функциональных групп аминов и 
карбоновых кислот в структурах смешанных и чистых димеров 
соответственно. Если, например, 1, 1pn  , то данное взаимодействие 
реализуется в рассматриваемом димере, если же значение 
соответствующего идентификатора равно нулю, то нет. 

Рассмотрим несколько подробнее, как число 
CH HC взаимодействий в димере будет зависеть от длин цепей ПАВ в 
случае, если они неодинаковы. Рассчитать число таких взаимодействий 
можно по формуле для смешанных димеров в обоих направлениях 
распространения монослоя: 

 21min ;
2 2

NHCOOH
a

nnK
   

     
    

, (4) 

где 
2NHn  и COOHn  – число метиленовых фрагментов в цепи 

соответствующего амина и карбоновой кислоты. 
Так, если, например, длина цепи карбоновой кислоты 10COOHn , а 
6

2
NHn , то в таком димере будет реализовываться три 

CH HC взаимодействия. При увеличении длины цепи амина до 7
2
NHn  

или 8 , в соответствующих димерах с ундекановой кислотой число 
CH HC взаимодействий увеличится на одно и составит четыре. При 
удлинении цепи амина еще на 1 2  метиленовых фрагмента, число 
возможных CH HC взаимодействий достигнет максимума (пяти) при 
той же длине цепи карбоновой кислоты. Дальнейшее увеличение цепи 
амина при постоянстве длины цепи изначально выбранной кислоты никак 
не скажется на числе CH HC взаимодействий в получаемых димерах. 
Таким образом, максимально возможное число таких взаимодействий 
определяется длиной цепи более короткоцепочечного ПАВ из 
рассматриваемой пары соединений. В то время как до достижения этого 
максимума число CH HC взаимодействий ступенчато зависит от длины 
цепи амина или карбоновой кислоты с более короткой гидрофобной 
частью.  

На рис. 4 продемонстрирован график зависимостей энергии Гиббса 
димеризации для структур смешанных димеров «амин – кислота» от длин 
цепей соответствующих ПАВ (в случае, когда 

2NH COOHn n ). Здесь 
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сплошными линиями обозначены зависимости, рассчитанные по 
корреляционным уравнениям (1)-(3), а точками – результаты прямого 
расчета. Для сравнения на данных рисунках приведены также зависимости 
термодинамических параметров димеризации для чистых димеров аминов 
и карбоновых кислот, рассчитанных ранее в работах [8, 9]. Данные 
прямого расчета в рамках метода РМ3, хорошо согласуются с 
предсказанными значениями. Как можно видеть, среди четырех 
возможных типов смешанных димеров наиболее энергетически выгодным 
является димер 2, p , а наименее энергетически выгодным – димер 1, s . 
Образование оставшихся двух типов димеров изоэнергетично. По энергии 
Гиббса димеризации эти смешанные структуры (за исключением 
димера 1, s ) занимают промежуточное положение между 
соответствующими чистыми димерами аминов и карбоновых кислот. Это 
дает возможность предположить, что при протекании совместной 
кластеризации амины и карбоновые кислоты будут образовывать монослои 
так называемой доменной структуры, образованные путем сшивки 
«островков» индивидуальных ПАВ, что наблюдается в экспериментальных 
условиях [3]. Хотя, необходимо заметить, что возможно образование 
смешанных монослоев, состоящих из пар амин-кислота, непосредственно 
контактирующих друг с другом, а не с молекулами своего же класса [4]. 
Как отмечают авторы [3], образование той или иной структуры 
смешанного монослоя зависит от методики проведения эксперимента, а 
именно, стадии предварительного смешивания амина и карбоновой 
кислоты в растворителе перед нанесением на водную поверхность. 
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Рис. 4. Зависимость изменения энергии Гиббса димеризации чистых и смешанных 
димеров  от числа метиленовых звеньев в цепи карбоновой кислоты и амина. 
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Предпочтительность взаимодействия аминов с кислотами в 
смешанных димерах может быть обусловлено несколькими причинами. 
Принадлежность данных ПАВ к категориям кислот и оснований дает 
возможность протеканию реакции нейтрализации с образованием соли [4]. 
Существует также возможность того, что две гидрофильные части 
рассматриваемых ПАВ находятся в ионизированном состоянии и 
адсорбируются вместе с образованием «катионно-анионного ПАВ» [15]. В 
любом случае для дальнейшего прогнозирования структуры смешанного 
2Dмонослоя необходим расчет более крупных кластеров для построения 
аддитивной схемы, которая позволит рассчитать термодинамические 
параметры кластеризации ПАВ, приходящиеся на одну молекулу 
монослоя. 
 
4. Выводы 

В настоящей работе в рамках полуэмпирического метода РМ3 была 
изучена термодинамика процесса совместной димеризации карбоновых 
кислот и аминов с неразветвленным строением цепи и ее длиной от 6  до 
16  метиленовых фрагментов на поверхности раздела фаз вода/воздух. На 
основе наиболее энергетически предпочтительных конформаций 
мономеров были построены по два типа смешанных димеров в p  и 
q направлениях распространения монослоя. Зависимости 
термодинамических параметров димеризации для них имеют ступенчатый 
характер.  

Выявлено, что образование двух из четырех типов смешанных 
димеров амин-кислота изоэнергетично за исключением структур димеров 
1, s  и 2, p . Самопроизвольная совместная димеризация аминов и кислот 
возможна для соединений с более чем 17  метиленовыми фрагментами в 
цепи. По энергии Гиббса димеризации смешанные структуры (кроме 
димера 1, s ) занимают промежуточное положение между 
соответствующими чистыми димерами аминов и карбоновых кислот, что 
дает возможность предположить доменную структуру образующихся 
смешанных монослоев. Хотя более точный вывод по структуре 
смешанного 2Dмонослоя можно сделать после построения аддитивной 
схемы, куда должны входить кроме димеров и более крупные кластеры 
(тримеры, тетрамеры, гексамеры). 
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Аннотация: Найдено 15  равновесных конформаций молекулы 2 2 6 3( )CHF CH CH  . В 
рамках «квантовой теории атомов в молекулах» рассчитаны равновесные геометрии, 
полные энергии и изучено их электронное строение. Анализ и сравнение электронных 
параметров позволили выявить в некоторых структурах стерическое воздействие от 
фторсодержащей группы 2CHF .  
Ключевые слова: стерический эффект, электроотрицательность, квантовая теория 
атомов в молекуле, электронная плотность, фторалканы. 
 
1. Введение 

Органические соединения фтора являются основой для получения 
материалов для медицины, термостойких покрытий, пластмасс, каучуков, 
негорючих смазочных и гидравлических жидкостей, хладагентов, средств 
пожаротушения. В то же время, экспериментальных данных по их 
термодинамическим и термохимическим свойствам недостаточно [1]. Для 
быстрой оценки термодинамических величин существующих и 
перспективных соединений широко используются аддитивные модели 
«строение-свойство», в которых свойства молекул М  представляются как 
сумма вкладов отдельных атомов   или групп атомов R . Однако их 
построение и применение для фторорганических соединений осложнено 
высокой электроотрицательностью фтора [1-2]. Его влияние на ближайшие 
R  приводит к отличию их вкладов в разных М  – к их непереносимости. 

Определение границ переносимости возможно путем 
квантовомеханического исследования фторсодержащих молекул, 
сравнением распределения их электронной плотности ( )r  [3-5]. В этом 
случае критерием переносимости группы может служить идентичность 
распределения её электронной плотности ( )R r  в разных М . Выделение 
границ ( )r  отдельных «топологических» атомов и состоящих из них R  
возможно с позиции топологии функции электронной плотности в 
трехмерном пространстве, на которой базируется «квантовая теория 
атомов в молекулах» (The quantum theory of atoms in molecules – QTAIM) 
[3]. Согласно ей, условием существования граничной поверхности 
является равенство нулю потока градиента электронной плотности. 
Наличие межатомных поверхностей позволяет выделить атом в молекуле, 
соотнести к нему электронную плотность и найти ее интегральные 
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характеристики – заряд ( )q   и объем ( )V  . Значительное влияние на 
распределение ( )r  фторсодержащих соединений оказывают невалентные 
внутримолекулярные взаимодействия, такие, как индуктивный и 
стерический эффекты [6]. Под индуктивным эффектом (ИЭ) понимают 
способность электроотрицательного атома «стягивать» на себя ( )r . 
Стерический эффект проявляется в «деформировании» электронной 
плотности отдельных участков молекулы электронным бассейном 
заместителя. Проследить влияние фторсодержащей группы на окружение 
возможно через сравнение характеристик ( )R r , таких как заряд ( )q R  и 
объем ( )V R .  
 
2. Постановка цели 

Ранее [7-9] в рамках QTAIM исследовалось электронное строение и 
ИЭ в углеводородах с различными заместителями, в том числе в 
гомологическом ряду для 1,1дифторалканов [7]. В работе [7] было 
сделано предположение о наличии стерического эффекта (СЭ) фторов на 
четвертую группу 2CH , однако детально он не рассматривался. Для такого 
исследования СЭ необходимо оценить влияние F  на алкильную цепь в 
разных конформерах, что требует конформационного анализа [10] (поиска 
возможных равновесных геометрий и сравнения их электронного 
строения). Целью данной работы стало детальное изучение стерического 
воздействия фрагмента 2CHF  на углеводородную цепь на примере 
конформационных стереоизомеров дифтороктана 2 2 6 3( )CHF CH CH  . 
 
3. Результаты 

Согласно [7] в ряду 2 2 3( )nCHF CH CH   при 6n   появляется 
невозмущенная группа 2CH , следовательно, изучать СЭ 2CHF  можно на 
примере 2 2 6 3( )CHF CH CH  , где влияния групп 2CHF  и 3CH  на алкильную 
цепь разделяются. В ходе конформационного поиска были построены 
потенциальные кривые внутреннего вращения вокруг каждой связи C C . 
Расчет состояний проводился с помощью программы GAUSSIAN 03 [11] 
методом DFT с использованием гибридного функционала B3LYP в базисе 
6-311+ +G (3df,3pd) 6d 10f  путем минимизации полной энергии ( totalE ) и 
оптимизации геометрического строения с шагом двугранного угла 

 10º  . Использование данного метода для расчёта равновесных 
состояний соединений обосновано в работе [12]. Для полученных 
конформеров (см. рис. 1), соответствующих минимумам потенциальных 
кривых, было найдено равновесное строение, найдены полные энергии и 
вычислено распределение электронной плотности. 
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Рис. 1. Схема конформационных переходов молекулы 1,1дифтороктана 

2 2 6 3( )CHF CH CH  . Приведены проекции Ньюмена изученных конформеров, их 
полные энергии, в а.е. (1 а.е. 2625,5  кДж/моль) 
 

Заряды ( )q   и объемы ( )V   «топологических» атомов ( )  были 
рассчитаны в рамках QTАIМ [3] численным интегрированием по атомным 
бассейнам в пределах межатомных поверхностей и изоповерхностей 
электронной плотности 0,001  а.е. с использованием программы AIMALL 
[13]. Атомные параметры были суммированы в параметры 
функциональных групп R  –  q R  и ( )V R . Погрешность расчёта 
парциальных зарядов ( )q R  составила не более 0,001  а.е.  

(1 а.е. заряда 191,6 10   Кл), объемов ( )V R  не более 0,01A . Электронные 
параметры исследованных структур сведены в Таблицу 1. Электронное 
строение некоторых структур совпадает, поэтому значения для них 
объединены (см. рис. 1, №№ 2, 9, 10). 

Конформационный поиск дал для 2 2 6 3( )CHF CH CH   пятнадцать 
равновесных состояний, схема конформационных переходов которых 
представлена на рис. 1. Для всех исследованных структур приведены 
соответствующие проекции Ньюмена и полные энергии (в а.е.). 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

480



 
 

 

Обозначение конформаций состоит из номера связи C C , вокруг которой 
проводилось вращение (нумерация идет от ближайшей к фтору связи 
C C ) и типа конформации (транс – tr , гош+ – g  , гош– – –g ).Так, 
например, обозначение 1 2g g   говорит о том, что относительно первой от 
фтора связи C C  структура является гош– – конформером, а относительно 
второй – гош+. Всем приведенным на рис. 1 конформациям присвоены 
номера, используемые для обозначения их в Таблицах 1 и 2. 

Вращение волчка 2 ( )CHF C  показало, что помимо исходной транс-
конформации № 1 (см. Таблицу 1) возможны зеркальные гош-структуры 
(1g   и 1g  , рис. 1 (конформер № 2, см. Tаблицу 1) c полной электронной 
энергией, на 0,001 а.е. меньшей, чем у № 1. Для последующих внутренних 
вращений вокруг связей C C  выбран конформер 1g   (конформационный 
поиск 1g   так же дает двенадцать равновесных состояний, которые не 
отражены в данной работе). Далее было проведено вращение из структуры 
1 2g g   (структура № 3, Таблица 1), что показало наличие конформеров 
1 2 3g g g    и 1 2 3g g g    (конформации № 11 и 12, см. Таблицу 1). Их 
энергия выше, чем у № 2 на 0,003  а.е. и 0,005  а.е. соответственно, что 
несколько снижает их концентрацию в веществе. Проведение дальнейших 
вращений признано нецелесообразным, поскольку приводит к сильным 
пространственным влияниям участков алкильной цепи друг на друга в 
получаемых конформерах. 

Группы 2CH  в Таблицах 1 и 2 пронумерованы в порядке удаления от 
2CHF : 1

2CH  – ближайшая к 2CHF , 6
2CH  – наиболее удаленная. 

Распределение электронной плотности начальной структуры (1tr ), 
показывает понижение  4

2V CH  относительно  3
2V CH  и  5

2V CH   
(см. Таблицу 1). Объем 2

2CH  так же снижен относительно 3
2CH  и 1

2CH . В то 
же время  4

2q CH  больше, чем заряды соседних с ними групп 2CH  
(см. Таблицу 2, № 1). Подобный эффект объясняется тем, что оба атома F  
в № 1 расположены вне плоскости углеродной цепи и оказывают 
непосредственное парное влияние на 2

2CH  и 4
2CH  (см. рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Конформер 1tr  молекулы 2 2 6 3( )CHF CH CH  . 
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Из Таблицы 1 видно, что изменение конформаций приводит к 
увеличению объема фтора, находящегося в плоскости алкильной цепи 
 1V F , то время как заряды изменяются в пределах расчетной погрешности 

(   0,660Fq    а.е.). Таким образом, ( )r  в бассейнах 1F  немного разрежена 
по сравнению с 2F , и это является следствием стерического влияния на 
атомы фторов со стороны углеводородной цепи. Изменение расположения 
атомов фтора в № 2 (см. рис. 1) приводит к отсутствию такого явного 
влияния на объемы 2

2CH , 3
2CH  и 4

2CH  (см. Таблицу 1, № 2). В данной 
конфигурации один из атомов фтора расположен в плоскости цепи, а один 
– вне её и воздействие 2F  на алкильную цепь выравнивается за счёт 1F . 
Это выражается в изменении объемов и зарядов групп 2CH : 2 )(V CH  
возрастает с удалением от 2CHF  (см. Таблицу 1, № 2), а 2 )(q CH  
уменьшаются от  1

2q CH  к  5
2q CH  (см. Таблицу 2, № 2). Таким образом, 

изменение конформации приводит к деформации электронной плотности и 
подтверждает предположение о стерическом эффекте, который следует 
приписать воздействию атомов фтора. По сравнению с № 2, СЭ в № 1 
выражается более интенсивно и накладывается на индуктивный эффект в 
2

2CH , что приводит к несовпадению в изменениях её объема и заряда  
(см. Таблицы 1, 2, № 1).  
 
Таблица 1. Объемы групп  V R  конформеров, в 3Å  

№ 
3CH  6

2CH  5
2CH  4

2CH  3
2CH  2

2CH  1
2CH  CH  2CHF  1F  2F  

1 33,05 23,61 23,49 23,39 23,44 22,61 22,91 12,20 44,28 16,04 16,04 
2 33,05 23,62 23,48 23,43 23,39 23,06 22,71 12,20 44,41 16,16 16,06 
3 33,05 23,62 23,49 23,40 23,25 22,96 22,72 12,00 44,20 16,15 16,05 
4 33,04 23,64 23,46 23,48 22,72 23,33 22,69 12,19 44,21 16,15 15,87 
5 33,04 23,63 23,44 23,22 23,35 23,05 22,46 12,21 44,41 16,16 16,04 
6 33,05 23,61 23,47 23,19 23,38 23,07 22,48 12,19 44,41 16,16 16,06 
7 33,04 23,62 23,21 23,44 23,39 22,80 22,71 12,20 44,42 16,16 16,05 
8 33,05 23,59 23,24 23,42 23,40 22,80 22,70 12,21 44,42 16,16 16,06 
9 33,02 23,39 23,47 23,44 23,15 23,05 22,72 12,20 44,42 16,16 16,05 

10 32,80 23,62 23,48 23,18 23,38 23,05 22,72 12,21 44,42 16,16 16,06 
11 33,03 23,62 23,45 23,23 23,15 22,98 22,43 12,02 44,20 16,15 16,04 
12 33,03 23,61 23,42 23,03 23,32 22,94 22,61 11,82 43,99 16,15 16,03 

 
Вращение вокруг второй от F  связи С С  так же отражается на 

электронных параметрах групп. Наиболее ярко это проявляется в 1 2g g   
(см. рис. 1, № 4 и рис. 3) в виде значительного снижения  3

2V CH  по 
сравнению с  2

2V CH  (см. Таблицу 1, состояние № 4). Заряд групп 3
2CH  

при этом выше  2
2q CH  и  4

2q CH  (см. Таблицу 2). Группа 2CHF  в № 4 так 
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же оказывает стерическое влияние на параметры  5
2q CH  и  5

2V CH  
(структура № 4 в Таблицах 1 и 2), несколько отклоняя их от стандартных 

значений  2 0,000
ст

q CH   а.е. и  
3

2 23,48 A
st

V CH  
  

 
. Тогда как в 1 2g g   в 

изменении  2V CH  СЭ не наблюдается (см. Таблицу 1, № 3), однако в 
численном выражении деформации  4

2q CH  и  4
2V CH  аналогичны № 1 

(конформеры № 1 и № 3 в Таблицах 1 и 2).  
 

 
Рис. 3. Конформер 1 2g g   молекулы 2 2 6 3( )CHF CH CH  . 
 
Таблица 2. Заряды групп  q R  конформеров, в а.е. 

№ 
3CH  6

2CH  5
2CH  4

2CH  3
2CH  2

2CH  1
2CH  2CHF  

1 -0,013 0,018 0,002 0,008 0,005 0,058 0,071 -0,145 
2 -0,012 0,017 0,003 0,006 0,012 0,033 0,086 -0,145 
3 -0,011 0,018 0,003 0,008 -0,001 0,044 0,087 -0,148 
4 -0,012 0,015 0,006 -0,002 0,033 0,020 0,089 -0,149 
5 -0,011 0,016 0,005 -0,002 0,019 0,034 0,085 -0,147 
6 -0,012 0,018 0,003 0,003 0,014 0,034 0,085 -0,145 
7 -0,011 0,016 0,002 0,007 0,013 0,031 0,086 -0,145 
8 -0,012 0,018 -0,002 0,010 0,013 0,031 0,086 -0,146 
9 -0,011 0,013 0,007 0,008 0,010 0,032 0,086 -0,145 
10 -0,015 0,020 0,005 0,005 0,012 0,032 0,086 -0,145 
11 -0,010 0,017 0,005 -0,003 0,009 0,045 0,087 -0,149 
12 -0,010 0,017 0,006 -0,008 0,013 0,045 0,085 -0,148 

 
Сравнение объемов групп 2CH  для остальных конформеров  

(см. Таблицу 1) показало наличие стерического эффекта на 4
2CH  в 

стереоизомерах №№ 5,6,10,11,12; на 5
2CH  в №№ 7, 8 и 9 (см. рис. 1). В 

случае № 9  5
2V CH  обладает стандартным значением (см. Таблицу 1,  

№ 9), а её  5
2q CH  значительно выше (см. Таблицу 2, структура № 9), что 

говорит о деформации электронной плотности (разрежении). Электронная 
плотность 4

2CH  (параметры V  и q ) в №№ 5, 6, 10, 11 и 12 претерпевает 
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обратное деформирование – уплотняется. Это выражается в малом объеме 
4

2CH  и низкой величине заряда, как по отношению к стандартному 
значению  2V CH , так и по отношению  4

2V CH  к  4
2q CH . В остальных 

полученных равновесных конформациях подобный эффект не был 
обнаружен, поэтому выделить стерическое воздействие в них сравнением 
 2V CH  и  2q CH  невозможно. 

 
4. Выводы 

Осуществлен поиск возможных конформеров молекулы дифтороктана 
2 2 6 3( )CHF CH CH  , рассмотрены 15  равновесных структур. Проведено 

сравнение найденного электронного строения оптимизированных 
состояний и рассмотрены его особенности. Рассмотрены особенности 
стерического эффекта атомов фтора на алкильную цепь в молекулах  
1,1  дифторалканов. Наиболее отчетливо он выражен в структуре 1tr , где 
оба фтора расположены вне плоскости углеводородной цепи. Чуть менее  
отчетлив, но очевиден СЭ в конформерах 1 2g g  , 1 3g g  , 1 3g g  , 1 4g g  , 
1 4g g  , 1 5g g  , 1 5g g  , 1 6g g  , 1 6g g  , 1 2 3g g g    и 1 2 3g g g   . 
Величина полной электронной энергии при этом от структуры к структуре 
изменяется в пределах расчетной погрешности. 
 
Работа выполнена в рамках государственного задания (проект № 4.6469.2017/8.9). 
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УДК 539.219.2 : 519.7 Оригинальная статья 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОРРОЗИИ БИНАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ 

В.С. Мясниченко, В.М. Самсонов, Н.Ю. Сдобняков, А.Г. Бембель, С.А. Васильев,  
А.Ю. Колосов, К.Г. Савина, П.М. Ершов, Д.Н. Соколов 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170002, Россия, Тверь, Садовый пер., 35 
viplabs@yandex.ru, samsonoff@inbox.ru, nsdobnyakov@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.487 
Аннотация: Для воспроизведения явления избирательной коррозии бинарных 
металлических наночастиц (на примере системы Au Ag ) разработаны две 
альтернативных компьютерных программы. Программа 1 последовательно удаляет из 
поверхностного слоя атомы заданного сорта, наиболее удаленные от геометрического 
центра частицы (мы моделировали частицы, состоящие из 1500  атомов Au  и 1500  
атомов Ag . Другая модель (программа 2) основывается на поиске и удалении атомов с 
наименьшими значениями энергии связи. Как и следовало ожидать, избирательная 
коррозия приводит к тому, что поверхностный слой частицы обогащается атомами 
одного из компонентов (в нашем случае атомами Au ). Однако сердцевина частицы 
сохраняет структуру бинарного наносплава. Нами также установлено, что в результате 
избирательной коррозии формируется дефектная структура наночастицы. 
Соответственно, мы предполагаем, что именно эти дефекты (преимущественно 
вакансии) приводят к пористой структуре более крупных бинарных наночастиц 
Au Ag  в экспериментах по их избирательной коррозии. 
Ключевые слова: избирательная коррозия, метод молекулярной динамики, бинарные 
металлические наночастицы, сегрегация, дефекты, структуры ядро-оболочка. 
 
1. Введение 

Переход от однокомпонентных наночастиц к бинарным существенно 
расширяет круг как связанных с ними явлений, так и их потенциальных 
приложений. В частности, в бинарных металлических наносплавах 
наблюдается явление сегрегации одного из компонентов. Слабая 
поверхностная сегрегация эквивалентна явлению адсорбции. Однако могут 
наблюдаться и предельные случаи выраженной сегрегации, связанные с 
формированием структур ядро-оболочка, а также Янус-структур, у 
которых одна половина представлена преимущественно атомами сорта A , 
а другая – атомами сорта B  (см. рис. 1). Разумеется, рис. 1 отвечает 
идеальной ситуации полного разделения компонентов. Однако, как было 
показано в наших предыдущих работах [1-3], выраженная спонтанная 
сегрегация одного из компонентов в бинарной наночастице A B  
характерна далеко не для всех пар металлов. Так в системе Cu Ni  с 
первоначально равномерным распределением компонентов как 
атомистическое, так и термодинамическое моделирование предсказывает 
заметную сегрегацию атомов Cu  к поверхности наносплава, что 
согласуется с имеющимися экспериментальными данными. Вместе с тем, 
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для наносплава Au Ag  должна иметь место незначительная сегрегация 
атомов Ag  к поверхности частиц. Можно выделить различные факторы 
сегрегации. Однако согласно [1-3] основным из них является разность 
поверхностных натяжений (поверхностных энергий) компонентов 
наносплава: к поверхности сегрегирует компонент с меньшей 
поверхностной энергией. Для меди в твердом состоянии поверхностное 
натяжение при температуре плавления равно 1473  мДж/м2, а для никеля – 
1920  мДж/м2 [4], т.е. различие довольно велико (примерно 450  мДж/м2). 
Напротив, различие между поверхностными натяжениями серебра  
(1155  мДж/м2) и золота (1363  мДж/м2) сравнительно невелико, и 
термодинамическая теория [1, 3] предсказывает слабую поверхностную 
сегрегацию серебра. Соответственно, можно ожидать, что наноструктура 
Ni  (ядро)/Cu  (оболочка) может быть получена с использованием 
спонтанной поверхностной сегрегации в наночастицах с первоначально 
равномерным или близким к равномерному распределением компонентов, 
а наноструктура Ag  (ядро)/ Au  (оболочка) и Au  (ядро)/ Ag  (оболочка) не 
могут быть получены с использованием спонтанной поверхностной 
сегрегации. Косвенно сделанный вывод подтверждается экспериментально 
установленным фактом стабилизации зерен наноструктурированного 
никеля его легированием медью [5]. Что же касается наносплава Ag Au , то 
какая-либо достоверная информация о сегрегации в этой системе 
отсутствует. В частности, это касается обстоятельного обзора [6]. 
Очевидно, это свидетельствует об отсутствии заметных экспериментально 
наблюдаемых признаков сегрегации в данной системе. 
 

  
а б 

Рис. 1. Предельные случаи сегрегации в бинарных наночастицах A B : а – структура 
ядро-оболочка, б – Янус-структура. 
 

Однако, по-видимому, даже в случае, когда один из компонентов 
наносплава A B  заметно сегрегирует к поверхности, применение 
спонтанной сегрегации для получения структуры ядро-оболочка в 
большинстве случаев затруднительно, поскольку в жидком состоянии 
(нанокапля) равновесная сегрегация заметно уменьшается по сравнению с 
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твердым состоянием [1-3, 7] а в твердой наночастице процесс сегрегации 
заметно замедляется. Очевидно, что по этой причине наноструктуры ядро-
оболочка получают не с помощью спонтанной сегрегации, а 
искусственным путем. Обычно [8] сначала формируют ядро такой 
структуры, а затем покрывают его оболочкой. В работе [8] таким 
способом, а именно путем химического осаждения получали как 
структуры Au  (ядро)/ Ag  (оболочка), так и структуры Ag  (ядро)/
Au  (оболочка). Другой способ предполагает удаление атомов одного из 
компонентов из поверхностного слоя наночастицы. Данный способ можно 
осуществить с помощью метода избирательной коррозии (dealloying). 
Дословный перевод отвечает явлению, противоположному легированию, и 
такой процесс можно осуществить как без приложения напряжения [9], так 
и электрохимическим методом, обеспечивая разность потенциалов между 
частицей и окружающим ее электролитом [10]. В [10] таким образом 
удаляли атомы серебра из поверхностных слов бинарных наночастиц 
Ag Au  размером 2 6  нм. В более крупных наночастицах размером 
примерно 20  нм вместо структур ядро-оболочка формировались пористые 
наночастицы. Интерес к наноструктурам Ag / Au  с оболочкой из атомов Au  
обуславливается перспективами их применения в энергетике, катализе, 
медицине и других областях нанотехнологии. 

С одной стороны, в экспериментальной работе [10] получен 
положительный ответ на вопрос создания наноструктур Ag  (ядро)/
Au  (оболочка) методом избирательной коррозии. С другой стороны, 
полученные структуры ядро-оболочка характеризуются заметной 
дефектностью, а крупные частицы – даже пористостью. Вместе с тем, в 
некоторых случаях получение пористых структур отвечает конечной цели 
применения избирательной коррозии. Так в работе [11] метод 
избирательной коррозии применялся для получения пористых 
наностержней на основе золота. Несмотря на наличие экспериментальных 
работ по избирательной коррозии, остается ряд открытых вопросов, 
связанных с данным явлением. В частности, остается не ясным, насколько 
совершенными и стабильными могут быть эти структуры, почему при 
увеличении размера они приобретают пористую структуру. В данной 
работе предпринята попытка ответить на эти и другие вопросы, связанные 
с избирательной коррозией в наночастицах Au Ag . С этой целью 
использовано атомистическое моделирование с применением двух 
альтернативных программ, отвечающих методу молекулярной динамики.  
 
2. Методы исследования 

Для решения поставленных в работе задач исследования 
использовались две независимо разработанных нами компьютерные 
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программы, основывающиеся на применении метода изотермической 
молекулярной динамики. В обоих случаях межатомное взаимодействие 
описывалось многочастичным потенциалом Гупты [12], известным также 
как потенциал сильной связи. Параметры потенциала были взяты из 
работы [13]. Как было показано самим Гуптой [12], данный потенциал 
адекватно воспроизводит свойства не только объемных фаз, но и 
поверхностных слоев металлов, а также изолированных наночастиц и 
сложных наносистем [14-16]. В упомянутых выше программах 
предусматривалось использование двух различных термостатов: 
термостата Берендсена (программа 1, разработанная Бембелем А.Г. и др. 
[17]) и термостата Нозе-Гувера (программа 2, разработанная 
Мясниченко В.С. [18]). Более детальное исследование характеристик 
системы было проведено с использованием программы 2. 

Начальная конфигурация представляла собой фрагмент идеальной 
ГЦК решетки, содержащий заданное число атомов, при этом 
распределение компонентов было равномерным, а состав эквиатомным. В 
ходе моделирования раз в несколько шагов удалялся один атом. В 
программе 1 ближе всего находящийся к поверхности атом Ag  
определялся по расстоянию от геометрического центра системы. В случае 
же программы 2 удалялся атом с наименьшим значением потенциальной 
энергии (это мог быть и атом Au  с низкой координацией).  

Первый из алгоритмов воспроизводит явление избирательной 
коррозии более «прозрачным» образом, поскольку в условиях 
эксперимента [10] электрохимическим способом удаляются атомы из 
поверхностного слоя бинарной наночастицы. Вместе с тем, оба алгоритма 
в некотором приближении эквивалентны, поскольку наименьшая по 
модулю потенциальная энергия будет отвечать наименьшему значению 
первых двух координационных чисел, что также имеет место на 
поверхности частицы, т.е. на максимальном удалении от ее центра. После 
удаления заданного числа атомов Ag  система выдерживалась при 
температуре 300  К, что, в частности, позволяло выяснить степень ее 
стабильности. 
 
3. Результаты и обсуждение 

На рис. 2 а, в представлены начальные конфигурации наночастиц 
Au Ag , содержащие 1500  атомов Au  и 1500  атомов Ag . В начальных 
конфигурациях атомы Au  и Ag  были распределены равномерно по объему. 
В процессе, моделирующем избирательную коррозию, постепенно 
удалялись атомы Ag  до тех пор, пока не была удалена половина атомов 
данного металла. После завершения процесса удаления атомов 
производилась релаксация наночастиц в течение 10  нс. Таким образом, в 
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некотором приближении воспроизводились две отмеченные в работе [9] 
стадии процесса избирательной коррозии: 1) первичная избирательная 
коррозия, отвечающая селективному удалению атомов Ag  из наносплава; 
2) вторичная избирательная коррозия. Правда, в экспериментальной работе 
[9] второй стадии отвечало укрупнение частиц, а в наших модельных 
экспериментах – их релаксация. При этом мы не обнаружили заметных 
изменений структуры наночастиц при их релаксации. В соответствии с 
рис. 2 б, г конечные конфигурации действительно отвечают структурам 
Ag  (ядро)/ Au  (оболочка), хотя, разумеется, отдельные атомы Ag  остаются 
и в оболочке, а в ядре остается довольно много атомов Au  (см. рис. 2). 
 

  
а б 

 
 

в г 
Рис. 2. Начальные (а, в) и конечные (б, г) конфигурации наночастиц Au Ag , 
содержащих по 1500  атомов Au  и Ag . Конфигурации а и б соответствуют 
использованию программы 1, в и г – программы 2. Конечные конфигурации получены 
путем избирательного удаления половины атомов из исходных конфигураций. 
 

Вместе с тем, имеются некоторые различия в конечных 
конфигурациях, полученных с использованием различных компьютерных 

491

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

программ. Так, для наночастиц, показанных на рис. 2 г характерно наличие 
огранения, а для частиц на рис 2 б – его отсутствие. Очевидно, это отличие 
обусловливается тем, что начальная конфигурация, представленная на 
рис. 2 а, отвечает сферическому фрагменту ГЦК решетки, а конфигурация, 
показанная на рис. 2 в – фрагменту ГЦК-решетки в форме правильного 
многогранника. 

На рис. 3 представлены зависимости удельной когезионной энергии 
(потенциальной части внутренней энергии в расчете на один атом) от 
числа удаленных из частицы атомов N . Обе зависимости близки к 
линейной, но смещены относительно друг друга примерно на 0,1  эВ, хотя и 
характеризуются одним и тем же коэффициентом наклона. Возможно, что 
смещение обусловлено различными способами создания начальных 
конфигураций наносплава, т.е. структура, отвечающая зависимость 1 
являлась несколько более «рыхлой». Уменьшение энергии связи u  
обуславливается тем, что золото характеризуется более низким значением 
когезионной энергии Auu , т.е. более высоким значением энергии связи 

Au AuE u  . Так в объемной фазе ( ) 3,779AuE    эВ/атом, тогда как у серебра 
( ) 2,96AgE    эВ/атом [19]. Как и следовало ожидать, все МД результаты для 

u E   заключены в интервале от ( )
AuE   до ( )

AgE  , поскольку наночастицы 
характеризуются меньшими значениями энергии связи по сравнению с 
соответствующими объемными фазами. 
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Рис. 3. Изменение удельной потенциальной энергии нанокластера Au Ag  в процессе 
избирательной коррозии в зависимости от числа удаленных атомов Ag :  
1 – программа 1 (линия состоит из точек, отвечающих результатам МД экспериментов),  
2 – программа 2. 
 

С одной стороны, явно неравновесное удаление атомов Ag  в 
условиях как лабораторного, так и компьютерного эксперимента должно 
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дестабилизировать частицу. С другой стороны, рост удельной энергии 
связи E u   должен выступать в роли стабилизирующего частицу фактора. 
Таким образом, мы можем заключить, что избирательная коррозия, 
связанная с удалением атомов Au , а не Ag , привела бы к формированию 
менее стабильных структур. 

На рис. 4 представлены зависимости средних межатомных 
расстояний в наночастицах от числа удаленных из них атомов Ag . 
Увеличение расстояний между атомами Ag  обусловлено тем, что атомы 
данного сорта удаляются из поверхностного слоя частицы. И хотя атомы 
Au  и Ag  характеризуются примерно одним и тем же значением 
эффективного диаметра атомов 0,288Au Ag      нм [20], ГЦК решетка 
Ag  обладает более высоким значением параметра решетки. Этим 
объясняется более высокое значение параметра d  для Ag  даже при 
нулевом значении числа удаленных атомов N . Уменьшение расстояний 
между атомами Au  обусловливается, очевидно, тенденцией к их 
кластеризации (сегрегации), индуцированной избирательной коррозией, 
т.е. удалением атомов Ag . Очевидно, такая локальная сегрегация должна 
сопровождаться ростом дефектности структуры в процессе избирательной 
коррозии, и эта тенденция будет приводить к формированию пор в более 
крупных частицах [10], не доступных для воспроизведения в наших 
компьютерных экспериментах. 
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Рис. 4. Изменение среднего межатомного расстояния в процессе избирательной 
коррозии наночастиц системы Au Ag  в зависимости от числа удаленных атомов 
(программа 2) при температуре 300  К. 
 

Заслуживает внимания и представленная на рис. 5 зависимость доли 
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внутренних атомов   от числа содержащихся в частицах атомов totN . 
Поскольку приведенная объемная плотность атомов * 3n n   и приведенная 
поверхностная плотность * 2

s sn n   приблизительно равны единице ( n  − 
число атомов в единице объема, sn  − число атомов в расчете на единицу 
поверхности), то относительное число поверхностных атомов s totN N  
приблизительно равно *3 R , где *R R   − приведенный радиус частицы. 
Таким образом,  * * *1 3 3R R R    . Соответственно, в интервале 
изменения totN  от 2000  до 3000  ( * 6,9 8,0R   ) параметр   не должен заметно 
уменьшаться при уменьшении totN , что подтверждает штриховая линия на 
рис. 5. Вместе с тем, при избирательной коррозии   уменьшается от 70% 
до 52% (сплошная линия на рис. 5). Очевидно, столь заметное уменьшение 
  означает, что при избирательной коррозии формируется достаточно 
рыхлая структура. Возможно, такую структуру следует характеризовать 
как фрактальную [21, 22], но анализ этого аспекта избирательной коррозии 
выходит за рамки данной работы. 
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Рис. 5. Зависимость доли внутренних атомов   от размера нанокластера Au Ag  при 
избирательной коррозии (сплошная линия). totN  − суммарное число атомов в 
наночастице. Штриховой линией представлена зависимость  totN  для сферических 
бинарных наночастиц, не подвергавшихся избирательной коррозии. 
 
4. Заключение 

Таким образом, два несколько отличающихся друг от друга 
алгоритма компьютерного моделирования адекватно воспроизводят 
процесс избирательной коррозии в бинарных наночастицах Au Ag . 
Получены некоторые интересные, на наш взгляд, результаты, 
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проясняющие закономерности указанного процесса. В частности, было 
показано, что избирательная коррозия не должна заметным образом менять 
состав центральной части частицы, а ее ядро отчасти сохраняет структуру 
бинарного наносплава. Вместе с тем, по мере удаления атомов Ag  
возрастает степень дефектности частицы, которая в целом приобретает 
поверхностную структуру, отличную от структуры наночастиц того же 
размера, не подвергавшихся избирательной коррозии. По-видимому, 
именно этот фактор приводит к пористости более крупных частиц при 
избирательной коррозии в условиях лабораторного эксперимента. Однако, 
в некоторых случаях, например для использования наночастиц в качестве 
катализаторов, пористость может выступать в качестве желательного 
результата, т.е. избирательная коррозия может быть рекомендована как 
способ получения бинарных пористых наночастиц с поверхностным слоем, 
обогащенным одним из металлов. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 18-03-00132,  
№ 18-38-00571 мол_а, № 20-37-70007) и Минобрнауки РФ в рамках конкурса научных 
проектов, выполняемых научными коллективами исследовательских центров и (или) 
научных лабораторий образовательных организаций высшего образования  
(проект № 2019-0126). 
 

Библиографический список: 
 
1. Samsonov, V.M. Molecular dynamics and thermodynamic simulations of segregation 
phenomena in binary metal nanoparticles / V.M. Samsonov, A.G. Bembel, A.Yu. Kartoshkin, 
S.A. Vasilyev, I.V. Talyzin // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2018. – V. 133. 
– I. 2. – P. 1207-1217. 
2. Samsonov, V.M. Surface segregation in binary Cu Ni  and Au Co  nanoalloys and the 
core–shell structure stability/instability: thermodynamic and atomistic simulations / 
V.M. Samsonov, I.V. Talyzin, A.Yu. Kartoshkin, S.A. Vasilyev // Applied Nanoscience.  
– 2019. – V. 9. – I. 1. – P. 119-133. 
3. Самсонов, В.М. Прогнозирование сегрегации в бинарных металлических 
наночастицах: термодинамическое и атомистическое моделирование / В.М. Самсонов, 
И.В. Талызин, А.Ю. Картошкин, М.В Самсонов // Физика металлов и металловедение.  
– 2019. – Т. 120. – № 6. – С. 630-636. 
4. Alchagirov, A.B. Surfaсе energy and surface tension of solid and liquid metals. 
Recommended Values / A.B. Alchagirov, B.B. Alchagirov, T.M. Taova, Kh.B. Khokonov // 
Transitions JWRI. – 2001. – V. 30. – P. 287-291. 
5. Pellicer, E. Grain boundary segregation and interdiffusion effects in the nickel–copper 
alloys: an effective means to improve the thermal stability of nanocrystalline nickel / 
E. Pellicer, A. Varea, K.M. Sivaraman, et al. // ACS Applied Materials & Interfaces. – 2011. 
– V. 3. – I. 7. – P. 2265-2274. 
6. Ferrando, R. Nanoalloys: from theory to applications of alloy clusters and nanoparticles / 
R. Ferrando, J. Jellinek, R.L. Johnston // Chemical Reviews. – 2008. – V. 108. – I. 3.  
– P. 845-910. 

495

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

7. Kaptay, G. Modelling equilibrium grain boundary segregation, grain boundary energy and 
grain boundary segregation transition by the extended Butler equation / G. Kaptay // Journal 
of Material Science. – 2016. – V. 51. – I. 4. – P. 1738-1755. 
8. Nalawade, P. Green synthesis of gold nanoparticles using glycerol as a reducing agent / 
P. Nalawade, T. Mukherjee, S. Kapoor // Advances in Nanoparticles. – 2013. – V. 2.  
– № 2. – P. 78-86. 
9. Ye, X.-L. Primary and secondary dealloying of ( )Au Pt Ag : structural and compositional 
evolutions, and volume shrinkage / X.-L. Ye, N. Lu, X.-J. Li, et al. // Journal of The 
Electrochemical Society. – 2014. – V. 161. – I. 12. – P. C517-C526. 
10. Li, X. Dealloying of noble-metal alloy nanoparticles / X. Li, Q. Chen, I. McCue, et al // 
Nano Letters. – 2014. – V. 14. – I. 5. – P. 2569-2577. 
11. Xu, S. Controllable high-throughput fabrication of porous gold nanorods driven by 
Rayleigh instability / S. Xu, S. Joseph, H. Zhang, J. Lou, Y. Lu // RSC Advances. – 2016.  
– V. 6. – I. 71. – P. 66484-66489. 
12. Gupta, R.P. Lattice relaxation at a metal surface / R.P. Gupta // Physical Review B.  
– 1981. – V. 23. – I. 12. – P. 6265-6270. 
13. Cleri, F. Tight-binding potentials for transition metals and alloys / F. Cleri, V. Rosato // 
Physical Review B. − 1993. − V. 48. – I. 1. − P. 22-33. 
14. Соколов, Д.Н. О моделировании термических эффектов при взаимодействии зонда 
сканирующего туннельного микроскопа с образцом / Д.Н. Соколов, Н.Ю. Сдобняков, 
П.С. Кутилин, Н.В. Новожилов, О.В. Михайлова, А.С. Антонов // Нанотехника. – 2013. 
– № 2 (34). – С. 78-80. 
15. Колосов, А.Ю. Моделирование процесса коалесценции наночастиц золота методом 
Монте-Карло / А.Ю. Колосов, Н.Ю. Сдобняков, П.В. Комаров, Д.Н. Соколов, 
Т.Ю. Зыков, В.А. Хашин // Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. −  2012. − Вып. 4. − С. 129-142. 
16. Сдобняков, Н.Ю. Изучение термодинамических и структурных характеристик 
наночастиц металлов в процессах плавления и кристаллизации: теория и компьютерное 
моделирование: монография / Н.Ю. Сдобняков, Д.Н. Соколов. – Тверь: Тверcкой 
государственный университет, 2018. – 176 с. 
17. Свидетельство № 2013610101 Российская Федерация. Компьютерная программа 
для молекулярно-динамического моделирования нанокластеров: свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ / В.М. Самсонов, А.Г. Бембель, 
М.Ю. Пушкарь; заявитель и правообладатель заявитель и правообладатель 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тверской государственный университет». – № 
2013610101; заявл. 08.11.2012; зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 
09.01.2013. – 1 с. 
18. Свидетельство № 2011615692 Российская Федерация. Молекулярнодинамическое 
моделирование и биоинспирированная оптимизация бинарных и тройных 
металлических наноструктур (КластерЭволюшн): свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ / В.С. Мясниченко; заявитель и правообладатель 
заявитель и правообладатель Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова». – № 2011613732; 
заявл. 23.05.2011; зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 20.06.2011. – 1 с. 
19. Kittel, C. Introduction to solid state physics: 7th ed. / C. Kittel. – New York: John Wiley 
& Sons, 1996. – 673 p. 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

496



 
 

 

20. Гордон, А. Спутник химика. Физико-химические свойства, методики, 
библиография / А. Гордон, Р. Форд. – М.: Мир, 1976. – 541 с. 
21. Сдобняков, Н.Ю. Определение фрактальной размерности островковых плёнок 
золота на слюде / Н.Ю. Сдобняков, Т.Ю. Зыков, А.Н. Базулев, А.С. Антонов // Вестник 
ТвГУ, серия «Физика». – 2009. – № 41. – Вып. 6. – С. 112-119. 
22. Брылкин, Ю.В. Фрактальная геометрическая модель микроповерхности / 
Г.С. Иванов, Ю.В. Брылкин // Геометрия и графика. – 2016. – Т. 4. – № 1. – С. 4-11. 
 

References: 
 
1. Samsonov, V.M. Molecular dynamics and thermodynamic simulations of segregation 
phenomena in binary metal nanoparticles / V.M. Samsonov, A.G. Bembel, A.Yu. Kartoshkin, 
S.A. Vasilyev, I.V. Talyzin // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. – 2018. – V. 133. 
– I. 2. – P. 1207-1217. 
2. Samsonov, V.M. Surface segregation in binary Cu Ni  and Au Co  nanoalloys and the 
core–shell structure stability/instability: thermodynamic and atomistic simulations / 
V.M. Samsonov, I.V. Talyzin, A.Yu. Kartoshkin, S.A. Vasilyev // Applied Nanoscience.  
– 2019. – V. 9. – I. 1. – P. 119-133. 
3. Samsonov, V.M. Prediction of segregation in binary metal nanoparticles: thermodynamic 
and atomistic simulations / V.M. Samsonov, I.V. Talyzin, A.Yu. Kartoshkin, M.V. Samsonov 
// The Physics of Metals and Metallography. – 2019. – V. 120. – I. 6.  
– P. 578-583. 
4. Alchagirov, A.B. Surfaсе energy and surface tension of solid and liquid metals. 
Recommended Values / A.B. Alchagirov, B.B. Alchagirov, T.M. Taova, Kh.B. Khokonov // 
Transitions JWRI. – 2001. – V. 30. – P. 287-291. 
5. Pellicer, E. Grain boundary segregation and interdiffusion effects in the nickel–copper 
alloys: an effective means to improve the thermal stability of nanocrystalline nickel / 
E. Pellicer, A. Varea, K.M. Sivaraman, et al. // ACS Applied Materials & Interfaces. – 2011. 
– V. 3. – I. 7. – P. 2265-2274. 
6. Ferrando, R. Nanoalloys: from theory to applications of alloy clusters and nanoparticles / 
R. Ferrando, J. Jellinek, R.L. Johnston // Chemical Reviews. – 2008. – V. 108. – I. 3.  
– P. 845-910. 
7. Kaptay, G. Modelling equilibrium grain boundary segregation, grain boundary energy and 
grain boundary segregation transition by the extended Butler equation / G. Kaptay // Journal 
of Material Science. – 2016. – V. 51. – I. 4. – P. 1738-1755. 
8. Nalawade, P. Green synthesis of gold nanoparticles using glycerol as a reducing agent / 
P. Nalawade, T. Mukherjee, S. Kapoor // Advances in Nanoparticles. – 2013. – V. 2.  
– № 2. – P. 78-86. 
9. Ye, X.-L. Primary and secondary dealloying of ( )Au Pt Ag : structural and compositional 
evolutions, and volume shrinkage / X.-L. Ye, N. Lu, X.-J. Li, et al. // Journal of The 
Electrochemical Society. – 2014. – V. 161. – I. 12. – P. C517-C526. 
10. Li, X. Dealloying of noble-metal alloy nanoparticles / X. Li, Q. Chen, I. McCue, et al // 
Nano Letters. – 2014. – V. 14. – I. 5. – P. 2569-2577. 
11. Xu, S. Controllable high-throughput fabrication of porous gold nanorods driven by 
Rayleigh instability / S. Xu, S. Joseph, H. Zhang, J. Lou, Y. Lu // RSC Advances. – 2016.  
– V. 6. – I. 71. – P. 66484-66489. 
12. Gupta, R.P. Lattice relaxation at a metal surface / R.P. Gupta // Physical Review B.  
– 1981. – V. 23. – I. 12. – P. 6265-6270. 

497

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

13. Cleri, F. Tight-binding potentials for transition metals and alloys / F. Cleri, V. Rosato // 
Physical Review B. − 1993. − V. 48. – I. 1. − P. 22-33. 
14. Sokolov, D.N. On modeling thermal effects in the interaction of a scanning tunneling 
microscope probe with a sample / D.N. Sokolov, N.Yu. Sdobnyakov, P.S. Kutilin, 
N.V. Novozhilov, O.V. Mikhajlova, A.S. Antonov // Nanotekhnika. – 2013.  
– № 2 (34). – P. 78-80. (In Russian). 
15. Kolosov, A.Yu. Simulation of the coalescence process of gold nanoparticles by Monte-
Carlo method / A.Yu. Kolosov, N.Yu. Sdobnyakov, P.V. Komarov, D.N. Sokolov, 
T.Yu. Zykov, V.A. Khashin // Physical and chemical aspects of the study of clusters, 
nanostructures and nanomaterials. − 2012. − I. 4. − P. 129-142. (In Russian). 
16. Sdobnyakov, N.Yu. The study of thermodynamic and structural characteristics of metal 
nanoparticles in the processes of melting and crystallization: theory and computer modeling: 
monograph / N.Yu. Sdobnyakov, D.N. Sokolov. – Tver': Tverckoj gosudarstvenniy 
universitet, 2018. – 176 p. (In Russian). 
17. Certificate № 2013610101 Russian Federation. Computer program for molecular 
dynamics simulation of nanoclusters: certificate of state registration of a computer program / 
V.M. Samsonov, A.G. Bembel', M.Yu. Pushkar'; zayavitel' i pravoobladatel' zayavitel' i 
pravoobladatel' Federal'noe gosudarstvennoe byudzhetnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie 
vysshego professional'nogo obrazovaniya «Tverskoj gosudarstvenniy universitet». – № 
2013610101; zayavl. 08.11.2012; zaregistrirovano v reestre programm dlya EVM 09.01.2013. 
– 1 p. (In Russian). 
18. Certificate № 2011615692 Russian Federation. Molecular dynamics simulation and 
bio-inspired optimization of binary and triple metal nanostructures (Cluster Evolution): 
certificate of state registration of a computer program / V.S. Myasnichenko; zayavitel' i 
pravoobladatel' zayavitel' i pravoobladatel' Federal'noe gosudarstvennoe byudzhetnoe 
obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego professional'nogo obrazovaniya «Altajskij 
gosudarstvenniy tekhnicheskij universitet im. I.I. Polzunova». – № 2011613732; zayavl. 
23.05.2011; zaregistrirovano v reestre programm dlya EVM 20.06.2011. – 1 p. (In Russian). 
19. Kittel, C. Introduction to solid state physics: 7th ed. / C. Kittel. – New York: John Wiley 
& Sons, 1996. – 673 p. 
20. Gordon, A. The chemist's companion: a handbook of practical data, techniques, and 
references / A. Gordon, R. Ford. – M.: Mir, 1976. – 541 p. (In Russian). 
21. Sdobnyakov, N.Yu. Determination of the fractal dimension of island films of gold on 
mica / N.Yu. Sdobnyakov, T.Yu. Zykov, A.N. Bazulev, A.S. Antonov // Vestnik TvGU, 
seriya «Fizika». – 2009. – № 41. – I. 6. – P. 112-119. (In Russian). 
22. Brylkin, Yu.V. Fractal geometric model of microsurface / G.S. Ivanov, Yu.V. Brylkin // 
Geometriya i grafika. – 2016. – T. 4. – № 1. – P. 4-11. (In Russian). 
 
 

Original paper 
COMPUTER MODELS OF DEALLOYING IN BINARY METAL NANOPARTICLES 
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Abstract: Two alternative molecular dynamics models (programs) involving the Gupta (tight-binding) 
potential have been used to reproduce the dealloying phenomenon in the Au Ag  nanoalloy. 
Program I successively removes Ag  atoms from the particle surface layer (we simulated nanoparticles 
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consisting initially of 1500  Au  and 1500  Ag  atoms). Program II proposes search and removing 
atoms with lowest specific binding energies. We have found that as a result of dealloying the particle 
surface layer is really enriched with Au  atoms. However the particle core keeps in general the 
structure of the initial nanoalloy. We have also established that dealloying results in formation a 
defected particle structure (vacancies, first of all). Presumably, just such an effect yields the porous 
structure of bigger Au Ag  particles in laboratory experiments on dealloying. 
Keywords: dealloying phenomenon, molecular dynamics method, binary metal nanoparticles, 
segregation, defects, core-shell structures. 
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УДК 539.219.3.072 Оригинальная статья 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИИ ВБЛИЗИ РАЗДЕЛА МЕТАЛЛОВ В 

НАНОСПЛАВАХ Co M(M = Au,Cu,Pt)  
В.С. Мясниченко, А.Ю. Колосов, К.Р. Щербатых, Н.Ю. Сдобняков 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
170002, Россия, Тверь, Садовый пер., 35 
viplabs@yandex.ru, nsdobnyakov@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.500 
Аннотация: В работе представлены результаты молекулярно-динамического 
моделирования для упорядоченных конфигураций наносплавов кобальта. Атомная 
диффузия в частицах Януса диаметром 3,6  нм исследовалась в диапазоне температур 
до 1200  K. Установлено, что коэффициент диффузии существенно зависит от состава 
наночастиц, а именно он степени размерного несоответствия компонент наносплава. В 
то же время, коэффициент диффузии незначительно увеличивается при удвоении 
удельного числа вакансий от 1% до 2 %. 
Ключевые слова: кобальтсодержащие наносплавы, объемная и поверхностная 
диффузия, граница раздела, вакансии, метод молекулярной динамики, Янус частицы. 
 
1. Введение и методика определения коэффициента диффузии 

Объемная и, в особенности, поверхностная диффузия может играть 
решающую роль в процессе создания формы и структуры растущих 
наночастиц. Атомная диффузия даже на наноуровне является 
долгосрочным процессом, который может вызывать морфологические 
изменения свободных поверхностей и границ раздела. В чистых металлах 
наблюдается самодиффузия, перемещение атомов в собственной 
кристаллической решетке. В сплавах наряду с возможной самодиффузией 
протекает гетеродиффузия. В настоящее время возможно моделировать 
процессы атомной гетеродиффузии и фазовых переходов в 
биметаллических наночастицах с высокой степенью точности [1, 2]. 

Эволюция наночастиц на металлических поверхностях происходит 
посредством атомных скачков, которые описываются начальной и 
конечной конфигурациями. Все такие локальные конфигурации 
естественным образом присутствуют в молекулярно-динамическом (МД) 
моделировании, которое может быть использовано для изучения эволюции 
поверхности более подробно. Метод кинетического Монте-Карло (КМК), с 
другой стороны, дает возможность достичь довольно продолжительных 
временных масштабов, при условии, что все атомные скачки описаны в 
рамках узлов неподвижной решетки. Метод позволяет получить заметные 
изменения морфологии поверхности уже при температурах ниже 
температуры плавления [2]. Ранее мы применяли КМК метод для 
исследования взаимосвязи структурной стабильности и поверхностной 
сегрегации в нанопроволоках Au Ag  [3]. 

Атомная миграция внутри объема металла – это трехмерный процесс 
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с прыжками от дислокаций и обратно к дислокациям, а также скачками 
вместе с ядром дислокации. Дислокации и границы зерен оказывают 
существенное влияние на диффузионный массоперенос, ускоряя его при 
пониженных температурах. При этом эксперименты по диффузии и 
компьютерному моделированию указывают на вакансионный механизм 
диффузии при достаточно хорошо локализованной вакансии. Эффективная 
ширина границы для зернограничной диффузии составляет около двух 
атомных плоскостей. Диффузия вдоль движущихся границ зерен 
оказывается на несколько порядков больше, чем вдоль стационарных 
границ [4]. В настоящей работе исследовались наночастицы без 
дислокаций, вследствие малого числа атомных рядов. 

Коэффициент диффузии D  является одной из наиболее важных 
величин, определяющих скорость диффузии, и зависит от природы 
растворителя и растворенного вещества, от структурны и дефектов 
строения кристаллической решетки, а также от температуры материала. 
Согласно эйнштейновской теории броуновского движения [5] следует, что 
коэффициент диффузии D  определяет величину коэффициента 
пропорциональности между средним квадратом смещения атома  

2r  и 
временем t : 
  

2 6r Dt  .  (1) 
Проблема применимости данного соотношения для наночастиц 

подробно обсуждается в [6]. Автором утверждается, что применение 
формулы Эйнштейна для нахождения коэффициента самодиффузии может 
быть ограниченным, т.к. необходимо убедиться в том, что поведение 
среднеквадратичного смещения атомов за времена наблюдения будут в 
полной мере соответствовать описываемому диффузионному режиму. 

Наиболее сильно на коэффициент диффузии влияет изменение 
температуры T . Как правило, экспериментальные данные о диффузии в 
объёмной фазе и на поверхности представляют в терминах 
предэкспоненциального фактора 0D  и энергии активации диффузии aE , 
которые фигурируют в уравнении Больцмана  Аррениуса: 
  0 /aD D exp E kT  ,  (2) 
где k  – постоянная Больцмана. Экспериментальные данные и численные 
оценки величин 0D  и aE  для одного и того же металла могут существенно 
различаться. В частности, в [7] методом погруженного атома определены 
значения 0D  и aE  для ряда ГЦК металлов для случая самодиффузии и 
диффузии на границе раздела. Также имеются работы [8], посвященные 
МД моделированию поверхностной диффузии, в которых значение 
энергии активации определяется для различных граней ГЦК кластеров.  
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Ряд работ посвящен исследованию диффузионных процессов в 
биметаллических системах. В работe [9] утверждается, что для частицы 
«ядро-оболочка» Au Ag  размером 10  нм значение коэффициента 
диффузии составляет 102 10  м2/с, при этом данное значение находится в 
диапазоне значений для типичных ГЦК металлов в твердом состоянии  
( 1210  м2/с) и жидком состоянии ( 910  м2/с) вблизи температуры плавления. 
 
2. Описание результатов 

В нашей работе проведено молекулярно-динамическое 
моделирование атомной диффузии для упорядоченных биметаллических 
кобальтсодержащих наночастиц. Вторым металлом являлось золото, медь, 
либо платина. Начальная конфигурация (см. рис. 1 а) вырезалась из ГЦК 
решетки и содержала 2441 узла (атома). Диаметр НЧ составлял 3,6  нм. 
Внедрялись точечные дефекты в виде вакансий, с концентрацией 1% и 2 % 
(см. рис. 1 б). Состав наносплава в обоих случаях соответствовал 53,7 % 
атомов Co . Число атомных рядов (плоскостей) было нечётным и каждый 
ряд целиком состоял из одного сорта. Температурный диапазон 
моделирования находился от 300  К до 1200  К, общее время моделирования 
составляло 1,8  нс. Для расчёта энергии межатомного взаимодействия 
использовался многочастичный потенциал сильной связи (tight-binding 
potential), параметры которого представлены в Таблице 1 (использовано 
соотношение 0 2r a , а также данные для монометаллических частиц из 
работ [10, 11], перекрестные параметры найдены по правилу Лоренца – 
Бертло). Выбранный потенциал получил апробацию во многих из 
предыдущих наших работ, в т.ч. использовался в [3]. 

В процессе моделирования нами получены значения коэффициента 
диффузии, отдельно для атомов кобальта и каждого сорта второго металла, 
при определенных температурах с шагом 100  K (см. рис. 2 и 3). Перед 
расчётом атомных смешений (для коэффициента диффузии) 
геометрический центр частицы автоматически совмещался с началом 
координат, а граница раздела металлов совмещалась с плоскостью 0X  . 
 
Таблица 1. Параметры межатомного потенциала 
Параметр Co Co  Au Au  Cu Cu  Pt Pt  Co Au  Co Cu  Co Pt  

A  эВ 0,095 0.2061 0,0855 0,2975 0,1458 0,0902 0,245 
  эВ 1,488 1,790 1,224 2,695 1,507 1,353 2,386 

p  11,604 10,229 10,960 10,612 10,591 11,280 9,97 
q  2,286 4,036 2,278 4,004 3,094 2,282 3,32 

, Aa  3,554 4,078 3,615 3,924 3,821 3,589 3,719 
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Рис. 1. Поперечное сечение начальных упорядоченных конфигураций наночастиц 
Януса: частица без дефектов (левый рисунок) и содержащая 2 % вакансий (правый 
рисунок). Красным цветом показаны атомы кобальта. 
 

В Таблице 2 указаны коэффициенты диффузии для температуры 
700  К. Видно, что состав наносплава и соотношение атомных радиусов его 
компонент значительно влияет на коэффициент диффузии. Так, 
наименьшее значение параметра 12~ 6,58 10D   м2/с получено в 
биметаллических НЧ с медью 1% вакансий (размерное несоответствие  
1,4 %), а максимальное значение коэффициента диффузии составило 

113,14 10  м2/с и было достигнуто в наносплаве Co Pt  с размерным 
несоответствием компонент 10,7 %. 
 
Таблица 2. Расчётные значения коэффициента диффузии 

Конфигурация Вакантные узлы Сорт атомов ,D  м2/с 

Янус-частица 
Co Au  

1% Co  2,9110-11 
Au  1,1210-10 

2% Co  2,8410-11 
Au  1,1510-10 

Янус-частица 
Co Cu  

1% Co  6,5810-12 
Cu  1,7510-11 

2% Co  6,7010-12 
Cu  1,8210-11 

Янус-частица 
Co Pt  

1% Co  3,0910-11 
Pt  1,9510-10 

2% Co  3,1410-11 
Pt  1,9910-10 

 
Установлено, что с ростом температуры значение коэффициента 

диффузии увеличивается, причем получемые зависимости проявляют 
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нелинейный характер (сплошные кривые на рис. 2 и 3). Кроме того, 
наблюдается рост коэффициента диффузии в зависимости от концентрации 
вакансий в наночастице. Однако наличие дефектов сильно влияет на 
линейность зависимости коэффициента диффузии от температуры. Из рис. 
2 и 3 видно, что с 2 % концентрацией вакансий у всех сплавов «разброс» 
точек становится больше по сравнению с данными для 1% концентрации 
вакансий. Значительное увеличение коэффициента диффузии для атомов 
Au  объясняется их выходом на поверхность наночастицы. 
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Рис. 2. Графики зависимости коэффициента диффузии D  от температуры для атомов 
кобальта в Янус-частицах с 1% и 2 % точечных дефектов. 
 

0 400 600 800 1000 1200
10

-14

10
-13

10
-12

10
-11

10
-10

10
-9

10
-8

 Au

 Cu

 Pt

D, м
2
/с

T, K  
Рис. 3. Графики зависимости коэффициента диффузии D  от температуры для атомов 
меди, золота и платины в Янус-частицах с 1% точечных дефектов. 
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Согласно [12] коэффициент диффузии D  для наночастиц золота при 
температуре порядка 650  К в диапазоне размеров от 675  до 5425  атомов 
(что соответствует диаметру от 2,5  до 5,3  нм) составляет 115,0 10  м2/с.
Экспериментальные данные [13] для макроскопических образцов при 
температуре 704,5  К для коэффициента самодиффузии Au  дают значение 

114,22 10  м2/с. Наши расчёты дают 11~ 5,06 10D   м2/с для атомов Au  при 
температуре 650  К в частице с 1% вакансий. 

Дополнительно рассмотрим изменение фазового состава 
наносплавов (с 1% вакансий) при нагревании. Состав наносплава и 
размерное несоответствие компонент влияет и на его фазовый состав. 
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Рис. 4. Распределение атомов наносплава Co1297 – Au1120 (а), Co1297 – Cu1120 (б) и 
Co1297 – Pt1120 (в) по распознанным фазам при различных температурах:  bcc – ОЦК, fcc 
– ГЦК, hcp – ГПУ фазы, ico – икосаэдрические ядра. Усреднение по серии из пяти 
экспериментов для каждого размера. 

Процесс плавления в наносплаве Co – Au происходит в два этапа. 
Первый этап начинается при температуре ~ 590 K и заканчивается, когда 
атомы золота распределятся по всей поверхности. Второй этап 
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заключается в плавлении ядра из атомов кобальта. Наблюдается 
образование множественных областей ГПУ (hcp) фазы на обоих этапах. 

Наносплав Co Cu  стабилен при нагревании в диапазоне температур 
до 900  K. На границе раздела металлов образуется твёрдый раствор 
замещения. Медь характеризуются наибольшим значением фактора 0D , т.е 
скоростью роста коэффициента диффузии D  (см. рис. 3). Состоящая из 
атомов кобальта половина НЧ дольше сохраняет свою форму. Согласно 
[14] коэффициент диффузии кобальта в макроскопическом образце меди 
при температуре 701  К составляет ~ 175,81 10  м2/с. 

Биметаллическая наночастица Co Pt  стабильна до 900  K и 
характеризуется образованием значительной доли ОЦК (bcc) фазы, которая 
предшествует плавлению, как видно на рис. 4 в. В ходе аморфизации в НЧ 
этого состава образуют в среднем 37  локальных ядер икосаэдрической 
симметрии, как из атомов кобальта, так и платины. 

Для определения характера атомных смещений вдоль оси X  
наночастицы были построены графики (см. рис. 5-7) распределения атомов 
в каждом наносплаве. В каждом из трёх случаев при температуре 500  К (до 
начала плавления) только отдельные атомы обоих сортов в процессе 
объёмной диффузии перешли через границу раздела металлов в плоскости 

0X  . Заметим, что такое новое расположение энергетически выгодно для 
атомов второго металла M . Особенно выражена тенденция к образованию 
смешанных связей в системе Co Pt  (см. рис. 7 б). 

Решетка кобальта более термодинамически стабильна и атомы 
дольше сохраняют своё взаимное расположение при нагревании. Данный 
фактор также влияет на измеренную величину коэффициента диффузии – 
для кобальта она меньше чем у металла M  в каждом нанославе из 
рассмотренных. 
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Рис. 5. Распределение атомов наносплава 1297 1120Co Au  по координате X  и удельной 
потенциальной энергии U  при различных температурах: а – 500  К, б – 1000  К. 
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Рис. 6. То же для наносплава 1297 1120Co Сu . 
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Рис. 7. То же для наносплава 1297 1120Co Pt . 
 
3. Заключение 

В работе была исследована гетеродиффузия в частицах Януса в 
диапазоне температур от 300  K до 1200  K. Полученные коэффициенты 
диффузии меди, золота и платины в наночастицах значительно 
различаются. Коэффициент диффузии кобальта также существенно 
зависит от состава наносплава, а именно от степени размерного 
несоответствия кобальта и второго металла. Заметного влияния 
процентной доли вакансий (по сравнению с влиянием состава и 
температуры) не выявлено. Это может объясняться быстрым выходом 
вакансий на поверхность при нагревании. При этом механизм диффузии 
изменяется с объемного (вакансионного) механизма диффузии на 
поверхностный, что сопровождается скачком на температурной 
зависимости коэффициента диффузии, построенном в логарифмическом 
масштабе. Таким образом, дефектность структуры слабо влияет на 
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изменения коэффициента диффузии в биметаллических системах, в 
отличие от, например, термодинамических и энергетических 
характеристик наночастиц [15-17]. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-38-00571 мол_а, 
№ 20-37-70007) и Минобрнауки РФ в рамках конкурса научных проектов, выполняемых 
научными коллективами исследовательских центров и (или) научных лабораторий 
образовательных организаций высшего образования (проект № 2019-0126). 
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Д.С. Ряшенцев, Е.А. Беленков 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

454001, Россия, Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129 
ryashentsev_dmitry@mail.ru, belenkov@csu.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.511 
Аннотация: BN  слои со структурой, подобной структуре графина были теоретически 
исследованы методом теории функционала плотности в обобщенном градиентном 
приближении. Модельное построение структуры 2sp sp  полиморфных 
разновидностей BN  слоев было выполнено на основе слоев гексагонального нитрида 
бора путем замены межатомных связей двухатомными молекулярными BN  
фрагментами. В результате теоретического анализа установлена возможность 
существования семи основных структурных разновидностей графиноподобного 
нитрида бора. Однако, при геометрической оптимизации устойчивыми оказались 
только шесть BN  полиморфов. Структура полиморфа 6 3BN L    
трансформировалась в структуру исходного слоя 6BN L . Энергия сублимации 
графиноподобных BN  слоев варьируется в диапазоне от 16,29  до 17,00  эВ / (BN), 
ширина запрещенной зоны – от 2,14  до 4,02  эВ. Слоевая плотность BN  слоев 
изменяется от 0,33  до 0,58  мг/м2.  
Ключевые слова: нитрид бора, первопринципные расчеты, кристаллическая 
структура, электронные свойства, полиморфизм. 
 
1. Введение 

Нитрид бора может существовать в виде различных структурных 
разновидностей, подобных структурным разновидностям углеродных 
соединений [1-4]. Экспериментально синтезированы BN  материалы со 
структурой подобной алмазу и графену [5, 6]. Вероятно, возможно 
существование и других нитрид борных соединений, являющихся 
аналогами различных углеродных соединений, например, графиновых 
соединений. Графин (graphyne) – это гибридная разновидность углеродных 
материалов со слоевой структурой, в которой атомы углерода находятся в 
sp  и 2sp  гибритизированных состояниях [7, 8]. Некоторые из подобных 
BN  материалов были исследованы теоретически в ряде работ [9, 10]. 
Однако возможно существование большего разнообразие таких 
нитридборных соединений.  

В связи с вышеизложенным в данной работе теоретически 
исследована структура и электронные свойства всех основных 2sp sp  
структурных разновидностей BN , которые могут быть сформированы на 
основе гексагонального нитрида бора. 
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2. Методы 
Модельное построение 2sp sp  структурных разновидностей BN  

было выполнено по методике, предложенной ранее в работах [7, 8, 11] для 
теоретического анализа возможной структуры графиновых соединений. В 
качестве исходного слоя для модельного построения был использован 
гексагональный нитрид бора 6BN L . Подобно слоям графина, 2sp sp  

полиморфы нитрида бора, формирующиеся на основе слоя 6BN L  могут 
быть   ,    и   типов. Теоретический анализ показал, что существуют 
одна структурная разновидность слоев  типа и по три разновидности 
слоев    и   типов. Модельно построенные слои нитрида бора с 
графиноподобной структурой были подвергнуты геометрической 
оптимизации методами теории функционала плотности (DFT) в 
обобщенном градиентном приближении (GGA). Оптимизация выполнялась 
для трехмерных кристаллов, представляющих собой стопки слоев разного 

типа. Расстояние между слоями в стопке было выбрано равным 10A , так 
чтобы слои в стопках не искажали структуру соседних слоев. Расчеты 
проводились для k  точечных сеток: 12 12 12  . Энергия сублимации 
рассчитывалась как разность между полной энергией на молекулярную 
группу BN  в слоях нитрида бора и энергией изолированных атомов бора и 
азота. 
 
3. Результаты и обсуждение , практические рекомендации 

В процессе геометрической оптимизации один из семи модельно 
построенных слоев ( 6 3BN L   ) оказался неустойчивым, и его структура 
трансформировалась в структуру слоя гексагонального нитрида бора. 
Структура остальных модельно построенных слоев нитрида бора оказалась 
устойчивой. На рис. 1 приведены изображения геометрически 
оптимизированной структуры шести BN слоев со структурой, подобной 
структуре графиновых слоев   ,    и   типов. Кристаллические 
решетки нитридборных слоев относятся к гексагональным, косоугольным 
или прямоугольным решеткам Браве. В элементарных ячейках слоев 
содержатся от 4  до 18  атомов. Во всех слоях, за исключение слоя 

6 3BN L    фрагменты линейных BN  цепочек оказались прямыми. В слое 
6 3BN L    цепочки изогнуты. Координаты атомов в элементарных 

ячейках BN  слоев приведены в Таблице 1. Кроме того были измерены 
межатомные расстояния в структурах слоев, численные значения которых 
приведены в Таблице 2. Межатомная связь 4R  характеризует расстояние 
между атомами в фрагменте линейной цепочки. Эта связь самая короткая и 
ее значения варьируются в диапазоне от 1,241A  до 1,274A .  
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Рис. 1. Структура полиморфных разновидностей графиноподобных слоев нитрида 
бора, геометрически оптимизированная в результате DFT-GGA расчетов:  
a – 6 1BN L   , б – 6 1BN L   , в – 6 2BN L   , г – 6 3BN L   , д – 6 1BN L   ,  
e – 6 2BN L   . 
 

Три другие связи 1 2,R R  и 3R  соответствуют расстоянию от исходного 
трехкоординированного атома до соседних атомов. Длины этих связей 
существенно больше – их длина изменятся от 1,389Å  до 1,532Å . Разные 
длины межатомных связей обусловлены различной электронной 
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плотностью в межатомном пространстве. Максимальная электронная 
плотность наблюдается в промежутке между атомами фрагмента линейной 
цепочки. Кроме нахождения структурных параметров были выполнены 
расчеты некоторых физических характеристик, численные значения 
которых приведены в Таблице 3. 
 
Таблица 1. Координаты атомов в элементарных ячейках BN  слоев с графиноподобной 
структурой (значения приведены в долях векторов элементарных трансляций). 

№ Атом ,X a  ,Y b  № Атом ,X a  ,Y b  № Атом ,X a  ,Y b  

6 1BN L    
1 B  0,342 0,683 4 N 0,675 0,350 7 N 0,458 0,915 
2 N 0,458 0,568 5 N 0,110 0,568 8 B  0,906 0,465 
3 B  0,560 0,465 6 B  0,560 0,120 - - - - 

6 1BN L    
1 B  0,926 0,926 7 B  0,091 0,509 13 B  0,790 0,363 
2 N 0,082 0,082 8 B  0,509 0,091 14 N 0,935 0,509 
3 B  0,082 0,227 9 N 0,233 0,658 15 B  0,654 0,936 
4 B  0,227 0,082 10 B  0,363 0,790 16 B  0,936 0,654 
5 N 0,084 0,360 11 N 0,509 0,935 17 N 0,785 0,934 
6 N 0,360 0,084 12 N 0,658 0,233 18 N 0,933 0,785 

6 2BN L    
1 B  0,457 0,117 3 N 0,379 0,386 5 N 0,509 0,872 
2 B  0,108 0,460 4 B  0,593 0,604 6 N 0,862 0,525 

6 3BN L    
1 B  0,443 0,445 5 B 0,203 0,611 9 B  0,770 0,873 
2 N 0,568 0,458 6 N 0,806 0,603 10 N 0,246 0,878 
3 N 0,306 0,397 7 B  0,943 0,555 11 N 0,746 0,122 
4 B  0,703 0,388 8 N 0,068 0,542 12 B 0,270 0,126 

6 1BN L    
1 B  0,508 0,730367 5 B  0,297 0,30649 9 B  0,102 0,518 
2 B  0,721 0,518782 6 N 0,715 0,72487 10 B  0,509 0,112 
3 N 0,302 0,518292 7 N 0,097 0,1065 11 N 0,508 0,930 
4 N 0,509 0,31249 8 B  0,915 0,9251 12 N 0,921 0,519 

6 2BN L    
1 B  0,716 0,297 3 B  0,432 0,568 - - - - 
2 N 0,572 0,443 4 N 0,285 0,714 - - - - 

 

Слоевая плотность   структурных разновидностей нитрида бора 
варьируется от 0,333  мг/м2 для слоя 6 2BN L    до 0,581  мг/м2 для слоя 

6 2BN L   . По вычисленным значениям полной энергии totalE , 
приходящейся на одну BN  молекулярную группу были рассчитаны 
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энергии сублимации BN слоев. Удельная энергия сублимации subE , 
рассчитанная для BN графиновых слоев минимальна для слоя 6 1BN L   , 
и составляет 16,29  эВ/( BN ), а максимальна для слоя 6 1BN L    – 17,00
 эВ/( BN ). Поэтому слой 6 1BN L    должен быть наиболее стабильным 
структурным сортом. Однако энергии сублимации новых полиморфных 
модификаций BN  достаточно высоки, так что эти слои могут стабильно 
существовать в нормальных условиях.   
 
Таблица 2. Длины межатомных связей и углы между связями в BN  слоях с 
графиноподобной структурой. 

Структура 1,ÅR  2 ,ÅR  3,ÅR  4 ,ÅR  1 2  , ° 1 3  , ° 2 3  , ° 3 4  , ° 

6 1BN L    1,420 1,420 1,420 1,263 120,01 120,00 119,99 179,99 

6 1BN L    1,406 1,509 1,406 1,270 119,77 120,41 119,82 179,00 

6 2BN L    1,395 1,490 1,395 1,241 117,42 125,18 117,40 174,35 

6 3BN L    1,493 1,408 1,409 1,272 121,16 124,05 114,78 173,22 

6 1BN L    1,466 1,466 1,404 1,274 122,73 118,55 118,73 179,89 

6 2BN L    1,532 1,508 1,389 1,267 122,46 118,23 119,32 178,92 
 
Таблица 3. Структурные параметры и некоторые свойства BN  слоев с 
графиноподобной структурой 

Параметр 6 1BN L    6 1BN L    6 2BN L    6 3BN L    6 1BN L    6 2BN L    
Сингония Hex Hex Mon Orth Hex Mon 

,Åa  
7,120 9,671 

5,010 1,012 
7,011 

4,983 

,Åb  4,936 5,024 4,933 
 , ° 120 120 90 90 120 148.9 

aN , атом 8 18 6 12 12 4 

totalE , 
эВ/( BN ) 

-351,58 -351,87 -351,88 -351,84 -352,30 -351,99 

subE , 
эВ/( BN ) 

16,29 16,58 16,58 16,55 17,00 16,69 

 , эВ 3,927 3,885 3,904 3,892 4,016 2,135 
 , мг/м2 0,375 0,458 0,500 0,486 0,581 0,333 

 

Также были рассчитаны зонная структура и плотность электронных 
состояний полиморфных разновидностей графиноподобного нитрида бора 
– их изображения приведены на рис. 2 и 3. 

Максимальная ширина запрещенной зоны   на уровне энергии 
Ферми характерна для слоя 6 1BN L    и составляет 4,02  эВ, а минимальна 
для слоя 6 2BN L    – 2,14  эВ. Таким образом, электронные свойства 
полиморфных разновидностей нитрида бора можно варьировать в 
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достаточно широком диапазоне, синтезируя различные полиморфные 
разновидности графиноподобного нитрида бора. Эти новые слоевые 
разновидности BN  могут найти практическое применение при создании 
наноэлектронных устройств. 
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Рис. 2. Зонная структура BN  слоев с графиноподобной структурой, сформированных 
на основе гексагонального нитрида бора: a – 6 1BN L   , б – 6 1BN L   ,  
в – 6 2BN L   , г – 6 3BN L   , д – 6 1BN L   , e – 6 2BN L   . FE  – уровень Ферми 
принят за начало отсчета на оси энергий. 
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Рис. 3. Плотность электронных состояний BN  слоев с графиноподобной структурой, 
сформированных на основе гексагонального нитрида бора: a – 6 1BN L   ,  
б – 6 1BN L   , в – 6 2BN L   , г – 6 3BN L   , д – 6 1BN L   , e – 6 2BN L   . 
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БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР Co  (ЯДРО)/ Au  (ОБОЛОЧКА) И 
Au  (ЯДРО)/Co  (ОБОЛОЧКА): АТОМИСТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Н.Ю. Сдобняков, В.М. Самсонов, А.Ю. Колосов, С.А. Васильев, В.С. Мясниченко,  

Д.Н. Соколов, К.Г. Савина, А.Д. Веселов 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170002, Россия, Тверь, Садовый пер., 35 
nsdobnyakov@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.520 
Аннотация: Для исследования термической стабильности/нестабильности 
наноструктур Co  (ядро)– Au  (оболочка) и Au  (ядро)–Co  (оболочка) осуществлялось 
их атомистическое моделирование с использованием потенциала сильной связи и двух 
альтернативных компьютерных программ, основывающихся на применении методов 
молекулярной динамики и Монте-Карло. Показано, что структуры Co  (ядро)–
Au  (оболочка) и Au  (ядро)– Co  (оболочка) могут быть стабильными. Однако, метод 
молекулярной динамики предсказывает для наноструктур 2500Au  (ядро)/

2500Co  (оболочка) в высокотемпературной области кратковременный распад с 
последующей самосборкой, в то время как метод Монте-Карло прогнозирует появление 
дефектов – полостей как в ядре, так и на границе двух компонентов наночастицы. 
Сделан вывод о том, что размерный эффект может быть основным фактором, 
определяющим стабильность/нестабильность для структур Co  (ядро)– Au  (оболочка) и 
Au  (ядро)– Co  (оболочка). 
Ключевые слова: стабильность/нестабильность, метод молекулярной динамики, 
метод Монте-Карло, бинарные металлические наночастицы, структуры ядро-
оболочка. 
 
1. Введение и постановка задачи 

На протяжении последних десяти лет большой интерес проявляется к 
биметаллическим наночастицам, центральная часть которых (ядро) 
представлено полностью или преимущественно атомами одного из 
компонентов бинарного наносплава, а окружающая его оболочка – 
атомами другого компонента. Спонтанное образование таких структур в 
бинарных наночастицах с исходным гомогенным, в некотором 
приближении, распределением компонентов можно рассматривать как 
случай выраженной поверхностной сегрегации одного из них. 
Соответственно, на первый взгляд, контролируемая спонтанная 
поверхностная сегрегация представляется наиболее естественным путем 
получения биметаллических структур ядро-оболочка. Вместе с тем, на 
практике структуры ядро-оболочка получают более сложными способами. 
Например, наночастицы Ag  (ядро)– Au  (оболочка) можно получить 
методом избирательной коррозии, удаляя электрохимическим способом 
один из компонентов (в данном случае Ag ) из поверхностного слоя 
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частицы [1]. Но обычно сначала получают ядро, представленное одним из 
металлов, а затем уже его покрывают оболочкой из другого металла. 
Таким путем получают, в частности, наноструктуры Ag  (ядро)–
Au  (оболочка) и Au  (ядро)– Ag  (оболочка) [2]. 

Однако по мере уменьшения размера частиц, т.е. при переходе от 
микрочастиц к наночастицам может существенно снижаться степень их 
стабильности, включая термическую стабильность структур ядро-
оболочка. В работе [3] мы выдвинули и отчасти обосновали резонную, на 
наш взгляд, гипотезу о том, что более стабильными будут те структуры 
ядро-оболочка, у которых наружная оболочка представлена металлом, 
который спонтанно сегрегирует к поверхности наночастицы данного 
состава. С этой точки зрения, наноструктуры 
Металл1 (ядро)/Металл2 (оболочка) и Металл2 (ядро)/Металл1 (оболочка) 
должны характеризоваться различной степенью стабильности. 

Среди бинарных, в частности биметаллических наночастиц, особое 
место занимают частицы, один из компонентов которых представлен 
металлом, который в объемной фазе обладает ферромагнитными 
свойствами, а второй компонент отвечает в объемном состоянии 
слабомагнитному материалу, например диамагнетику. К таким системам 
относятся, в частности, наносплавы Cu Ni  и Au Co . Интерес к таким 
наночастицам, в частности к биметаллическим наночастицам Ni  (ядро)–
Cu  (оболочка) и Co  (ядро)– Au  (оболочка), связан с перспективами их 
применения в катализе, энергетике, магнитооптике и медицине. Имеются 
экспериментальные данные, в соответствии с которыми выраженная 
сегрегация Cu  к границам зерен в наноструктурированных сплавах Cu Ni  
выступает в роли фактора, стабилизирующего указанные материалы. Что 
же касается наночастиц Au Co , то, как отмечается в [4], оболочка Au  на 
поверхности наночастиц Au Co  должна предотвращать токсичное 
действие Co  на организм человека при применении таких частиц в 
магнитно-резонансной томографии. В некоторых случаях контролируемая 
нестабильность оболочки может являться желательным феноменом, 
например в случае, когда необходимо контролируемое высвобождение 
действующего лекарственного вещества, находящегося в центральной 
части частицы. 

Из отмеченного выше понятен интерес к наносплаву Co Au , в том 
числе к сегрегации в указанном наносплаве и к формированию 
биметаллических структур на основе наносплава. Правда, в обстоятельных 
обзорах Феррандо [5, 6], посвященных сегрегации в бинарных наносплавах 
и морфологической нестабильности металлических структур ядро-
оболочка, информация о наносплавах Co Au  является весьма 
ограниченной. В частности, в [5] отмечается только, что покрытие из 
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золота существенно уменьшает магнитную анизотропию частиц Co , а в [6] 
приводится ссылка на работу [7], где с использованием методов 
молекулярной динамики и Монте-Карло было установлено, что 
наночастицы ядро/оболочка 13 42Co Au  обладают аномально высокой 
термической стабильностью по сравнению с однокомпонентными 
частицами того же размера. Сегрегация атомов золота к поверхности слоев 
кобальта отмечается и в экспериментальной работе [8]. Стабильные 
частицы Co  (ядро)/ Au  (оболочка) получали также в работах [9, 10]. В 
экспериментальной работе [4] применительно к магнитоплазмонным 
структурам Au /Co  предсказывается поверхностная сегрегация Au , при 
условии, что в системе отсутствует поверхностно-активный компонент. На 
наш взгляд интересное и аккуратное исследование представлено в работе 
[11], где методом эпитаксии получали структуры Au  (ядро)/Co  (оболочка) 
и Co  (ядро)/ Au  (оболочка). Но при этом было установлено, что отжиг 
указанных структур при 800К в течение часа приводил к разрушению 
структур с оболочкой из Co , тогда как структуры Co  (ядро)/ Au  (оболочка) 
сохраняли свою стабильность. Таким образом, большая часть имеющихся 
работ свидетельствует об эффекте поверхностной сегрегации атомов Au  и 
стабильности структур Au  (ядро)/Co  (оболочка), что подтверждает 
гипотезу, выдвинутую в работе [3]. 

Однако имеются отдельные работы, результаты которых 
противоречат указанной выше закономерности. Так, в соответствии с 
недавними обстоятельными экспериментальными исследованиями 
магнетронных структур 50 50Co Au  (в данном случае имеется в виду не число 
атомов, а состав 1:1) возможны три варианта мезоскопической структуры 
формирующихся наночастиц:  

1) малые наночастицы (размером менее 4  нм) представлены ядром 
из чистого золота и оболочкой из кобальта;  

2) средние по размеру частицы ( 4,76  нм) состоят из ядра, 
представленного атомами Co , окруженного оболочкой из атомов Au ;  

3) частицы размером более 5  нм состоят из ядра, обогащенного 
атомами Co , но с примесью атом Au , и оболочкой из атомов Au .  

Примечательно, что обсуждаемые экспериментальные результаты 
никоим образом не противоречат нашей работе [3], где молекулярно-
динамическое моделирование было осуществлено на наночастицах Co / Au , 
содержащих 30000  атомов (диаметром примерно 10  нм). Выбор данного 
размера был обусловлен тем, что наночастицы именно такого размера 
получали в экспериментальной работе [11].  

В заключение представленного выше краткого обзора, можно 
отметить работу [12], где в рамках некоторого простого теоретического 
подхода с использованием потенциала [13] с параметризацией [14] сделан 
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вывод о том, что атомы Au  должны формировать не сферическую 
оболочку, а некоторые субкластеры (prefer packing together). Таким 
образом, данная работа косвенно предсказывает нестабильность кластеров 
Co Au  по сравнению с аналогичными наносплавами ,Co Ag Co Pd   и 
Co Pt , где, в соответствии с данной теорией, второй компонент должен 
формировать оболочку на поверхности Co . Как мы видим, проблема 
механизмов и закономерностей формирования оболочечных наноструктур 
в наносплавах Au Co  не является в полной мере решенной и заслуживает 
дальнейшего исследования. Поскольку в работе [1] использовался метод 
погруженного атома, представляет интерес исследовать проблему 
стабильности/нестабильности наноструктур Co / Au  и Au /Co  с 
использованием другого многочастичного потенциала, т.е., следуя [12], 
потенциала Гупта [13], называемого также потенциалом сильной связи. 
Однако, в отличие от [12], мы воспользуемся с этой целью не 
теоретической оценкой, а методом атомистического моделирования. 
 
2. Методика компьютерного эксперимента, результаты и обсуждение 

Для решения поставленных в работе задач исследования 
использовались две независимо разработанных нами компьютерные 
программы, основывающиеся на применении метода изотермической 
молекулярной динамики (МД) и метода Монте-Карло (МК). В обоих 
случаях межатомное взаимодействие описывалось многочастичным 
потенциалом Гупта [13] с параметризацией [14]. При использовании МД 
моделирования (программа 1, разработанная Бембелем А.Г. и др. [15]) 
термостатирование осуществлялось по методу Берендсена. Программа, 
использующая метод Монте-Карло (программа 2, разработанная 
Соколовым Д.Н. и др. [16]), основана на схеме Метрополиса [17]. Более 
детальное исследование энергетических характеристик системы было 
проведено с использованием программы 2.  

Исследование стабильности/нестабильности было проведено на 
примере наноструктур 2500( )Co c – 2500( )Au s  и 2500( )Au c – 2500( )Co s  (здесь и далее 
«с» – core (ядро), «s» – shell (оболочка). Начало эксперимента 
соответствовало температуре 300  К, далее система разогревалась до 
температуре полного разупорядочения (в зависимости от системы и 
использованной программы моделирования диапазон температур 
составлял 1200 1800  К) с последующим охлаждением до начальной 
температуры.  

Результаты, полученные с помощью программы 1, представлены на 
рис. 1. Поведение наноструктур 2500( )Co c – 2500( )Au s  и 2500( )Au c – 2500( )Co s в 
исследуемом диапазоне температур сильно отличается. 
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Рис. 1. Эволюция системы 2500Co / 2500Au  в процессе МД моделирования, атомы Au  
обозначены желтым цветом, атомы Co  – серым. Левый столбец отвечает случаю  

2500( )Co c – 2500( )Au s , правый – 2500( )Au c – 2500( )Co s . 
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Рис. 2. Эволюция системы 2500Co / 2500Au  в процессе МК моделирования, атомы Au  
обозначены оранжевым цветом, атомы Co  – серым. Левый столбец отвечает случаю  

2500 ( )Co c – 2500 ( )Au s , правый – 2500 ( )Au c – 2500 ( )Co s . 
 

Нами установлено, что система 2500 ( )Au c – 2500 ( )Co s  разрушается при 
значительно большей температуре (на рис. 1 конфигурации 2500 ( )Au c –

2500 ( )Co s  при температуре 800  К практически соответствуют по форме 
2500 ( )Co c – 2500 ( )Au s  при температуре 1400 К), однако в отличие от  
2500 ( )Co c – 2500 ( )Au s  она не просто разрушается, а быстро распадается на 

несколько отдельных фрагментов. При дальнейшей релаксации такой 
системы при температуре 1500 К в закрытой ячейке моделирования в 
течение 10  млн. шагов (10  нс) фрагменты снова объединяются и образуют 
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единую частицу. Этот эффект, в какой-то мере, является аналогом эффекта 
самосборки, который характерен для наночастиц Au  [18, 19], где основой 
(матрицей) выступают наночастицы кобальта. В диапазоне температур 
1500 1800  К наночастица 2500( )Co c – 2500( )Au s  может оставаться стабильной, 
причем как было нами установлено основным фактором возможного 
повторного проявления нестабильности является время релаксации при 
определенной температуре, а не само значение температуры. 

Применение альтернативного метода моделирования – метода 
Монте-Карло позволило комплексно изучить проблему стабильности 
структур Co  (ядро)– Au  (оболочка) и Au  (ядро)–Co  (оболочка). На рис. 2 
представлена эволюция системы 2500Co / 2500Au  в процессе МК 
моделирования с использованием программного продукта OVITO [20]. Для 
сравнения кадры соответствует температурам, представленным на рис. 1. 
На первый взгляд может показаться, что конфигурации, представленные на 
рис. 2 полностью стабильны, т.е. тенденции к распаду, пусть даже на 
некоторое время (или в некотором температурном интервале) не 
наблюдается. 

Однако, с целью более тщательного исследования структуры 
наночастиц Co  (ядро)– Au  (оболочка) и Au  (ядро)–Co  (оболочка) нами 
были получены энергетические спектры рассматриваемых систем при 
температурах, представленных на рис. 1 и 2 (см. Таблицу 1). Можно 
заметить, что в процессе моделирования возникают области, содержащие 
атомы со значительно более низкой энергией, по сравнению с остальными 
атомами (до 1,5  эВ/атом), входящими в состав наночастиц Co  (ядро)–
Au  (оболочка) и Au  (ядро)–Co  (оболочка). Для сопоставления данных, 
представленных на рис. 1 и 2, а также в Таблице 1, удобно использовать 
режим «slice» в программном комплексе OVITO [20] (см. Таблицу 2). 
Визуальный пространственный анализ (включая данные Таблицы 2) 
показывает, что вероятным сценарием поведения структур Co  (ядро)–
Au  (оболочка) и Au  (ядро)–Co  (оболочка) является образование дефектов – 
полостей (см. рис. 3). При этом в системе Co (ядро) – Au  (оболочка) 
появление достаточно крупных дефектов – полостей в ядре 
обнаруживается при температуре 1670  К. Для системы Co (оболочка) – Au
(ядро) заметных дефектов – полостей в ядре не обнаруживается, однако 
начиная с температур порядка 1550  К и выше наблюдается отслоение 
оболочки из кобальта, что является фактором нестабильности системы, 
предсказываемым при моделировании методом молекулярной динамики, в 
окрестности температуры 1500  К. Подобное поведение структур  
Co  (ядро)– Au  (оболочка) и Au  (ядро)–Co  (оболочка) отражается на 
калорических кривых потенциальной части внутренней энергии слабым 
изменением наклона (это более отчетливо видно на рис. 4, кривая 2), 
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поскольку данные дефекты-полости достаточно легко залечиваются и 
склонны к постоянной миграции, что говорит в пользу эффекта 
самосборки [18, 19], отмеченного нами выше. 
 
Таблица 1. Энергетические спектры (распределения атомов по энергиям) структур 
Co  (ядро)– Au  (оболочка) и Au  (ядро)–Co  (оболочка). Легенда по энергии приведена в 
единицах эВ/атом 

,T  
К 

Конфигурация Co (ядро) – Au  
(оболочка) 

,T  
К 

Конфигурация Co (оболочка) – 
Au (ядро) 

300 

 

-2,086 

 
-4,347 

300 

 

-1,705 

 
-4,226 

800 

 

1400 

 

1000 

 

1500 

 

1200 

 

1500 

 

1800 

 

1800 
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Таблица 2. Сечение конфигураций 2500 2500/Au Co  и соответствующие распределения 
атомов по энергиям при температуре 1800 К. Легенда по энергии приведена в единицах 
эВ/атом 

  

-1,705 

 
-4,226 

  

-2,086 

 
-4,345 

 

   
1670 K 1760 K 1800 K 

Рис. 3. Эволюция дефектов в системе Co (ядро) – Au  (оболочка) при различных 
температурах. 

0 300 600 900 1200 1500 1800
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1
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Рис. 4. Температурные зависимости потенциальной части удельной внутренней энергии 
для системы 2500 2500/Au Co . Кривая 1 соответствует системе Co  (ядро)– Au  (оболочка), 
кривая 2 – Au  (ядро)–Co  (оболочка). 
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3. Заключение 
Полученные результаты на основе атомистического моделирования 

(методом молекулярной динамики и методом Монте-Карло) поведения 
Co  (ядро)– Au  (оболочка) и Au  (ядро)–Co  (оболочка) при термическом 
воздействии показали, что при определенных условиях рассматриваемые 
системы могут быть стабильными. Однако, приведены случаи, когда при 
определённой температуре (в окрестности 1500  К) система 2500( )Au c –

2500( )Co s  демонстрирует яркое проявление нестабильности (распад), но при 
дальнейшей релаксации наблюдается эффект самосборки. Данное 
поведение прогнозируется с помощью метода молекулярной динамики. 
Причем, согласно рис. 1 в некоторых областях исходной наночастицы 
формируется зародыши трехслойных систем ядро–оболочка (three shell 
structure) [21, 22].  

Метод Монте-Карло прогнозирует появление дефектов – полостей и 
эффект их миграции и самопроизвольного залечивания. При этом дефекты 
– полости могут появляется как в ядре, так и на границе двух компонентов 
наночастицы. Такой механизм является вполне ожидаемым, поскольку 
номинальное несоответствие решетки между Au  и Co  составляет порядка 
14%, но при этом оказывается [4], что механизм залечивания как раз связан 
с нанометровым диапазоном размеров, а также лишь присутствие 
дополнительных стабилизаторов (в нашем случае третьего компонента) 
может способствовать сохранению решетки относительно свободной от 
дефектов. Данная методика успешно используется, например, для 
тернарных сплавов [23].  

Очевидно, что процессы миграции дефектов в приповерхностной 
области и возможный их выход на поверхность позволяют прогнозировать 
появление достаточно развитого рельефа поверхности. Поскольку данный 
факт, для одного компонента (например, для наночастиц золота [24, 25]) 
может являться причиной зарождения фрактальных структур, то логично 
ожидать подобного проявления и для биметаллических структур [26], 
данный вывод отчасти визуально подтверждает морфология поверхности, 
предсказываемая по результатам молекулярно-динамического 
моделирования (см. рис. 1).  

С одной стороны характер эволюции структур Co  (ядро)–
Au  (оболочка) и Au  (ядро)–Co  (оболочка) зависит от параметров 
потенциала сильной связи, в частности перекрестных параметров. С 
другой стороны размерный эффект может быть основным фактором, 
определяющим стабильность/нестабильность для структур Co  (ядро)–
Au  (оболочка) и Au  (ядро)–Co  (оболочка). Поэтому требуется проведение 
дальнейших компьютерных экспериментов, в том числе для верификации 
и сравнения получаемых закономерностей с данными работы [11]. Однако, 
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существенным препятствием являются временные затраты компьютерных 
расчетов, особенно при использовании метода Монте-Карло. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 18-03-00132,  
№ 18-38-00571 мол_а, № 20-37-70007) и Минобрнауки РФ в рамках конкурса научных 
проектов, выполняемых научными коллективами исследовательских центров и (или) 
научных лабораторий образовательных организаций высшего образования  
(проект № 2019-0126). 
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and Au  (core)–Co  (shell) during thermal exposure in order to study the stability/instability problem 
for the above nanostructures using the tight binding potential and two alternative computer programs 
based on the molecular dynamics and Monte Carlo methods. It has been shown that both the 
Co  (core)– Au  (shell) and Au  (core)–Co  (shell) structures can be stable. However, molecular 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИИ 
 
УДК 532.613:669.154 Краткое сообщение 

ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА СОСТОЯНИЕ 
ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ СИСТЕМЫ Cr + Ni  НА КРЕМНИИ  

О.Г. Ашхотов, И.Б. Ашхотова, М.А. Алероев, Д.А. Крымшокалова 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова» 
360004, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, ул. Чернышевского, 173 

oandi@rambler.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.535 

Аннотация: С использованием оже-электронной спектроскопии проведено 
экспериментальное исследование системы Si Cr Ni  . Сравнительный анализ 
результатов до и после воздействия термоудара на границах раздела показал влияние 
температуры на распределение элементов по толщине напыленных слоев. Увеличение 
количества термоударов приводит к тому, что на поверхности кремниевой подложки 
остается никель, а хром диффундирует в кремний. 
Ключевые слова: анализ, подложка, распределение, спектр, система, 
монохроматичность, энергоанализатор, термоудар, электронная пушка, 
температура, диффузия, адгезия. 
 
1. Введение 

Известно [1], что для обеспечения посадки кристаллов в мощных 
транзисторных структурах на подложку с обратной стороны структуры 
напыляют слой хрома, на который наносится никель. Эти структуры в 
процессе сборки и эксплуатации обычно подвергаются воздействию 
сравнительно высоких температур (~500  К). Поэтому в настоящей работе 
проведено исследование влияния термоудара на адгезию и распределение 
Cr  и Ni  по глубине структуры. 
 
2. Методы исследования 

Как известно [2, 3], эффективным методом изучения сегрегации на 
границах зерен в сплавах является оже-спектроскопия. Особенно 
актуальны подобные методы в многокомпонентных системах на границах 
зерен где могут возникать значительные локальные изменения состава 
(сегрегация). Метод базируется на анализе спектра вторичной электронной 
эмиссии. Оже-электроны на спектре могут быть обнаружены в виде пиков 
на первой или второй производной кривой задержки. Энергетическое 
положение этих пиков для каждого конкретного материала является 
специфическим. Схема установки, использовавшейся в работе приведена в 
[4]. Источником возбуждения служила электронная пушка, позволяющая 
формировать электронный пучок в интервале энергий от 10  до 3000  эВ. 
Пушка обеспечивала относительно высокую монохроматичность (ширина  
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0,1 1  эВ на 0,7  высоты) [5]. В установке использовался энергоанализатор 
типа «цилиндрическое зеркало» [6, 7]. 
 
3. Результаты и обсуждение 

В работе с помощью оже-электронной спектроскопии проведено 
сравнительное экспериментальное исследование системы Si Cr Ni  . Слой 
хрома составлял 0,05  мкм, а никеля – 0,2 0,25  мкм. Были изучены 
профили концентрационного распределения Cr  и Ni  на кремниевой 
подложке сразу после их напыления и после термоудара при температуре 
500  К.  

На рис. 1 представлены профили распределения Cr  и Ni  на 
кремниевой подложке сразу после их напыления. Затем структуры 
подвергались термоудару при температуре 500 10  К в течение 1 мин. 
Сравнительный анализ результатов до и после воздействия термоудара на 
границах раздела показал влияние температуры на распределение 
элементов по толщине напыленных слоев. 

Результаты, полученные после одного и трех циклов термоударов 
представлены на рис. 2 и 3 соответственно. По данным рис. 1-3 видно, что 
увеличение количества термоударов приводит к тому, что на поверхности 
кремниевой подложки остается никель, а хром диффундирует в кремний. 
Этот эффект, по-видимому, можно объяснить тем, что коэффициент 
диффузии хрома выше чем аналогичный параметр для никеля. Результаты 
проверки адгезии изученной системы показали, что по мере увеличения 
количества термоударов адгезия ухудшается. 
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Рис. 1. Профили концентрационного распределения элементов по глубине для системы 
Si Cr Ni  , полученные сразу после напыления образца. 
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Рис. 2. Профили концентрационного распределения элементов по глубине для системы 
Si Cr Ni  , полученные после одного цикла термоудара. 
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Рис. 3. Профили концентрационного распределения элементов по глубине для системы 
Si Cr Ni  , полученные после трех циклов термоударов. 
 
4. Заключение 

В данной работе методом электронной оже-спектроскопии построены 
профили концентрационного распределения компонентов по глубине в 
системе Cr Ni  на кремнии. Анализ профилей показал, что наблюдается 
зависимость состава подповерхностных слоев от температурного 
воздействия. Термоудары приводят к изменению состава пленок Ni Cr , 
что связано с различием коэффициента диффузии хрома, который выше 
аналогичного параметра для никеля. Также показано, что с увеличением 
количества термоударов адгезия ухудшается. Полученные результаты 
можно использовать при разработке структур, обеспечивающих посадку 
полупроводниковых кристаллов на подложку в мощных транзисторных 
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структурах, подвергающихся воздействию высоких температур [8]. 
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Abstract: Using Auger electron spectroscopy, an experimental study of the Si Cr Ni   system was 
carried out. A comparative analysis of the results before and after exposure to thermal shock at the 
interfaces showed the effect of temperature on the distribution of elements over the thickness of the 
deposited layers. An increase in the number of thermal shocks leads to the fact that nickel remains on 
the surface of the silicon substrate, and chromium diffuses into silicon. 
Keywords: analysis, substrate, distribution, spectrum, system, monochromaticity, energy analyzer, 
thermal shock, electron gun, temperature, diffusion, adhesion. 
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Аннотация: В настоящей статье приведены результаты исследования микроструктуры 
и плотности порошковых материалов систем -Al SiC  и -Cu SiC . Они получены  
холодным формованием смеси порошков меди, алюминия и карбида кремния. 
Предложена модель формования порошковых систем, состоящих из пластичного 
(металла) и хрупкого ( SiC ) материалов. 
Ключевые слова: формование, микроструктура, порошковое тело, пористость, 
плотность, механистическая модель, металл, карбид кремния. 
 
1. Введение 

В настоящее время достаточно широко применяются различные 
композиционные материалы исходными компонентами которых являются 
порошки. При их изготовлении используются различные методы 
деформации (шликерное формование, газо- и гидростатическое сжатие и 
т.д.) и внешнего воздействия (вибрация, ультразвук, электрические и 
магнитные поля и т.д.). Разработка композита с контролируемыми 
свойствами при различных режимах изготовления требует знания 
взаимосвязи между его параметрами (например, теплопроводность, 
твердость и т.д.) и технологическими (например, давление прессования, 
температура спекания и т.д.) в достаточно широких диапазонах их 
варьирования. Установление данных корреляционных соотношений 
является актуальной прикладной задачей для последующего применения 
разрабатываемых материалов в реальном производстве. 

Многие процессы различных технологических этапов получения 
композиционных материалов из порошков (особенно многокомпонентных) 
не имеют до настоящего времени единой теории, объясняющей их и 
свойства конечного продукта. Соответственно, исследование процессов, 
протекающих на различных стадиях производства композита, а также 
механизмов их протекания с объяснением формирования тех или иных его 
свойств, относится к актуальным (фундаментальным) задачам 
современного материаловедения. 

Среди различных композиционных материалов широко исследуются 
системы (металл – SiC ). Они находят применение в электротехнической 
промышленности при разработке электрических контактов, 
теплоотводящих оснований микросхем и IGBT – модулей и т.д. Среди 
подобных материалов широкое распространение нашел  композит системы 
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-Al SiC  [1-2]. Перспективным материалом для применения в ряде 
электротехнических приборов, где требуются более высокие температуры 
в процессе изготовления или последующей эксплуатации, является -Cu SiC  
[3-9]. 

Целью настоящей работы являлось исследование микроструктуры и 
плотности порошкового тела, полученного формованием смеси 
порошковых пластичного (меди или алюминия) и хрупкого (карбид 
кремния) материалов.  
 
2. Методика эксперимента 

В качестве исходных компонент для изготовления использовали 
порошки зеленого карбида кремния, алюминия и электролитической меди. 
Холодное формование проводили на машине для механических испытаний 
Shimadzu AG-X100kN при различных нагрузках/давлениях (максимальное 
значение – 640  МПа). После достижения предельной нагрузки проводилась 
выдержка в течение 5  минут при поддержании постоянными линейных 
размеров образца – процесс релаксации. Термическая обработка 
(твердофазное/жидкофазное спекание) полученных материалов не 
проводилась. 

Содержание карбида кремния в получаемых порошковых телах не 
превышало 30  масс.%. При более высокой доли SiC  происходит 
разрушение получаемых образцов при минимальных внешних 
воздействиях или при извлечении из пресс-формы.  

Исследование микроструктуры поверхности образцов проводили с 
помощью металлографического микроскопа OLYMPUS GX-71, а их 
изломов и исходных материалов  осуществляли на растровом электронном  
микроскопе Quanta 200 i 3D FEI. Плотность   определялась методом 
гидростатического взвешивания на аналитических весах XS-204. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 показаны зависимости плотности порошковых тел систем 
-Al SiC  и -Cu SiC  после стадии формования от содержания карбида кремния 

при различных давлениях прессования (до 640  МПа) - диаграммы 
прессования. Общий ход данных кривых схож для рассматриваемых 
систем. 

Для алюминия отмечаются меньшие различия в значениях плотности 
при фиксированном содержании карбида кремния. При этом плотность 
порошковых тел меньше соответствующих значений для безпористых 
материалов. Данный факт свидетельствует о наличии некоторого объема 
порового пространства. Уменьшение   для системы -Cu SiC  и увеличение 
для -Al SiC  с ростом содержания карбида кремния обусловлено 
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физическими свойствами материалов исходных компонентов. В частности, 
плотность меди практически в три раза больше соответствующих значений 
для SiC . Рост значений   с увеличением давления прессования обусловлен 
интенсификацией пластической деформации матричного материала (меди 
или алюминия). Данный факт способствует более полному заполнению 
порового пространства. При этом используемые давления не приводят к 
масштабному разрушению частиц карбида кремния (возможно лишь в 
локальных областях) и для них преобладает упругая деформация.  
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Рис. 1. Зависимость плотности порошковых тел от давления прессования: 
а – -Al SiC , б – -Cu SiC  (■ –   10С SiC   масс.%, ▲ –   20С SiC   масс.%, 

● –   30С SiC   масс.%). 
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На наличие пор указывают исследования методами оптической  
(см. рис. 2) и растровой электронной микроскопиями [12]. Их результаты 
отмечают увеличение пористости с ростом содержания карбида кремния. 
На изображениях РЭМ для некоторых частиц SiC  отмечается наличие 
системы трещин, а также наличие осколков, образованных в ходе 
формования и приготовления излома. 
 

 
Рис. 2. Микроструктура поверхности порошковых тел систем -Al SiC  и -Cu SiC . На 
вкладке - изображения РЭМ частиц исходных порошков. 
 

Результаты, полученные в настоящей работе, данные предыдущих 
работ [6, 9, 10, 12] и механистической модели, предложенной в [11], 
позволяют предложить следующий (возможный) механизм формования  
двухкомпонентной смеси порошков, которая состоит из пластичного (меди 
и алюминия) и хрупкого (карбида кремния) материалов. 

На начальном этапе формования (давление не превосходит предела 
текучести пластичного материала) происходит свободное 
перераспределение частиц порошков металла и карбида кремния. 
Приложение нагрузки  приводит к разрушению исходных структурных 
элементов (арки, мостики и т.д.), образовавшихся при свободной засыпке в 
пресс-форму смеси используемых порошков [11]. При этом деформация 
самих частиц пренебрежимо мала. Перемещение частиц исходных 
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порошков и последующая их ориентация относительно других зерен 
являются случайными. На это указывают данные рентгенографических 
исследований – отсутствие преимущественной ориентации в конечном 
порошковом материале [12]. 

Дальнейший рост давления (сравнимо с пределом текучести 
металлического материала) приводит к увеличению межчастичного 
контакта – наблюдается деформация зерен матричного материала и SiC . 
При этом, для образцов с малым содержанием карбида кремния, 
непосредственный контакт между зернами SiC  практически отсутствует. 
Большая часть их поверхности контактирует с металлом и поровым 
пространством. Вследствие сильного различия в механических свойствах 
SiC  и металлом (медь, алюминий), последний испытывает деформацию в 
большей степени (карбид кремния обладает более высокими 
прочностными характеристиками). Увеличение доли карбида кремния 
сопровождается ростом пористости материала, что обусловлено 
недостаточным контактом между матричным материалом и наполнителем. 
Вследствие этого, при приложении внешней нагрузки, матричный 
материал расширяется в имеющееся поровое пространство. Его наличие 
также способствует частичному снятию деформаций и остаточных 
напряжений после прекращения действия внешней нагрузки в ходе 
релаксационных процессов [12]. 

Увеличение доли карбида кремния способствует также появлению 
пустот, образованных агломерацией частиц SiC . Их объем несколько 
больше объема порового пространства находящегося между частицами 
карбида кремния и медью. Наличие данных структур сопровождается 
уменьшением подвижности матричного материала и способствует 
наличию порового пространства в порошковом теле.  

Для разрушения данных структур необходимо приложить давление 
значительно большее, чем используемое в настоящей работе (ограничение 
используемой установки). 

При превышении давлением прессования пределов текучести и 
прочности для матричных материалов происходит интенсификация 
процесса заполнения порового пространства. Данный факт способствует 
уменьшению пористости порошкового тела. При этом частицы карбида 
кремния испытывают преимущественно упругие деформации. Возможно 
локальное разрушение последних с образованием в них трещин и осколков 
при контакте «остриё – поверхность». 

Приложение давлений (больше значений используемых в настоящей 
работе) превышающих пределы прочности как матричного, так и 
пластичного материалов, будет способствовать формированию образцов с 
максимально возможной плотностью. Формированию безпористого 
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образца будут мешать наличие агломерационных образований 
образованных продуктами разрушения частиц карбида кремния и 
воздушных областей сильного сжатия порового пространства. Последние 
максимально снимаются последующей термической обработкой –  
жидко- или твердофазным спеканием.  
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ВЛИЯНИЕ АРМИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕССЫ 

СПЕКАНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО 
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Е.А. Богданова1, И.М. Гиниятуллин2, Д.И. Переверзев2, В.М. Разгуляева1,2 
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620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19 
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Аннотация: В статье обсуждается возможность упрочнения наноструктурированного 
гидроксиапатита (ГАП), полученного осаждением из раствора, путем введения 
армирующих добавок 2 3 2 2, ,Al O ZrO SiO  (10,  15,  20,  30  масс.%). Показано влияние 
качественного и количественного состава на протекание процессов спекания и 
прочностные характеристики исследуемых образцов. 
Ключевые слова: гидроксиапатит (ГАП), композиционные биоматериалы, керамика, 
спекание, микротвердость. 
 
1. Введение 

В настоящее время активно применяемыми для заполнения дефектов 
и восстановления костной ткани являются материалы на основе 
гидроксиапатита (ГАП), состава 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH , в различных формах – 
порошки, микрокапсулы, покрытия, керамические материалы [1]. Большой 
интерес представляет ГАП-керамика, однако, вследствие низких 
показателей механических свойств ее применение ограничено и возможно 
только в ненагружаемых областях [2]. При разработке имплантатов, 
способных выдерживать регулярные значительные механические нагрузки, 
целесообразно использовать плотно спеченную тонкодисперсную 
керамику [3]. Дополнительно повысить прочность керамики на основе 
осажденного ГАП можно за счет его армирования дисперсными частицами 
неорганических соединений [4]. В качестве армирующих добавок в данной 
работе были использованы: химически инертный 2 3Al O   для упрочнения 
ГАП; 2ZrO   для улучшения механических свойств ГАП; 2SiO   для 
индуцирования твердотельных диффузионных реакций. 

Целью данной работы было получение композиционных материалов 
10 4 6 2 2 3( ) ( )Ca PO OH Al O , 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH ZrO , 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH SiO  на 

основе наноразмерного гидроксиапатита (площадь удельной поверхности 
98,8redS   м2/г; плотность 2,93   г/см3; средний диаметр частиц 

~ 20cald  нм), полученного осаждением из раствора [5], изучение их 
структуры и свойств, оценка влияния армирующей добавки на процессы 
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спекания и упрочнения полученных материалов в широком интервале 
температур ( 25 1000 С). 
 
2. Материалы и методы 

В направлении получения керамических материалов с улучшенными 
механическими свойствами в вибрационной мельнице (MLW 4000 KM 1) 
при одновременном смешивании и измельчении исходных компонентов 
осуществлен механохимический синтез композиционных материалов 

10 4 6 2 2 3( ) ( )Ca PO OH Al O , 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH ZrO , 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH SiO   
(10 30  масс.%). Формование таблеток из исследуемых порошковых 
образцов массой 0,5 1,0  г проводили одноосным двусторонним 
прессованием без введения связки в цилиндрической стальной пресс-
форме диаметром 10  мм на гидравлическом ручном прессе без выдержки 
при комнатной температуре и давлении прессования 20  МПа. Обжиг 
прессовок производили в муфельной печи Nabertherm L 9/11 в интервале 
температур 200 1000 °С с шагом 200 C  при скорости нагрева 10°С/мин с 
выдержкой 1 час в воздушной атмосфере, охлаждение до комнатной 
температуры проводилось с печью. Для аттестации полученных образцов 
использовали современные физико-химические методы анализа: 
рентгенофазовый анализ (Shimadzu XRD 700, ДРОН-2,0; идентификация 
фаз с помощью картотеки [6]); дифференциальный термический и 
термовесовой анализы (Thermoscan-2, ООО «Аналитприбор»); метод БЭТ 
(анализатор площади поверхности и пористости Gemini VII 2390 V1.03, 
V1.03 t); дисперсионный анализ (универсальный лазерный 
экспресс-анализатор распределения размеров частиц Horiba LA-950); 
оценка прочностных характеристик – микротвердомер ПМТ-3М (нагрузка 
0,98  Н (100  г), время нагружения – 10  с). Усадку прессовок при спекании 
оценивали по изменению геометрических параметров с помощью 
микрометра МК 0 25  мм. 
 
3. Результаты и обсуждение  

Исходные порошки и композиционные обладают хорошо развитой 
поверхностью, что обусловлено невысокой площадью контакта частиц и 
наличием пор (см. Таблицы 1, 2). Здесь pS  – площадь пор, pV  – объем пор. 

Было исследовано температурное поведение образцов в интервале 
температур 25 1000 C. Согласно данным термогравиметрического анализа 
убыль массы осажденного ГАП составляет 8  масс.% [7], при этом образец 
является структурно нестабильным, его фазовый состав сильно зависит от 
температуры. При 800 ºC начинается частичное разложение с образованием 
  – трикальцийфосфата (   – ТКФ). 
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Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа исследуемых образцов 

Исследуемый образец 
Размер частиц, мкм 

Без УЗ УЗ, 2  мин 
Основной Средний Основной Средний 

ГАП 1,77 1,42 0,292 0,136 

2 310%Al O – ГАП 5,24 4,37 5,42 4,58 

2 315%Al O – ГАП 5,54 4,64 5,04 4,16 

2 320%Al O – ГАП 5,65 4,76 5,49 4,62 

2 330%Al O – ГАП 5,67 4,75 5,63 4,74 

2 3Al O  17,93 14,71 16,63 13,35 

210%ZrO – ГАП 6,07 5,24 5,05 4,20 

215%ZrO – ГАП 5,70 4,85 5,45 4,64 

220%ZrO – ГАП 5,19 4,30 4,98 4,15 

230%ZrO – ГАП 5,67 4,75 4,58 3,60 

2ZrO  1,59 0,80 0,58 0,49 

2 210%SiO nH O – ГАП 6,84 5,99 6,33 5,56 

2 215%SiO nH O – ГАП 6,86 6,04 6,73 5,95 

2 220%SiO nH O – ГАП 6,94 6,11 6,99 6,19 

2 230%SiO nH O – ГАП 7,41 6,57 7,15 6,35 

2 2SiO nH O  9,06 6,69 9,59 7,49 

Таблица 2. Результаты измерения поверхностных характеристик исследуемых образцов 
Исследуемый образец redS , м2/г pS , м2/г pV , см3/г 

ГАП 98,8021 10,3677 0,005483 

2 310%Al O – ГАП 123,4520±0,5142 7,2078 0,003205 

2 315%Al O – ГАП 107,2486±0,3542 3,7123 0,001204 

2 320%Al O – ГАП 105,6539±0,3596 5,1765 0,002108 

2 330%Al O – ГАП 85,1492±0,3892   

2 3Al O  43,5205±0,2513 1,6978 0,000782 

210%ZrO – ГАП 94,9843±0,3276   

215%ZrO – ГАП 86,3923±0,3393   

220%ZrO – ГАП 94,1234±0,2554 0,8589  

230%ZrO – ГАП 84,2611±0,3288 6,3075 0,003002 

2ZrO  7,4797±0,0235   

2 210%SiO nH O – ГАП 149,2118±0,5299   

2 215%SiO nH O – ГАП 129,4320±0,6598   

2 220%SiO nH O – ГАП 265,5064±1,3403 36,7574 0,016332 

2 230%SiO nH O – ГАП 255,4860±2,7322 30,0381 0,017624 

2 2SiO nH O  350,7832±0,8572   
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При температуре 1000°C происходит дальнейшее разложение и 
наряду с   – модификацией образуется незначительное количество фазы 
  – ТКФ. Последующая термическая обработка образца приведет к 
переходу   – ТКФ в высокотемпературную   – модификацию (при 
температуре выше 1120°С) [7]. Температурное поведение полученных в 
работе композитов отличается от стехиометрического ГАП. Введение 
армирующих добавок способствует термической стабилизации, кривые 
ДТА не сопровождается выраженными эффектами, указывающими на 
образование ТКФ при 800 ºC. 

Оценка линейных параметров исследуемых образцов позволила 
установить зависимость линейной усадки спекаемых материалов от их 
состава и температуры обжига (см. Таблицу 3). Выбранные в работе 
условия синтеза композиционных материалов, направленные на 
повышение их активности к спеканию, позволили получить порошковые 
заготовки (прессовки), обладающие максимумом усадки в интервале 
800 950 °С и температурой начала усадки 600 °С, что на 100 150 °С ниже, 
чем для ГАП, полученного твердофазным синтезом [8]. Наибольшее 
влияние на уплотнение материала оказывают добавки 2ZrO  и 2SiO . 
 
Таблица 3. Оценка линейной усадки исследуемых образцов при разных температурах 

Исследуемый образец Линейная усадка, h , % 
400°C 600°C 800°C 1000°C 

ГАП 1,86 2,11 3,23 7,94 
2 310%Al O – ГАП 1,88 2,81 4,38 9,06 

2 315%Al O – ГАП 3,75 4,38 5,31 12,11 

2 320%Al O – ГАП  2,05 2,39 4,44 

2 330%Al O – ГАП  0,63 0,63 1,56 

210%ZrO – ГАП 3,53 4,17 6,41 11,21 

215%ZrO – ГАП 19,36 19,65 19,65 23,7 

230%ZrO – ГАП 16,0 16,0 16,92 19,38 

2 210%SiO nH O – ГАП 22,75 23,61 24,68 30,90 

2 215%SiO nH O – ГАП 23,52 24,40 26,37 31,65 

2 220%SiO nH O – ГАП 26,42 27,27 28,30 35,85 

2 230%SiO nH O – ГАП 22,56 22,78 24,73 29,93 

Проведенные исследования показали, что введение выбранных 
авторами армирующих добавок в структуру ГАП позволяет повысить 
прочностные характеристики материала (см. Таблицу 4). Упрочнение 
материала начинается при 800 °С и достигает максимума при 1000°С. 
Полученные данные указывают на то, что в случае композитов 

10 4 6 2 2 3( ) ( )Ca PO OH Al O  и 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH SiO  максимальными 
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прочностными характеристиками обладают образцы, содержащие 
15  масс.% армирующей добавки. В случае системы 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH ZrO  
повышение содержания оксида циркония (более 10  масс.%), который 
согласно литературным данным [1], способствует понижению 
температуры разложения ГАП на ТКФ, оказывая негативное влияние на 
уплотнение ГАП-керамики, а сам процесс разложения, вследствие 
образования участков второй фазы и выделения водяного пара, приводит к 
снижению прочностных свойств [2]. 
 
Таблица 4. Микротвердость композитов на основе ГАП при различных температурах 

Исследуемый образец Твердость по Виккерсу ( HV ), ед. тв. 
25C 200C 400C 600C 800C 1000C 

ГАП 52 71 53 75 87 183 
2 310%Al O – ГАП 46 46 63 84 106 187 

2 315%Al O – ГАП 40 86 83 95 105 664 

2 320%Al O – ГАП 33 44 66 124 73 275 

2 330%Al O – ГАП 36 60 62 136 106 205 

2 3Al O  35 63 33 56 68 197 

210%ZrO – ГАП 33 73 63 143 104 270 

215%ZrO – ГАП 37 68 114 147 102 158 

220%ZrO – ГАП 38 71 91 134 113 97 

230%ZrO – ГАП 45 62 92 111 77 93 

2ZrO  38 40 74 64 67 101 

2 210%SiO nH O – ГАП 47 62 84 124 121 227 

2 215%SiO nH O – ГАП 43 60 79 118 152 277 

2 220%SiO nH O – ГАП 26 42 65 77 89 134 

2 230%SiO nH O – ГАП 22 34 64 62 86 146 

2 2SiO nH O  30 59 42 49 103 247 
 
4. Заключение 

Таким образом, в ходе работы оценено влияние состава композита, 
количества вводимой добавки и температуры отжига на линейную усадку 
и микротвердость полученных материалов. Проведенные исследования 
позволили установить оптимальное количество армирующей добавки 

2 3 15Al O   масс.%, 2 10ZrO   масс.%, 2 15SiO   масс.%, обеспечивающее 
получение плотного и прочного композиционного материала на основе 
наноструктурированного ГАП. Что делает композиты указанного состава 
перспективным для дальнейших исследований с целью получения 
упрочненных биоматериалов.  
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Аннотация: Приведены технологические особенности синтеза и результаты 
исследований свойств относительно маловязких магнитных смазочных наножидкостей 
с дисперсионной средой на основе диэфиров карбоновых кислот. Показаны некоторые 
физико-химические и трибологические отличительные особенности диэфирных 
магнитных смазочных масел. Изучены смазочные свойства магнитных наножидкостей 
при различных условиях трения и установлены их специфические характеристики. 
Проанализировано влияние на трение ряда противоизносных присадок.  
Ключевые слова: магнитная смазочная наножидкость, трение, изнашивание, смазка, 
антифрикционные и противоизносные присадки. 
 
1. Введение 

Магнитные наножидкости и другие коллоидные материалы на их 
основе обладают уникальным сочетанием механических, физических и 
химических свойств и поэтому научный интерес к ним остается очень 
высокий [1-3]. Большие надежды ученые и инженеры возлагают на 
наножидкости триботехнического назначения, которые имеют аномально 
высокие для жидких сред магнитные свойства и поэтому могут подаваться 
в зону трения и локализоваться там под действием внешнего поля 
определенной структуры. Использование магнитных смазочных 
наножидкостей (масел) в узлах трения современных машин и механизмов 
повышает их ресурс, энергоэффективность и улучшает фрикционные 
характеристики [4-8]. Спектр трибоузлов c магнитными наножидкостями в 
качестве смазки и рабочего тела необычайно широк: подшипники 
скольжения, направляющие, герметизаторы, магнитные муфты и др. 
Однако существующие магнитные смазочные наножидкости имеют 
относительно высокую вязкость и это затрудняет их использование в узлах 
жидкостного трения с большими значениями скорости сдвига [9-11]. 

Поэтому, цель работы заключалась в создании магнитных смазочных 
наножидкостей с удовлетворительными трибосвойствами и невысокой 
вязкостью. В работе [12] на основе комплексных экспериментальных 
исследований обоснован выбор диэфиров карбоновых кислот для создания 
на их основе маловязких смазочных наножидкостей. Так же в указанной 
статье обоснован выбор других структурных компонентов магнитной 
наножидкости  ПАВ-стабилизатора, дисперсной фазы и присадок, 
снижающих трение и износ. Остановимся на описании основ технологии 
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синтеза магнитных маловязких смазочных наножидкостей с высокой 
коллоидной стабильностью и приведем результаты экспериментального 
изучения влияния на их смазочные свойства присадок и наполнителей. 
 
2. Методы и средства изучения триботехнических и физико-
химических свойств магнитных наножидкостей 

Исследования смазочных свойств магнитных наножидкостей при 
высоких контактных давлениях проводились на трехшариковой машине 
трения МТШ-М [13]. Для экспериментов были выбраны образцы из стали 
ШХ-15. Триботехнические испытания магнитных наножидкостей в 
области средних давлений проводились по схеме трения диск  палец на 
машине трения МТП [13]. Материалы пары трения Сталь 3  бронза  
ОСЦ5-5-5. Реологические свойства магнитных наножидкостей 
определялись на ротационном вискозиметре в различных поперечных 
магнитных полях. Для оценки коррозионных свойств наножидкостей при 
циклирующих механических напряжениях использовался прибор [14]. 
 
3. Основы технологии синтеза наножидкостей 

Стандартная технология синтеза магнитного коллоида [15], включает 
следующие этапы: получение магнетита химической конденсацией (метод 
Элмора); отмывка магнетита от солей аммиака; пептизация; разбавление 
дисперсионной средой; удаление следов воды. Однако этот 
технологический процесс имеет ряд существенных недостатков. 
Осажденный магнетит должен тщательно отмываться от солей, а для 
промывки высокодисперсного осадка требуется сложное аппаратное 
оформление процесса. Длительный контакт на отмывке частиц, не 
защищенных адсорбционными оболочками, ведет к образованию 
конгломератов (конденсации частиц) и ухудшению коллоидной 
стабильности магнитной жидкости. Поэтому, для получения магнитных 
наножидкостей на основе диэфиров использован метод синтеза в 
эмульсии. Суть метода заключается в следующем. В эмульсию, 
образованную диэфиром карбоновой кислоты, ПАВ-стабилизатоpом 
рицинолевой кислотой и водой при перемешивании и температуре 
70 90 С вводятся последовательно аммиак (водн.) и раствор солей железа 
(II и III валентных). На поверхности образующихся частиц магнетита 
адсорбируется ПАВ-стабилизатоp и переводит его в органическую фазу. 
Затем полученный коллоид декантируют и промывают несколькими 
порциями дистиллированной воды. Захваченная вода удаляется 
выпариванием при перемешивании. Для удаления крупных агрегатов из 
магнитных частиц коллоид загружают в центрифугу и выдерживают в поле 
центробежных сил при 5600g  в течение двух часов.  
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После отработки технологических параметров процесса синтеза 
получены магнитные наножидкости со свойствами, указанными в 
Таблице 1. Там же для сравнения приведены свойства наиболее 
распространенной магнитной наножидкости ММ1-ПЭС на основе 
полиэтилсилоксана [7].  
 
Таблица 1. Некоторые характеристики синтезированных магнитных наножидкостей  
( H   напряженность магнитного поля). 

Марка  
наножидкости 

Основа  
наножидкости 

Вязкость, Па.с 
( 20 С, 

52 10H   А/м) 

Намагни-
ченность, 

кА/м 

Испаряе-
мость при 

100 С,  
710 кг/см2.ч 

Устойчивость 
при 

( H   
75 10 А/м2) 

ММ1-ДОС Диоктилсебацинат 0,08 30 0,9 1,73 
ММ2-ДОС Диоктилсебацинат 0,2-0,5 23 0,65 1,45 
ММ1-ДОФ Диоктилфталат 0,2 34 0,8 1,5 
ММ1-ДБС Дибутилсебацинат 0,07 31 1,7 1,72 
ММ1-ПЭС ПЭС-5 2 - 4 23 0,6 1,65 
 

На заключительном этапе в магнитную жидкость для получения 
смазочной магнитной наножидкости водят присадки при температуре 
40 50 С и тщательно перемешивают. Для всех синтезированных 
магнитных наножидкостей агрегативная устойчивость нарушается, в 
случаях, когда градиент магнитного поля 1,5 10gradH    А/м2. Если 
неоднородность поля в узле трения меньше указанного, образование 
агломератов из магнитных частиц затруднено и их абразивное действие 
нивелирует. 

Для повышения устойчивости магнитных наножидкостей в 
магнитных полях предложено в качестве стабилизатора использовать 
олигоэфиpы. Преимущество разработанного способа состоит в том, что 
синтез стабилизатора ведется непосредственно на магнитных частицах и 
это практически исключает стерические затруднения при образовании 
защитных оболочек. Кроме того, использование такого технологического 
фактора, как концентрация мономера, позволяет регулировать вязкость 
магнитной наножидкости в широких пределах, в зависимости от ее 
назначения. Характерные свойства диоктилсебацинатовой магнитной 
наножидкости ММ2-ДОС стабилизированной олигоэфиром ОЭ-3 на 
основе 12 гидрокси 9 цис-октадеценовой кислоты приведены в  
Таблице 1. Эта наножидкость по сравнению с маслом ММ1-ДОС более 
устойчива в магнитных полях, менее летучая, но имеет повышенную 
вязкость. 

Для улучшения смазочных свойств наножидкостей в их состав 
добавляли триботехнические присадки и добавки, описание и обоснование 
которых дано в работе [12]. 
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4. Свойства синтезированных магнитных наножидкостей.  
В Таблице 2 представлены смазочные свойства магнитных 

наножидкостей на основе диэфиров карбоновых кислот, определенные при 
различных контактных давлениях в присутствии магнитного поля в зоне 
трения.  
 
Таблица 2. Свойства магнитных наножидкостей на основе диэфиров ( f   коэффициент 
трения, hI   интенсивность линейного износа, d   диаметр пятна износа). 

Смазочная композиция 
Машина трения МТП Машина трения МТШ 

f  9, 10hI   f  d , мм 
1. ДОС 0,07 1,2 0,17 0,40 
2. ММ1-ДОС 0,11 2,7 0,17 0,42 
3. ММ1-ДОС + 3 масс.% Cu  0,11 2,1 0,10 0,30 
4. ММ1-ДОС + 5масс.% Протект – 100 - - 0,06 0,25 
5. ММ2- ДОС 0,11 2,0 0,19 0,61 
6. ДОФ 0,18 3,1 0,22 0,54 
7. ММ1-ДОФ 0,19 3,2 0,23 0,58 
8. ДБС 0,08 2,3 0,17 0,40 
9. ММ1-ДБС 0,09 2,5 0,18 0,41 
10. ТМ-5-18  0,08 0,4 0,15 0,35 
 

Диэфиpы ДОС и ДБС имеют близкие смазочные свойства, которые 
выше, чем у диэфира ДОФ (см. данные Таблицы 2). Соответствующим 
образом ранжируются по этим свойствам и магнитные наножидкости на 
основе различных диэфиpов. Диэфиpные магнитные наножидкости 
превосходят по трибосвойствам наножидкости на основе силоксанов, 
например, классическую наножидкость ММ1-ПЭС на основе 
полиэтилсилоксана (см. данные Таблицы 3).  

Магнитная наножидкость ММ2-ДОС стабилизированная 
олигоэфиpом ОЭ-3 несколько хуже снижает трение и износ, чем 
наножидкость на той же основе ММ1-ДОС, но наножидкость ММ2-ДОС 
имеет другое достоинство – высокую коллоидную устойчивость при 
трибовоздействиях. Использование олигомера для стабилизации 
наножидкости ММ2-ДОС увеличивает радиус адсорбционных оболочек и 
соответственно снижает вероятность образования конгломератов частиц в 
условиях тpибоконтакта. Однако наножидкость ММ2-ДОС может найти 
лишь ограниченное применение из-за сложности технологии изготовления 
и реологических особенностей. 

Металлоплакирующие свойства медного наполнителя, введенного в 
состав наножидкостей при умеренных давлениях, проявились слабо (см. 
Таблицу 3), наличия регулярной медной пленки на поверхностях трения не 
наблюдалось. По-видимому, сольватный слой образованный молекулами 
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поверхностно-активного вещества 3Н2ТЭ на поверхности медных частиц 
не позволяет им образовывать сильные металлические связи с 
поверхностью трения и тем самым модифицировать ее для изменения 
фрикционного взаимодействия. Небольшое изменение трения, 
происходящее после введения в состав магнитной и немагнитной 
наножидкости медного наполнителя, объясняется влиянием молекул 
3Н2ТЭ, которые появляются в дисперсионной среде в результате 
десорбции с поверхности меди и повторно адсорбируются на трущихся 
поверхностях.  

Очень эффективным оказался наполнитель Протект – 100 
содержащий дисперсный твердосмазочный полимер тефлон. Однако 
действие наполнителя оказалось непродолжительным из-за быстрого 
срабатывания тефлона в зоне трения. 

Эффективная, по литературным и нашим данным, присадка для 
диэфиров  тpикpезилфосфат (ТКФ), позволила существенно улучшить 
пpотивоизносные свойства магнитных наножидкостей (см. Таблицу 3), и 
которую можно рекомендовать для практического использования. 
Присадка МКФ-18, хотя и несколько улучшала свойства ДОС, но на 
свойства магнитной жидкости, при содержании 1 5 % не оказывала 
положительного влияния. 
 

Таблица 3. Влияние присадок и материалов трения на смазочные характеристики 
магнитных наножидкостей ( , hf I   коэффициент трения и интенсивность линейного 
износа определенные на машине трения МТП, * *,f d   коэффициент трения и диаметр 
пятна износа определенные на машине трения МТШ). 

Смазочный материал */f f  9 *10 /hI d , мм 
1. ММ1- ДОС 0,11/0,15 2,7/0,42 
2. ММ1-ДОС +5 масс.% МКФ-18 0,1/0,28 2,6/0,68 
3. ММ1-ДОС +10 масс.% ТКФ 0,07/- 1,3/- 
4. ММ1- ДОС +10 масс.% 3Н2ТЭ 0,05/0,14 1,8/0,35 
5. ММ1- ДОС +5 масс.% СУРМ-ВК -/0,16 -/0,36 
6. ММ1- ДОС +5 масс.% Моливан Л -/0,09 -/0,31 
7. ММ1- ДОС +10 масс.% ЭО-1 0,08/- 0,6/- 
8. ММ1- ДОС +10 масс.% ЭО-2 0,11/- 2,2/- 
9. ММ1-ДБС 0,09/- 2,5/- 
10. ММ1-ДБС +10 масс.% ТКФ 0,09/- 2,3/- 
11. ММ1-ДБС +10 масс.% 3Н2ТЭ 0,08/- 1,1/- 
12. ММ1-ДБС +5 масс.% М-196 0,07/- 0,6/- 
13. ММ1-ПЭС 0,14/- 14,5/- 
14. ТАД-17 0,08/0,15 0,4/0,35 

 
Наиболее сильно удалось снизить скорость изнашивания и трение 

при смазке магнитной наножидкостью ММ1-ДОС с помощью присадки 
ЭО-1, образующей прочные фторсодержащие адсорбционные слои 
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(пленки) на трущихся поверхностях. По другой гипотезе [17], при 
введении присадки ЭО-1 происходит существенное возрастание доли 
гидродинамической составляющей, причем без увеличения вязкости 
смазочной среды. При этом снижается доля микронеровностей с 
граничным режимом смазки и снижается износ. 

Молибден  содержащая присадка Моливан Л, остающаяся 
продолжительное время одной из лучших присадок, оказывающих 
комплексное влияние на трение, позволила заметно улучшить свойства 
магнитных наножидкостей в условиях высоких контактных давлений. 
Кроме того, эта присадка не влияет на коллоидную структуру 
наножидкостей и не сильно изменяет их реологические свойства. 
Металлоорганическая добавка в наножидкости СУРМ-ВК показала низкую 
эффективность. 

Для улучшения наножидкости ММ1-ДБС может быть рекомендована 
хлорсодержащая присадка ЗН2ТЭ. После трения образцов в наножидкости, 
содержащей эту присадку, на поверхности стального образца обнаружен 
слой металла, перенесенный с поверхности бронзового контртела. 
Микрорентгеноструктурный анализ показал, что стальная поверхность 
покрыта тонким слоем материала, состоящим в основном из меди и окиси 
железа. Вероятно, в присутствии указанной присадки протекает процесс 
растворения меди химически активной присадкой и последующего ее 
осаждения, а катализатором процесса являются частицы магнетита, 
поскольку без них это явление не наблюдается. 

Описанные в работе экспериментальные данные убедительно 
подтверждают, что смазочные свойства магнитных наножидкостей можно 
существенно улучшить введением в их состав присадок и наполнителей. 
При некоторых режимах трения магнитные наножидкости показывают 
даже более высокие трибосвойства, чем традиционные немагнитные масла, 
например, масло ТМ-5-18 (см. Таблицу 2). Приведенные данные по 
свойствам магнитных наножидкостей на основе диэфиров карбоновых 
кислот позволяют утверждать, что в настоящее время по совокупно 
различным критериям (смазочные свойства, коллоидная стабильность, 
магнитоподвижность, рабочий диапазон температур) для практических 
целей можно рекомендовать в первую очередь наножидкость ММ1-ДОС с 
присадками и даже без них. Магнитная наножидкость характеризуется 
вязкостью в диапазоне 0,05 1,5  Пас, точное значение которой зависит от 
концентрации магнетита и ПАВ-стабилизатора и может применяться для 
смазывания узлов трения, работающих при высоких и низких скоростях 
скольжения. Предельное напряжение сдвига у наножидкости в полях, 
характерных для подшипников (около 0,2  Тл), невелико  25  Па, что 
незначительно усложняет подачу наножидкости в подшипник. 
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Наножидкость имеет намагниченность насыщения 25 30  кА/м, обладает 
хорошей коллоидной устойчивостью в градиентных магнитных полях и 
может выдерживать температуры до 170С. Благодаря низкому давлению 
насыщенных паров наножидкость можно использовать в условиях 
пониженного давления газовой окружающей среды. 
 
5. Заключение  

Проведенные исследования позволили разработать основы 
технология получения коллоидно стабильных смазочных наножидкостей 
на основе диэфиров карбоновых кислот с намагниченностью насыщения 
25 35  кА/м с относительно низкой вязкость порядка 110  Пас, которую 
можно регулировать посредством наложения магнитного поля или изменяя 
структуру сольватных оболочек. Кроме того, рассматриваемые 
наножидкости имеют низкое давление насыщенных паров и могут 
эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. 

Показано, что наиболее перспективной по совокупности физико-
химических и триботехнических свойств является смазочная 
наножидкость полученная на основе диоктилсебацината.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-08-00614). 
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УДК 621.891 Оригинальная статья 
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ  

НАНОДИСПЕРСНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ 
А.Н. Болотов, О.О. Новикова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 
170026, Россия, Тверь, наб. А. Никитина, 22 

alnikbltov@rambler.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.564 

Аннотация: В работе представлены результаты исследования магнитных свойств 
магнитных смазочных масел в исходном состоянии и после трибовоздействий. 
Определены параметры состава и структуры масел, изменяющиеся при трении и 
приводящие к потере его магнитных свойств. Свойства масел измерялись 
оригинальным магнитометром с датчиками Холла. 
Ключевые слова: магнитные смазочные масла, трение, изнашивание, смазка, 
намагниченность магнитного масла, полярность дисперсионной среды. 
 
1. Введение 

Использование магнитных смазочных масел в узлах трения 
современного наукоемкого оборудования повышает их ресурс, 
энергоэффективность и улучшает фрикционные характеристики [1-5]. 
Спектр трибоузлов c магнитными маслами в качестве смазки и рабочего 
тела необычайно широк: подшипники скольжения, направляющие, 
герметизаторы, магнитные муфты и др. [6, 7]. Большой диапазон областей 
применения и условий эксплуатации таких устройств определяет 
предъявляемые к ним нагрузочно-температурные требования. 
Воздействующие в процессе эксплуатации на магнитные масла высокие 
температуры, давление и сдвиговые напряжения в зоне трения, приводят к 
изменению их химического состава в результате деструкции молекул, 
химического взаимодействия молекул с поверхностью и атмосферным 
газом, к потере магнитными частицами магнитных свойств и нарушению 
коллоидной стабильности масла [8, 9].  

Исследование кривых перемагничивания магнитных масел, 
предоставит большой объем информации на основании которого можно 
проследить динамику изменения содержания магнитной и немагнитной 
фаз в жидкости-носителе, оценить эффективный размер частиц дисперсной 
фазы, исследовать коллоидную стабильность масла, определить основные 
магнитные характеристики, необходимые при проектировании узлов 
трения с магнитными маслами. Анализ кривых намагничивания 
магнитного масла, снятых при моделировании реальных трибовоздействий 
позволит быстро и эффективно оценивать возможность применения 
магнитных масел в различных узлах трения, а также целенаправленно 
улучшать их функциональные свойства.  

Целью настоящего исследования является изучение магнитных 
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свойств магнитных смазочных масел в исходном состоянии и после 
трибовоздействий с учетом их состава и структуры. 
 
2. Теоретические вопросы экспериментальных исследований 

В первом приближении без учета взаимодействия между 
однодоменными частицами и полидисперсности частиц магнитное масло 
можно представить как суперпарамагнитную жидкость, процесс 
намагничивания которой подчиняется теории Ланжевена [10]. В этом 
случае теоретическая кривая зависимости намагниченности M магнитного 
масла от напряженности магнитного поля H  описывается ланжевеновской 
функцией: 

 0

0
s

mH kTM M cth
kT mH





  
   

  
, (1) 

где s sM J   намагниченность насыщения магнитного масла; , sJ   
объемная концентрация и намагниченность насыщения магнитной фазы 
(магнетита), 0   магнитная постоянная, m   магнитный момент частиц, k  
 постоянная Больцмана, T   температура. 

В реальных магнитных маслах (жидкостях) наблюдается 
полидисперсность магнитных частиц. В слабых полях главный вклад в 
намагниченность вносят крупные ферромагнитных частицы, легко 
ориентируемые магнитным полем, а выход на насыщение определяется 
мелкими феррочастицами, для ориентации которых требуются большие 
поля. Учитывая это, из экспериментальной кривой намагничивания, 
основываясь на теоретических зависимостях, можно по данным магнитных 
измерений определять размер наиболее крупных и мелких частиц 
дисперсной фазы магнитного масла [10, 11]. 

На основании магнитогранулометрического метода [10] диаметр 0d  
крупных магнитных частиц в жидкости определяется из выражения (1) при 
напряженности магнитного поля 0H   по формуле: 

 30
0

18

s s

kTd
M J


 
 , (2) 

где    начальная магнитная восприимчивость, которая легко находится 
по начальному участку экспериментальной кривой намагничивания. 
Диаметр d  наиболее мелких магнитных частиц так же можно установить 
из выражения (1) при условии H  : 
  d∞=√

6𝑘𝑇

𝜋µ0 𝐻0𝐽𝑠

3  (3) 

здесь 01/ H   отрезок, отсекаемый на оси абсцисс касательной к 
начальному участку экспериментальной кривой зависимости 
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намагниченности жидкости от обратного значения напряженности поля
 1/M H . 

 
3. Материалы и методы исследования 

Распространенные лабораторные магнитометры, применяемые в 
настоящее время для изучения магнитных свойств магнитных жидкостей 
[12-15], имеют существенные недостатки. В ряде случаев, при 
исследованиях кривой намагничивания, например, баллистическим 
методом, это недостаточно большая величина намагничивающего поля в 
соленоиде и невысокая точность измерения магнитных характеристик 
вещества, обусловленная тем, что измерения проводятся в разомкнутой 
магнитной цепи. В настоящее время, для изучения магнитных свойств 
твердых тел все шире используются магнитометры с датчиками Холла. 
Этот метод может наиболее полно удовлетворить всему комплексу 
требований, предъявляемых к исследованию магнитных свойств 
магнитных жидкостей. Поэтому именно разработанный нами холловский 
магнитометр использовался в исследованиях [16]. 

Испытания на трение и износ в условиях граничного трения 
проводились на 3 -х пальчиковой машине трения МТП [17]. Изучены 
следующие магнитные смазочные масла: ММ1-ПЭС4 (основа – ПЭС-4, 
дисперсная фаза – магнетит (10  об.%) стабилизированный жирной 
кислотой), ММ-ПЭСВ (ПЭС-В-2 и 10  об.% магнетита стабилизированного 
модифицированным хлорсилоксаном), ММ-И (индустриальное масло и 8  
об.% магнетита стабилизированного олеиновой кислотой), ММ-ПЭС5 
(ПЭС-5 и 5  об.% магнетит стабилизированного жирной кислотой),  
ММ2-ПЭС4 (ПЭС-4 и железо 2,5  об.% стабилизированный 
модифицированным хлорсилоксаном), ММ-П (перфторполиэфир ПЭФ-
240, магнетит стабилизированный жирной кислотой). Магнитные свойства 
масел сравнивались с аналогичными свойствами классической маловязкой 
магнитной жидкостью с хорошей коллоидной стабильностью 
приготовленной на основе керосина и содержащей 7  об.% магнетита, 
стабилизированного олеиновой кислотой. 

Анализ изменений магнитных свойств, происходящих в масле после 
длительной эксплуатации (около 140  часов) в узлах трения проведен на 
примере масла ММ-П, имеющего намагниченность 20  кА/м, плотность 
1,3  г/см3. Масло изготовлено на основе перфторполиэфира, отличающегося 
высокой термической и окислительной стабильностью (установлено, что в 
присутствии некоторых металлов, например, железа термическая 
стабильность эфира существенно снижается). 

В процессе трения в смазочном материале накапливаются магнитные 
и немагнитные частицы износа, продукты трибополимеризации и 
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деструкции смазочных материалов [18, 19]. Кроме того, в состав масел 
вводят для улучшения их смазочных свойств различные присадки и 
наполнители. Это все может влиять на структуру масла, коллоидную 
стабильность и, следовательно, на объемные магнитные свойства. 

Для изучения влияния магнитных и немагнитных наполнителей в 
модельное магнитное масло, изготовленное на основе керосина, добавляли 
дисперсные добавки. В базовое масло вводился порошок твердой смазки 
дисульфид молибдена с дисперсностью частиц около 1 мкм в количестве  
1,5  об.%, характерном для композиционных смазочных материалов. В это 
же магнитное масло вводился полидоменный порошок феррита бария 
дисперсностью 1 5  мкм, содержание которого в 1 см3 масле составляло 
120  мг.  
 
4. Результаты исследований и их обсуждение 

На рис. 1 приведены теоретическая и экспериментальная кривые 
зависимости намагниченности магнитного масла от напряженности 
намагничивающего поля масла на основе керосина с 7 % объемным 
содержанием магнетита, стабилизированного олеиновой кислотой. 
Кривая 1 получена с использованием магнетометра, кривая 2  
теоретически вычисленная по формуле (1) зависимость. Наблюдается 
некоторое расхождение между расчетной и экспериментально 
установленной зависимостями. Однако, при необходимости для проектных 
расчетов подшипниковых узлов, смазываемых магнитным маслом, можно 
использовать кривую намагничивания построенную по формуле (1).  

Средний размер коллоидных частиц магнетита, определенных 
методом электронной микрофотографии, составил 12  нм. Рассчитанные по 
формулам (2) и (3) диаметры ферричастиц составили соответственно 

0 12,5d   нм и 9,6d   нм. 
Расхождение между экспериментальной кривой намагничивания и 

вычисленной, а также заниженное значение среднего размера 
ферричастиц, полученного из магнитных измерений, по сравнению с 
данными электронно-микроскопических исследований, можно объяснить 
двумя причинами. Во-первых, возможно химическое взаимодействие 
молекул олеиновой кислоты с магнетитом, сопровождающееся 
образованием немагнитного слоя олеата железа, либо превращение 
магнетита в соединения с меньшей спонтанной намагниченностью в 
результате окисления. Именно поэтому содержание дисперсных частиц, 
определенное гравиметрическим методом и по экспериментальной 
намагниченности насыщения магнитного масла, может отличаться в 
1,4 1,8  раза. Во-вторых, сказывается межчастичное магнитостатическое 
взаимодействие, которое, в частности, приводит к образованию 
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устойчивых агломератов, у которых наблюдается взаимная компенсация 
магнитных моментов. Намагничивание агломератов происходит за счет 
поворота вектора намагниченности, удерживаемого полем анизотропии, а 
для этого требуются повышенные магнитные поля. 

На рис. 2 приведены полученные экспериментально кривые 
намагничивания ряда магнитных масел, используемых для оптимизации 
триботехнических параметров узлов трения с магнитной смазкой. 
Количественно приведенные кривые существенно отличаются значениями 
начальной магнитной проницаемости и намагниченностью насыщения. На 
качественном уровне ход кривых намагничивания вполне объясняется 
концентрацией и составом магнитной дисперсной фазы. По мере 
увеличения концентрации магнитной дисперсной фазы магнитное 
насыщение наблюдается во все более высоких полях, превышающих 

41,5 10  А/м. 
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Рис. 1. Кривые намагничивания 
магнитного масла на основе керосина с 
7 % содержанием магнетита:  
1 – экспериментальная зависимость,  
2 – теоретическая зависимость. 

Рис. 2. Кривые намагничивания масел:  
1 – ММ-ПЭС4, 2 – ММ-ПЭСВ, 3 – ММ-И, 
4 – ММ1-ПЭС5, 5 – ММ2–ПЭС5. 

 
Результаты анализа изменения магнитных свойств, происходящие в 

масле ММ-П после длительной эксплуатации приведены на рис. 3. Там 
также показана кривая намагничивания исходного масла (до испытаний). 
Трибовоздействия на магнитное масло приводят к тому, что кривая 
намагничивания масла собранного с дорожки трения после 140 -часовой 
работы в качестве смазки идет значительно ниже. Это свидетельствует о 
частичной потере магнитных свойств отработанным маслом. Отметим, что 
около дорожки трения находилось масло, которое вообще не реагировало 
на магнитное поле. 
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Если учесть, что в отработанном масле уменьшилось содержание 
дисперсионной среды, а значит, увеличилось удельное содержание 
ферричастиц, то снижение магнитных свойств будет выше, чем следует из 
графика на рис. 3. Как известно [20], в процессе трения на пятнах 
фрикционного контакта возникают большие давления и возможны 
локальные вспышки температуры до 600 С и выше в течение 610  с. 
Поэтому ухудшение магнитных свойств масла можно объяснить 
десорбцией и даже деструкцией молекул ПАВ, покрывающих 
ферричастицы, что стимулирует агломерацию частиц. При этом возможно 
окисление дисперсной фазы масла до слабомагнитных оксидных 
соединений железа и коагулирование частиц с образованием агломератов и 
потерей магнитных свойств. Искусственное нагревание магнитного масла 
приводит к подобному результату (см. рис. 3).  

Результаты изучения влияния наполнителей с различными 
магнитными свойствами на ход кривых намагниченности приведены на 
рис. 4. В качестве модельного масла использовалась магнитная жидкость 
на основе керосина. После тщательного перемешивания полученная 
суспензия отстаивалась и для исследований отбиралась относительно 
устойчивая часть жидкости с наполнителем. 
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Рис. 3. Кривые намагничивания 
магнитного масла ММ-П: 1 – исходное 
масло, 2 – после нагревания при 100С в 
течение 10  часов, 3 – после нагревания 
при 100С в течение 50  часов, 4 – после 
140  часов эксплуатации. 

Рис. 4. Кривые намагничивания 
магнитного масла: 1 – с добавкой 
дисульфида молибдена, 2 – исходное 
масло, 3 – с добавкой феррита, 4 – с 
избыточным содержанием олеиновой 
кислоты. 

 
Исследования показали (см. рис. 4), что кривая намагничивания 

модельного масла, изготовленного на основе керосина, с добавкой 
диамагнитного порошка дисульфида молибдена идет выше (рис. 4, 
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кривая 1) по сравнению с исходной кривой для магнитной жидкости без 
добавок (рис. 4, кривая 2). Это несколько неожиданно и может быть 
объяснено повышением концентрации дисперсной фазы в коллоидном 
растворе магнитной жидкости из-за уменьшения дисперсионной среды, 
унесенной отделившимися в гравитационном поле частицами дисульфида 
молибдена. 

Когда в магнитное масло вводился полидоменный порошок феррита 
бария намагниченность насыщения гравитационно устойчивой части масла 
уменьшалась (рис. 4, кривая 3). В данном случае, по-видимому, 
определенную роль играет сила притяжения между монодоменными 
коллоидными ферричастицами масла и частицами наполнителя. Действие 
указанных сил приводит к увеличению размеров и массы частиц 
наполнителя в результате присоединения к ним частиц магнетита, которые 
в процессе гравитационной седиментации оседают, а это в свою очередь 
приводит к снижению объемных магнитных свойств масла.  

В процессе граничного и гидродинамического трения наблюдается 
термодеструкция и трибополимеризация дисперсионных сред, 
сопровождаемых увеличением содержания в коллоидном растворе 
дифинильных молекул, что моделировалось введением в масло 
избыточного содержания ПАВ-олеиновой кислоты, установлено 
следующее. С повышением содержания олеиновой кислоты изменяется 
полярность основы масла и поэтому снижается способность масла 
сохранять коллоидную стабильность во внешних магнитных полях [8, 9]. В 
результате в магнитном масле может происходить необратимая 
флокуляция дисперсных частиц (при необходимости они легко могут быть 
отделены магнитной или гравитационной сепарацией). Содержание в 
масле флокул (агломератов) приводит к более медленному росту 
намагниченности при увеличении магнитного поля (см. рис. 4, кривая 4), 
т.е. магнитная проницаемость уменьшается.  
 
5. Заключение 

Показано, что трибовоздействия на магнитное масло приводят к 
снижению его намагниченности в результате окисления магнитных 
дисперсных частиц и отделения дисперсионной среды у масел с невысокой 
коллоидной устойчивостью. Изменение полярности дисперсионной среды 
масел при трении может привести к флокуляции магнитных частиц, а это, 
следовательно, к снижению магнитной проницаемости масла. Введение в 
магнитное масло твердых добавок может различным образом изменить 
магнитные свойства, что во многом зависит от дисперсности частиц 
добавки, их плотности и магнитного состояния. Подтверждено, что 
концентрация магнитных дисперсных частиц в масле, определенная по 
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намагниченности несколько ниже, чем определенная гравиметрическим 
методом из-за немагнитной оболочки частиц. 

Таким образом, при проектировании и эксплуатации узлов трения, 
смазываемых магнитными маслами, необходимо учитывать установленные 
изменение их магнитных свойств и не допускать работу в экстремальных 
условиях, приводящих к потере магнитных свойств. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 18-48-690001). 
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Аннотация: На поверхности солнечных элементов были получены пленки 
поливинилбутираля с наночастицами серебра. Представлены спектральные 
зависимости внешнего квантового выхода солнечного элемента при различных 
концентрациях наночастиц серебра в пленке поливинилбутираля. Наибольшие 
увеличение величины внешнего квантового выхода солнечного элемента  
(на 22,3%) в спектральном диапазоне 540 1040  нм зафиксированы при концентрации 
наночастиц серебра в пленкообразующем растворе 7  ммоль/л. 
Ключевые слова: плазмонный резонанс, наночастицы серебра, функциональные 
покрытия. 
 
1. Введение 

Доля электроэнергии вырабатываемой солнечными 
электростанциями по всему миру растет с каждым годом. В 2017 году доля 
солнечной энергетике в общем объеме выработки электроэнергии 
составила 1,9% ( 402  ГВт). Такое быстрое развитие солнечной энергетики в 
первую очередь обеспечивается совершенствованием существующих 
технологий производства солнечных элементов (СЭ), снижением 
экономических издержек на их производство при увеличении 
эффективности, что должно привести к понижению себестоимости 
вырабатываемой электроэнергии вырабатываемой солнечными 
электростанциями. 

В связи с этим в особую важность приобретает задача увеличения 
эффективности фотопреобразователей (ФЭП). Увеличение эффективности 
ФЭП может достигаться за счет применение новых материалов ФЭП и их 
качественно новых конструкций. Также не теряет актуальности проблема 
снижения потерь в ФЭП связанных: оптимизация последовательного и 
параллельного сопротивления, приводящая к снижению потерям 
мощности на омических контактах, уменьшение влияния эффекта 
термализации и отражения от поверхности ФЭП. [1-3]. 

К отдельному способом увеличения эффективности ФЭП можно 
отнести нанесение на их поверхность функциональных покрытий. Это 
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способ хорошо зарекомендовал себя в работах [4, 5]. Функциональные 
покрытия позволяют увеличить эффективность ФЭП без модификации 
конструкции и изменения технологии их производства. Самыми широко 
используемыми функциональными покрытиями являются 
антиотражающие покрытия на основе 3 4Si N  и 2SiO , позволяющие 
уменьшить потери на отражение поверхностями ФЭП до 2 3 %. Более 
перспективным может быть применение многофункциональных покрытий, 
которые одновременно сочетали бы в себе свойства антиотражающих 
покрытий и позволяли расширить спектральную чувствительность и 
повысить квантовый выход ФЭП [6]. Такие функциональные покрытия 
могут быть созданы на основе полимерных пленок с наночастицами 
серебра [7, 8]. Внедрение в пленки наночастиц серебра позволяет изменять 
их коэффициент преломления и таким образом использовать их в качестве 
просветляющих покрытий ФЭП. Одно из наиболее важных для 
фотовольтаики свойств наночастиц серебра, нанесенных на поверхность 
ФЭП проявляется в возникновении поверхностного плазмонного резонанса 
и образовании поверхностных плазмонов. Свойства локализованных 
поверхностных плазмонов сильно зависят от размера, формы наночастиц 
серебра [13]. Коллективное электронное возбуждение наночастиц серебра, 
размер которых меньше длины волны излучения создает локализованный 
поверхностный плазмон на поверхности СЭ. При совпадении частоты 
внешнего поля с частотой локализованного поверхностного плазмона 
возникает резонанс, приводящий к резкому усилению поля на поверхности 
частицы. 

Цель настоящей работы – исследование влияния наночастиц серебра 
функциональных покрытиях поливинилбутираля на характеристики 
кремниевых солнечных элементов. 
 
2. Материалы и методы 

Нанесение пленок поливинилбутираля (ПВБ) с наночастицами 
серебра осуществлялось на высокоэффективные кремниевые ФЭП 
производства корпорации SunPower с эффективностью преобразования 
солнечного излучения 22,2 %. Образцы ФЭП имели размеры 125 20  мм, 
лицевая сторона ФЭП не имела контактной сетки [9]. Стабильные 
монодисперсные наночастицы серебра были получены в среде 
изопропилового спирта. В качестве прекурсора был использован 3AgNO . За 
основу был взят классический метод синтеза наночастиц серебра путем 
восстановления боргидридом натрия, использованный в работе [10]. Для 
получения функциональных покрытий для ФЭП использовали ПВБ марки 
ЛА, нитрат серебра 3AgNO , боргидрид натрия 4NaBH , изопропиловый 

575

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

спирт, дистиллированную воду. 
Для приготовления серебросодержащего раствора растворяли 0,1  г 

нитрата серебра в 15  см3 изопропилового спирта при добавлении 1 г ПВБ. 
Приготовление раствора восстановителя производилось растворением 
0,05 г боргидрида натрия в 15  см3 изопропилового спирта. Оба раствора 
перемащивались до достижения гомогенности. После чего 
серебросодержащий раствор по каплям добавлялся в раствор 
восстановителя при перемешивании. Таким образом получался 
пленкообразующий раствор, который затем переливался в для нанесения 
кювету пленки. 

Для нанесение функциональных покрытий с наночастицами серебра 
применялся так называемый метод «осушения». Сущность этого метода 
состоит в том, что кювету для нанесения пленки на специальной оснастке 
помещался образец ФЭП, после чего при помощи перистальтического 
насоса объем кюветы заполнялся пленкообразующим раствором, причем 
образец ФЭП был полностью погружен в раствор. Затем производилась 
откачивание раствора перистальтическим насосом с оптимальной 
скоростью до тех пор, пока образец ФЭП не будет расположен выше 
уровня раствора. После чего образец ФЭП подвергался сушке на воздухе в 
течение 10  минут, после чего при необходимости проводилось повторное 
нанесение пленки. После нанесения образцы ФЭП имели равномерную 
толщину пленки ПВБ с наночастицами серебра 2  мкм. 

Пленки ПВБ с наночастицами серебра были нанесены на ФЭП со 
стандартным антиотражающим слоем, так и на поверхность ФЭП с 
которой антиотражающий слой был смыт 5 % раствором фтороводородной 
кислоты. Для того чтобы исключить влияние антиотражающего покрытия 
ФЭП, лицевая концентрация наночастиц серебра ( )mС Ag Сm(Ag) в 
пленкообразующем растворе имела следующие значения: 0,7 ; 5 ; 
10  ммоль/л. Таким образом, были получены шесть образцов ФЭП с 
пленками ПВБ и наночастицами серебра. Для сравнения спектральных 
характеристик ФЭП в качестве опорных образцов были выбраны образец 
ФЭП без пленок ПВБ и наночастицами серебра с антиотражающим слоем 
и без него. 
 
3. Обсуждение результатов 

На рис. 1 представлен спектр поглощения наночастиц серебра в 
пленкообразующем растворе. На вставке к рис. 1 представлена 
гистограмма распределения гидродинамических радиусов наночастиц 
серебра, полученная с помощью метода фотонно-кореляционной 
спектроскопии на спектрофотометре Photocor Complex. Из анализа 
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гистограммы видно, что в растворе присутствует две фракции: основная 
крупная и мелкая (доля 6,2 %) со средними гидродинамическими 
радиусами наночастиц 51,05  и 2,7  нм соответственно. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что диаметр наночастиц будет оптимально 
подходить для возникновения локализованного поверхностного 
плазмонного резонанса и эффекта рассеяния излучения на наночастицах, 
описанного в работе [11]. 

На спектре поглощения наночастиц серебра присутствуют два 
максимума да длинах волн 440  и 490  нм. Согласно [12] максимумы 
поглощения на таких длинах волн характерны для сферических и 
вытянутых наночастиц. 
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Рис. 1. Спектр поглощения наночастиц серебра в пленкообразующем растворе (на 
вставке изображена гистограмма распределения гидродинамических радиусов 
наночастиц серебра). 
 

На рис. 2 изображены спектральные зависимости внешнего 
квантового выхода образцов ФЭП с пленками ПВБ и наночастицами 
серебра. Из рис. 2 видно, что опорный образец ФЭП без антиотражающего 
покрытия показывает максимум в трех спектральных диапазонах, среди 
которых наиболее интересен с точки зрения исследования влияния 
функционального покрытия находящийся на длине волны 440  нм. 
Проявление этого максимума характерно для такого типа ФЭП, имеющих 
в своей конструкции слои :Si H  . На рис. 3 представлены спектры 
внешнего квантового выхода образцов ФЭП с различной концентрации 
наночастиц серебра в пленке ПВБ. Для образцов ФЭП без 
антиотражающего покрытия на длине волны 440  нм отмечается 
существенное снижение значение внешнего квантового выхода по 
отношению к соответствующему опорному образцу. Этот факт можно 
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объяснить совпадением максимума поглощения света сферическими 
наночастицами серебра с максимумом внешнего квантового выхода для 
ФЭП, имеющих в своей конструкции слои :Si H  . Для образцов ФЭП с 
нанесенным антиотражающим покрытием при концентрации наночастиц 
серебра 5  и 7  ммоль/л значения внешнего квантового выхода на длине 
волны 440  нм возрастают по сравнению с опорным образцом. 
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Рис. 2. Спектры внешнего квантового выхода опорных образцов ФЭП. 
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Рис. 3. Спектры внешнего квантового выхода образцов ФЭП с различной концентрации 
наночастиц серебра в пленке ПВБ. 
 

Для образца ФЭП, полученного при концентрации наночастиц 
серебра в пленкообразующем растворе 7  ммоль/л максимальное 
увеличение значения внешнего квантового выхода по сравнению с 
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опорным образцом ФЭП с антиотражающим покрытием достигается в 
спектральном диапазоне 540 1040  нм и составляет 22,3%. В случае 
отсутствия на образцах ФЭП антиотражающего покрытия максимальное 
увеличение внешнего квантового выхода имеет значение значения 18,7 %. 
Более высокое увеличение внешнего квантового выхода в первом случае 
обусловлено влиянием антиотражающего покрытия, которое в тандеме с 
функциональным покрытием суммарно дает более высокий внешний 
квантовый выход. При концентрации наночастиц серебра в 
пленкообразующем растворе 5  ммоль/л заметного прироста внешнего 
квантового выхода не наблюдается, а при концентрации наночастиц 
серебра в пленкообразующем растворе – 0,7  ммоль/л наблюдается 
снижение величины внешнего квантового выхода для всего спектра длин 
волн на 9,29 %. 
 
4. Заключение 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что 
пленки на основе поливинилбутираля с наночастицами серебра могут 
применяться в качестве функциональных покрытий для кремниевых 
солнечныx элементов. Установлено, что введение наночастиц серебра в 
пленки поливинилбутираля позволяет повысить внешний квантовый выход 
кремниевых солнечных элементов как с антиотражающим покрытием, так 
и без него. Значение внешнего квантового выхода кремниевых солнечных 
элементов с функциональными покрытиями поливинилбутираля с 
наночастицами серебра зависит от размеров наночастиц и их 
концентрации в покрытии. При концентрации наночастиц серебра в 
пленкообразующем растворе 7  ммоль/л были получены наибольшие 
значения внешнего квантового выхода солнечного элемента в 
спектральном диапазоне 540 1040  нм – на  
22,3% больше, чем у солнечного элемента без функционального покрытия. 
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УДК 539.217 Краткое сообщение 
УПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТУРНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

НАНОПОРОШКОВ 2SiO , 2 2SiO - MnO , 2CaF  
О.А. Злыгостева1,2, С.Ю. Соковнин1,2, В.Г. Ильвес2 
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Аннотация: Физические и химические свойства наноматериалов зависят не только от 
природы вещества, но также от размера и формы частиц, а также размера и формы пор. 
В работе исследуются способы управления текстурными свойствами нанопорошков 

2SiO , 22 MnOSiO  , 2CaF , полученных импульсным испарением электронным пучком в 
вакууме, за счет допирования на этапе получения, ультразвуковой обработки водных 
суспензий нанопорошков и облучения нанопорошков релятивистскими электронами.  
Ключевые слова: управление свойствами, пористость, нанопорошок, диоксид кремния, 
фториды. 
 
1. Введение 

Применение нанопорошков (НП) напрямую зависит от их физико-
химических свойств, в особенности от текстурных свойств, таких как 
площадь удельной поверхности, размер наночастиц и их форма, а также 
размер, объем и форма пор НП [1]. Возможность управления этими 
параметрами НП позволит подбирать оптимальные свойства материалов и 
тем самым расширить сферы применения НП.  

Важным развивающимся направлением применения НП является 
адресная доставка лекарственных веществ [2]. Особый интерес 
представляют мезопористые нанопорошки 2SiO  с межчастичной 
пористостью, которые позволяют инкапсулировать лекарство 
преимущественно в пористых структурах, а не на поверхности, что 
повышает возможный объем загружаемого лекарства. Загрузочная 
способность по объему НП определяется пористоcтью и площадью 
удельной поверхности [3].  

Другими перспективными соединениями являются нанофториды 
щелочноземельных металлов, которые применяются в качестве 
катализаторов, материалов фотоники, в т.ч. прекурсоров оптической 
керамики, и материалов для биомедицинских применений. 

Свойства НП существенно зависят от способов их получения. 
Можно выделить несколько групп способов получения НП, такие как 
химические, биологические и физические [4]. На сегодняшний день все 
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способы позволяют осуществлять управление текстурными свойствами 
НП при их получении, при этом химические методы отличаются большей 
производительностью и дешевизной. Важным преимуществом физических 
способов является отсутствие токсичных химических реагентов, 
адсорбированных в структуре, которые могут оказывать неблагоприятное 
воздействие на организм при медицинских применениях и вступать в 
реакции с лекарствами. В работе используется физический способ 
получения НП путем испарения мишеней импульсным электронным 
пучком (ИЭП) в газе низкого давления [5]. Данный метод позволяет 
испарять практически любые материалы в различных агрегатных 
состояниях, получать НП с высокой дефектностью структуры и 
достаточной химической чистотой, а также управлять текстурными 
свойствами НП за счет подбора основных параметров установки и режима 
испарения [6]. Помимо управления свойствами на этапе получения НП 
имеется ряд способов управления текстурными свойствами НП после 
синтеза. Целью настоящей работы является изучение различных способов 
управления текстурными свойствами мезопористых НП 2SiO , 22 MnOSiO  , 

2CaF . В данной работе в качестве методов управления рассматривалось 
допирование основного материала на этапе приготовления мишеней для 
испарения в процессе получения НП, а также управление свойствами НП 
путем различных физических воздействий на готовые НП: внешней 
ультразвуковой обработки (УЗ) водных суспензий НП, нагрева и 
облучения НП релятивистскими электронами. 
 
2. Эксперимент 

Для исследования влияния допирования основного материала 2SiO на 
текстурные свойства были изготовлены мишени с разной массовой 
концентрацией диоксида марганца 2MnO  0,1; 1; 3; 5 % для испарения 
методом ИЭП [7]. Удельная площадь поверхности ( BETS ), объем ( totalpV  ) и 
размер ( BJHD ) пор НП измерялись методом BET (Brunauer–Emmett–Teller) 
на установке Tristar 3000 V6.03 (Micrometrics, США).  

Для исследования влияния УЗ на текстурные свойства 2SiO  и

22 MnOSiO   НП были приготовлены водные суспензии путем добавления 
НП в дистиллированную воду с концентрацией НП 25,0   мг/мл. Образцы 
суспензий НП подвергались УЗ-обработке в ультразвуковой ванне  
ПСБ-2835-05 мощностью 100  Вт в течение 20,40,60,100sct   мин. После 
озвучивания образцы были центрифугированы на центрифуге Allegra X-30 
Centrifuge (3000  об/мин, 10  мин.) для отделения НП от надосадочной 
жидкости, далее НП были высушены (при 40 °С) в течение 72  ч. Для 
данных образцов были повторно измерены текстурные свойства. 
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Для исследования влияния облучения на текстурные свойства НП
2CaF , полученные методом ИЭП, были облучены наносекундным 

релятивистским электронным пучком на импульсно-периодическом 
ускорителе УРТ-1М [8]. НП 2CaF  перед облучением отжигались в 
алундовых тиглях при температуре 900,400,200 °С в течении 10  мин. Далее 
образцы НП до и после отжига обозначены как 0, 200, 400S S S  и 900S , 
соответственно.  

Облучение образцов проводилось при энергии электронов 700  кэВ, 
длительности импульса ~100  нс, частоте подачи импульсов 35  Гц. Время 
облучения составляло 10  минут, затем у половины образцов еще 15  минут. 
Поглощенные дозы (ПД) на поверхности образцов составляли 5,31  и  
63  МГр. Расстояние от выпускного окна до облучаемых объектов 
составляло 5  см. Образцы НП помещались в пакеты из алюминиевой 
фольги (толщина фольги 30  мкм, толщина слоя НП не более 5,0  мм), 
которые фиксировались на массивной алюминиевой пластине, 
охлаждаемой вентиляторами. Измерение температуры алюминиевой 
пластины проводилось термопарой, температура при облучении не 
превышала 70 °С. 
 
3. Результаты и обсуждения 

Согласно данным BET-BJH-анализа (см. Таблицу 1), размер и объем 
пор изменяется нелинейно с увеличением концентрации допанта с 
наличием выраженного максимума. При небольшой концентрации допанта 

2MnO  BETS  понизилась, при этом дальнейшее увеличение концентрации 
ведет к повышению BETS . Была проведена оценка числа пор в общем 
объеме пор ( VpN  ) и числа пор по площади поверхности ( SpN  ). Для этого 
было найдено отношение удельного объема пор образцов и площади 
поверхности к объему и площади одной поры, соответственно, 
рассчитанным на основе размеров пор в приближении к сферической 
форме. Результаты расчетов приведены в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Текстурные свойства НП 2SiO , 22 MnOSiO   

Образец  BETS , 
м2/г 

BJHD , 
нм 

totalpV  , 
см3/г 

SpN  , 
1017 шт. 

VpN  , 
1016 шт. 

BETpR  , 
% 

2SiO  125,40 18,6 0,36 11,5 10,7 9,2 

2 0,1SiO  % 2MnO  75,78 20,6 0,36 5,69 7,9 13,8 

2 1SiO  % 2MnO  88,89 22,1 0,33 5,8 5,8 10,1 

2 3SiO  % 2MnO  134,18 26,4 0,88 6,13 9,1 14,9 

2 5SiO  % 2MnO  176,35 20,8 0,52 13,0 11,0 8,5 
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Видно, что при допировании малыми концентрациями 2MnO  число 
пор уменьшается, что, возможно, объясняет уменьшение площади 
поверхности. Результаты расчетов показывают, что доля площади пор 

15R BETp  % от общей площади образцов BETS , причем наибольшую 
пористость продемонстрировал образец с 3 % концентрацией допанта, при 
которой достигается максимум по размеру и объему пор.  

Текстурные изменения при допировании могут быть связаны с 
возникновением дефектов в структуре при взаимодействии атомов 
марганца и кислорода в кремнии с образованием электронейтральных 
химически связанных комплексов (молекул) в решётке кремния.                
Таким образом, управление BETS  возможно путем допирования на этапе 
приготовления мишеней за счет повышения дефектности структуры при 
повышении концентрации допанта в процессе получения НП методом 
ИЭП. Этот вывод для НП полученных методом ИЭП подтверждают 
результаты работы [9], в которой допирование позволяет контролировать 
текстурные свойства НП оксида гадолиния, допированного диоксидом 
кремния. 

Из данных Таблицы 2 видно, что с ростом времени УЗ-обработки 
удельная поверхность и пористость образцов (как объем, так и размер пор) 

2SiO  монотонно уменьшается. Пористость и площадь поверхности 
допированных образцов после УЗ-обработки (см. данные Таблицы 2) 
также уменьшилась относительно текстурных свойств НП, не 
подвергавшихся обработке (см. данные Таблицы 1), что указывает на 
возможность управления текстурными свойствами за счет воздействия УЗ. 

Была рассчитана доля площади пор в общей площади поверхности 
( SR ) как отношение площади поверхности пор (произведение площади 
одной поры и числа пор) к площади удельной поверхности BETS . Для 
образца чистого НП 2SiO  площадь пор уменьшается с увеличением 
времени озвучивания sct , в то время как доля пор в общей площади растет. 

Механизмы УЗ-воздействия на структуру НП не достаточно 
изучены, но можно предположить, что в результате воздействия УЗ 
происходит разрушение агломератов с образованием более мелких и 
уплотненных структур. Причем полученные результаты УЗО на чистый 

2SiO  и допированный 2MnO  НП различаются, что говорит о пониженной 
прочности агломератов допированных образцов. При этом из данных 
Таблицы 3 видно, что образцы, допированные 1% и 3 % 2MnO , быстрее 
теряют удельную поверхность при УЗО, что свидетельствует о 
пониженной стойкости агломератов допированного малыми 
концентрациями. 

Текстурный анализ образцов 2CaF  (см. Таблицу 3) показал, что отжиг 
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при 900  °С привел к росту размера частиц и потере мезопористости 
образцом 900S . Обнаружен значительный рост удельной поверхности не 
облученных НП 2CaF  после отжига при температуре 200 °С  
(см. Таблицу 3). Отметим, что подобный рост удельной поверхности ранее 
наблюдался при отжиге НП 2BaF . 
 
Таблица 2. Текстурные свойства НП 2SiO , 22 MnOSiO   

Образец  BJHD , 
нм 

BETS , 
м2/г 

totalpV  , 
см3/г 

sct , 
мин. 

BETpR  ,  
% 

SR , 
отн.ед. 

2SiO  18,6 125,40 0,36 0 9,3 1 

2 2H O SiO  16,5 88,20 0,28 40 11,5 0,7 

2 2H O SiO  16,0 55,52 0,20 100 13,5 0,4 

2 0,1SiO  2MnO  20,6 75,78 0,36 0 13,8 1,0 

2 2 0,1H O SiO  % 2MnO  – 68,6 – 60 – 0,9 

2 1SiO  % 2MnO  22,1 88,89 0,33 0 10,1 1,0 

2 2 1H O SiO  % 2MnO  17,1 135,78 0,51 0 5,2 1,5 

2 2 1H O SiO  % 2MnO  16,5 120,11 0,39 20 6,06 1,4 

2 2 1H O SiO  % 2MnO  21,8 40,69 0,12 40 13,5 0,5 

2 3SiO  % 2MnO  26,4 134,18 0,88 0 14,9 1,0 

2 2 3H O SiO  % 2MnO  13,7 53,37 0,20 40 16,41 0,4 

2 5SiO  % 2MnO  20,8 176,35 0,52 0 8,5 1,0 

2 2 5H O SiO  % 2MnO  16,2 63,09 0,18 0 13,9 0,4 

2 2 5H O SiO  % 2MnO  18,7 151,9 0,33 60 4,22 0,86 
 
Таблица 3. Текстурные свойства образцов НП 2CaF   

Образец 
BETS , м2/г totalpV  , см3 /г BJHD , нм 

ПД, МГр ПД, МГр ПД, МГр 
0 31,5 63 0 31,5 63 0 31,5 63 

0S  64,3 79,8 91,49 0,25 0,519 0,46 21 27,9 25,2 
200S  88,7 77,1 45,92 0,66 0,51 0,35 29 27,2 28,5 
400S  52,4 70,02 79,25 0,30 0,51 0,46 22,5 26,3 26,3 
900S  1,11 – 2,22 0,0025 – 0,0039 37 – 35,2 

 
Облучение НП приводит к существенному росту удельной 

поверхности НП, при этом для образца 400S  увеличение более чем в  
5,1  раза. Все образцы НП, в том числе отожженные при различных 

температурах ведут себя единообразно, кроме образца 200S  облученного 
ПД 63  МГр. Эта аномалия требует дополнительного изучения. Удивление 
вызывает двукратный рост удельной поверхности и в 5,1  раза общего 
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объема пор для образца 900S . Облучение НП неожиданно воздействует на 
общий объем и средний диаметр пор – эти величины не только 
увеличиваются, но и выравниваются, особенно при ПД 5,31  МГр, даже для 
образца 200S  (см. Таблицу 3). 

Таким образом, установлено, что отжиг при небольших 
температурах (без потери мезопористости) НП и облучение 
релятивистскими электронами являются способами управления 
текстурными свойствами НП, причем отличие воздействия способов 
состоит в нормализации текстурных свойств НП после облучения. 
 
4. Заключение  

Таким образом, в процессе работы были изучены различные способы 
управления текстурными свойствами НП, как на этапе их получения, так 
путем различных воздействий физическими способами на готовые НП.  

Было показано, что допирование на этапе приготовления мишеней 
для испарения в процессе получения НП позволяет управлять площадью 
удельной поверхности. При увеличении концентрации допанта, удельная 
площадь поверхности НП 22 MnOSiO   возрастала. При допировании 
малыми концентрациями 2MnO  число пор уменьшается, что, возможно, 
объясняет уменьшение площади поверхности. Доля площади пор не 
превышает 15% от общей площади образцов, причем наибольшую 
пористость продемонстрировал образец с 3 % концентрацией допанта, при 
которой достигается максимум по размеру и объему пор.  

Были предложены способы управления пористостью готовых НП. 
Обработка водных суспензий НП ультразвуком с последующим 
отделением и высушиванием приводит к снижению пористости и площади 
удельной поверхности. С ростом времени УЗ-обработки удельная 
поверхность и пористость образцов (как объем, так и размер пор) 
монотонно уменьшается. Результаты УЗ-обработки чистого 2SiO  и 
допированного 2MnO  НП различаются, что говорит о пониженной 
прочности агломератов допированных образцов.  

Наоборот, облучение НП релятивистскими электронами приводит к 
увеличению площади удельной поверхности, общего объема и среднего 
диаметра пор. Более того, облучение НП приводит к нормализации 
текстурных свойств НП после облучения. 
 
Авторы выражают благодарность м.н.с. Т.М. Деминой ФГБУН «Институт 
электрофизики Уральского отделение Российской академии наук» за измерение 
текстурных свойств НП и проведение BET-BJH анализа, н.с. М.Е. Балезину за 
облучение образцов 2CaF . Работа выполнена в рамках темы государственного задания 
№ 0389-2015-0026 и при поддержке РФФИ (проект № 18-08-00514). 
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Аннотация: Рассмотрена концентрационная светоиндуцированная линза в прозрачной 
дисперсной среде при больших интенсивностях излучения с учетом взаимодействия 
(отталкивания) наночастиц. Показано, что зависимость светолинзового отклика от 
интенсивности излучения имеет максимум, обусловленный насыщением концентрации 
наночастиц в плотной наносуспензии. 
Ключевые слова: светоиндуцированная линза, светолинзовый отклик, 
самовоздействие излучения, электрострикция, наносуспензия. 

 
1. Введение 

В прозрачной наносуспензии светоиндуцированная линза образуется 
за счет электрострикционного эффекта, который вызывает изменение 
концентрации наночастиц в неоднородном поле световой волны [1]. При 
малых интенсивностях излучения отклик среды соответствует кубичной 
нелинейности, поскольку изменение концентрации частиц (и, 
соответственно, эффективного показателя преломления среды) 
пропорционально интенсивности излучения [2]. Для высокой 
интенсивности излучения анализ приводит к так называемой 
экспоненциальной модели, когда изменение концентрации наночастиц 
нелинейно (экспоненциально) зависит от интенсивности излучения [3]. 
Обычно используемая модель невзаимодействующих наночастиц (модель 
идеального газа) приводит к существенному (на несколько порядков) 
увеличению концентрации наночастиц в области максимума 
интенсивности. Для сильноконцентрированных (плотных) наносуспензий 
в этих условиях нельзя пренебрегать эффектами взаимодействия 
наночастиц. 

Целью данной работы является анализ концентрационной 
светоиндуцированной линзы пучка в прозрачной дисперсной среде при 
больших интенсивностях излучения с учетом взаимодействия 
(отталкивания) наночастиц.  
 
2. Постановка задачи и обсуждение результатов 

Рассмотрим образование тонкой линзы в нелинейной среде. В 
качестве последней используется прозрачная жидкофазная среда с 
наночастицами (дисперсная фаза), находящаяся под воздействием 
лазерного излучения с гауссовым профилем интенсивности [3].  
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Пусть распределение интенсивности падающего излучения в 
плоскости слоя среды имеет гауссов вид 2 2

0 0exp( / )I I r r  , где 0I  – 
интенсивность световой волны в центре пучка, 0r  – радиус гауссова пучка.  

Балансное уравнение, описывающее динамику концентрации 
наночастиц в жидкофазной среде с учётом диффузионного и 
электрострикционного потоков ( elJ C I   – электрострикционный поток) в 
стационарном режиме упрощаетcя [4]: 
   1dC dt div D C C C I         (1) 

Здесь приняты следующие обозначения:  ,C r t  – объемная 
концентрация дисперсных частиц, D  – коэффициент диффузии,   , 

 
16 a 


  – подвижность микрочастицы, a  – радиус наночастицы,   – 
вязкость жидкости,   – поляризуемость наночастицы, ν  – константа, 
учитывающая взаимодействие (отталкивание) наночастиц [3]. 

Решение уравнения (1) с учетом нормировки 
    

-1
2 2

st 0 0 0exp - exp - /C С f r r   (2) 
где 0 thI I   – безразмерный параметр интенсивности, 1

thI D   – 
характерная интенсивность излучения, при превышении которой 
изменение концентрации наночастиц становится больше начального 
значения, 3

0 04 / 3f a C  – начальная объемная доля наночастиц, a  – радиус 
наночастицы, 1   в простейшей модели жестких сфер.  

Формула (2) показывает, что концентрация на оси пучка 
экспоненциально зависит от интенсивности только при малых начальных 
концентрациях. 

На рис. 1 приведены рассчитанные зависимости концентрации 
наночастиц (отнесенной к начальному значению концентрации) от 
расстояния до оси пучка   (приведенного к радиусу пучка). Видно, что 
для невысоких интенсивностей (вплоть до значений 1  ) наличие 
отталкивания почти не сказывается на изменении концентрации 
наночастиц. 

 Для более высокой интенсивности лазерного пучка различие 
становится весьма существенным (см. рис. 2). Изменение концентрации 
существенно зависит от начальной объемной доли наночастиц. 

Насыщение концентрации наночастиц на оси светового пучка влияет 
и на величину образованной нелинейной линзы. 

Для оптической силы
 

концентрационной линзы получаем из (2) 
выражение [5]: 
   2 2

nlD d n C C r       (3) 
где d  – толщина слоя наносуспензии. 
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Рис. 1. Зависимость концентрации наночастиц 1

stC  ( 1
0st stC C C ) от расстояния от оси 

пучка   (приведенного к радиусу пучка) для разных значений начальной объемной 
доли 0f  (интенсивность излучения 1  ). 
 

Используя выражения (3), получаем окончательно 
  

2 2
0 0 02nlD d f e f e r 


   , (4) 

где  2 1 1n n n   , 1n  и 2n  – показатели преломления вещества 
дисперсионной среды и дисперсной фазы соответственно. Видно, что 
экспоненциальный рост концентрации (и величины линзы) с ростом 
интенсивности наблюдается только для малой концентрации наночастиц (

0 1f  ). На рис. 3 показаны зависимости nlD  от нормированной 
интенсивности для разных значений начальной концентрации наночастиц. 
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Рис. 2. Зависимость безразмерной концентрации наночастиц 1

stC  ( 1
0st stC C C ) от 

расстояния от оси пучка   (приведенного к радиусу пучка) для разных значений 
начальной объемной доли 0f  (интенсивность излучения 5  ). 
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В случае высокой начальной концентрации наночастиц зависимость 
величины линзы от интенсивности имеет максимум. 
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Рис. 3. Зависимость эффективной оптической силы nlD  нелинейной линзы (в отн. ед.) 
от интенсивности излучения   для разных значений начальной доли наночастиц 0f . 
 
3. Заключение 

Приведено решение нелинейной стационарной задачи 
светоиндуцированного переноса наночастиц в жидкой среде под 
действием электрострикционных сил в поле гауссова пучка при больших 
интенсивностях излучения. Показано, что учет отталкивания наночастиц 
приводит к эффекту насыщения их концентрации в приосевой области 
светового пучка. Данный эффект насыщения проявляется в существовании 
максимума светолинзового отклика при увеличении интенсивности 
светового пучка. Полученные результаты актуальны для нелинейной 
оптики наносуспензий [5-7], а также для разработки методов оптической 
диагностики жидкофазных наноматериалов [8-11]. 
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УДК 621.785:669.14.08 Оригинальная статья 
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

ВЫСОКОХРОМИСТОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ, 
БОРИРОВАННОЙ КОМПЛЕКСНЫМ ЭЛЕКТРОННО-ИОННО-

ПЛАЗМЕННЫМ МЕТОДОМ 
Ю.Ф. Иванов, Е.А. Петрикова, А.Д. Тересов, О.С. Толкачев 

ФГБУН «Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН» 
634055, Россия, Томск, пр-т Академический, 2/3 

yufi55@mail.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.596 

Аннотация: Установлено, что комплексная обработка поверхности высокохромистой 
нержавеющей стали 12 18 10X H T , сочетающая электровзрывное легирование титаном и 
бором и последующее облучение интенсивным импульсным электронным пучком, 
позволяет формировать многофазный субмикро- нанокристаллический поверхностный 
слоя толщиной до 60  мкм, микротвердость и износостойкость которого превышает 
микротвердость исходного состояния в 7  раз, износостойкость – более чем в 9  раз. 
Ключевые слова: плазма, интенсивный импульсный электронный пучок, аустенитная 
сталь, титан, электровзрывное борирование, фазовый состав, дефектная 
субструктура, свойства. 
 
1. Введение 

Борирование – это процесс химико-термической обработки, 
заключающийся в диффузионном насыщении поверхностного слоя стали 
бором при нагреве в соответствующей среде и направленный на получение 
высокой твердости, сопротивления абразивному износу, коррозионной 
стойкости, теплостойкости и жаростойкости поверхности стальных 
деталей [1, 2]. В промышленности получили распространение методы 
насыщение бором в газообразной, жидкой и твердой средах [1, 2]. На 
стадии развития находятся методы термоциклического [3] и электронно-
лучевого [4] борирования, борирования с использованием лучей лазера [5]. 
Сдерживающими факторами широкого использования в промышленности 
существующих методик борирования являются длительность процесса 
(десятки часов), высокая температура (1000 1200 C) и низкий уровень 
экологичности процесса.  

Целью настоящей работы является анализ структурно-фазовых 
преобразований поверхностного слоя высокохромистой нержавеющей 
стали, подвергнутой борированию комплексным методом, сочетающим 
электровзрывное легировании титаном и бором и последующее облучение 
интенсивным импульсным электронным пучком. 
 
2. Материал и методики исследования 

В качестве материала исследований была использована нержавеющая 
сталь марки 12 18 10X H T  [6]. Образцы имели форму пластинок размерами 
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10 10 5   мм. На первом этапе обработку поверхности стали осуществляли 
методом электровзрывного легирования на установке ЭВУ 60/10 [7]. В 
качестве электропроводящего материала использовали фольгу технически 
чистого титана марки ВТ1-0, на поверхности которой располагали навеску 
порошка бора. Использовали порошок аморфного бора  
(В-99В-ТУ 1-92-1549, 99B  %, диаметр частиц 0,5 5  мкм).  

Параметры электровзрывного легирования: плотность мощности 
воздействия 2,2  ГВт/м2; длительность импульса воздействия 100  мкс; 
масса фольги титана изменялась в пределах от 360,7  мг до 455,2  мг; масса 
порошка бора от 50  мг до 87,5  мг. На втором этапе проводили облучение 
модифицированной поверхности стали низкоэнергетичным интенсивным 
импульсным электронным пучком [8] при следующих параметрах: 
плотность энергии пучка электронов 40  Дж/см2 и 20  Дж/см2, длительность 
импульса воздействия пучка электронов 200  мкс и 50  мкс, количество 
импульсов 3. Выбор режима облучения был основан на результатах 
моделирования температурного поля [9]. 

Исследование структуры стали в исходном состоянии и после 
модифицирования осуществляли методами рентгеноструктурного анализа 
(дифрактометр XRD 6000), оптической (Микровизор металлографический 
µVizo-MET-221), сканирующей (прибор SEM 515 Philips) и 
просвечивающей дифракционной (прибор JEM-2100F) электронной 
микроскопии. Исследование элементного состава образцов осуществляли 
методами микрорентгеноспектрального анализа. Свойства 
модифицированного слоя характеризовали, определяя микротвердость 
(прибор ПМТ-3, нагрузка на индентор 1 Н) и износостойкость (прибор 
TRIBOtechnik; условие сухого трения при комнатной температуре, 
контртело – шарик ШХ15 диаметром 6  мм, диаметр трека 4  мм, скорость 
вращения образца 2,5  см/с, нагрузка на индентор 10  Н, количество 
оборотов 8000 ). Износостойкость поверхностного слоя материала 
рассчитывали после проведения профилометрии образовавшегося трека. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Cталь марки 12 18 10X H T  в исходном состоянии (состояние перед 
модифицированием) является поликристаллическим агрегатом со средним 
размером зерен 19,6  мкм. В объеме зерен присутствуют микродвойники 
(см. рис. 1 а) и дислокационная субструктура в виде хаотически 
распределенных дислокаций и дислокационных сеток (см. рис. 1 б). 
Скалярная плотность дислокаций 104,8 10  см-2. В объеме зерен и на их 
границах наблюдаются частицы карбида на основе хрома типа 23 6M C  
(   623

,Fe Cr C ), средний размер которых составляет 167  нм. 
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Рис. 1. Дефектная субструктура стали 12 18 10X H T  в исходном состоянии. 
 

Электровзрывное легирование стали титаном с бором приводит к 
формированию рельефной поверхности, характеризующейся наличием 
микрокапель, микрократеров и микротрещин (см. рис. 2 а). Последующее 
облучение модифицированной поверхности интенсивным импульсным 
электронным пучком ( 40  Дж/см2, 200  мкс, 3  импульса + 20  Дж/см2, 
50  мкс, 3  импульса) сопровождается плавлением поверхностного слоя 
толщиной до 30  мкм, растворением микрокапель и существенным 
сглаживанием рельефа (см. рис. 2 б). 
 

  
а б 

Рис. 2. Структура поверхности стали 12 18 10X H T  после электровзрывного легирования 
(а) и дополнительного облучения интенсивным импульсным электронным пучком (б). 
 

Фазовый состав модифицированного слоя стали изучали методами 
рентгенофазового анализа. Установлено, что в результате комплексной 
обработки в поверхностном слое стали формируется многофазная 
структура, основными фазами которой являются TiB , 2TiB , 2TiFe , 2TiCr , 

0,95 0,05Ti Cr , 0,8 0,2Ti Cr , 0,75 0,25Ti Fe  и Fe  . Рентгенограмма одного из 
исследованных образцов, содержащая дифракционные максимумы 
некоторых из перечисленных фаз, приведена на рис. 3. 

Дефектную субструктуру стали, фазовый и элементный состав 
анализировали методами просвечивающей электронной дифракционной 
микроскопии тонких фольг. Фольги готовили методом ионного утонения 
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пластинок, вырезанных перпендикулярно поверхности модифицирования. 
Такое расположение фольги позволяет анализировать состояние материала 
на различном контролируемом расстоянии от поверхности образца. 
Характерное изображение структуры стали, формирующейся на различном 
расстоянии от поверхности обработки, приведено на рис. 4. Отчетливо 
видно, что в результате обработки в поверхностном слое стали 
формируется субмикро- нанокристаллическая структура, размеры 
кристаллитов которой изменяются в пределах от десятков до сотен 
нанометром. Толщина слоя с подобной структурой достигает 60  мкм. При 
большем удалении от поверхности образца выявляется 
поликристаллическая структура, характерная для стали исходного 
состояния. 
 

 
Рис. 3. Участок рентгенограммы поверхностного слоя стали 12 18 10X H T , подвергнутой 
комплексной обработке. 

  
а б 

Рис. 4. Структура стали 12 18 10X H T  после комплексной обработки: а – слой, 
примыкающий к поверхности образца, б – слой на глубине порядка 40  мкм. 
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Рис. 5. Результаты микрорентгеноспектрального анализа модифицированного слоя 
стали 12 18 10X H T . Метод картирования. 
 

 
Рис. 6. Энергетические спектры, полученные с участка образца стали, подвергнутой 
электровзрывному легированию и последующему облучению интенсивным 
импульсным электронным пучком. 
 

Элементный состав модифицированного слоя изучали методами 
микрорентгеноспектрального анализа тонких фольг (метод картирования 
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[10]). Результаты исследований, представленные на рис. 5, 
свидетельствуют о неравномерном распределении легирующих элементов 
в поверхностном слое стали. Выделяются области, обогащенные титаном и 
бором, и области, обогащенные преимущественно железом, никелем и 
хромом. Присутствие атомов бора в поверхностном слое стали методом 
картирования выявляется плохо (см. рис. 5). Более доказательным 
являются результаты микрорентгеноспектрального анализа, 
представленные в виде энергетических спектров на рис. 6. Выполненные 
таким образом исследования показали, что концентрация бора в 
поверхностном слое изменяется немонотонным образом, достигая 
максимальной величины (~19  ат.%) на расстоянии 10 15  мкм от 
поверхности легирования. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 7. Электронно-микроскопическое изображение структуры стали 12Х18Н10Т после 
комплексной обработки; а – светлое поле; б – микроэлектронограмма; в, г – темные 
поля, полученные в рефлексах [100] TiB2 и [220] TiB, соответственно; на (б) стрелками 
указаны рефлексы, в которых получены темные поля: в – рефлекс 1, г – рефлекс 2. 
Анализируется слой, примыкающий к поверхности модифицирования. 
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Анализ микроэлектронограмм и применение темнопольных 
изображений позволяет провести визуализацию фаз, присутствующих в 
стали [11-13]. Вариант такого анализа приведен на рис. 7, на котором 
представлены изображения кристаллитов 2TiB  (рис. 7, в) и TiB  (рис. 7, г). 
Размер выявленных кристаллитов изменяется в широких пределах от 30  нм 
до 200  нм. 

Механические и трибологические испытания стали 12 18 10X H T , 
модифицированной комплексным методом, осуществляли путем 
определения микротвердости и износостойкости. Выполненные 
исследования показали, что обработка, сочетающая электровзрывное 
легирование титаном и бором и последующее облучение интенсивным 
импульсным электронным пучком, позволяет многократно повысить 
твердость и износостойкость стали. А именно, твердость обработанной 
поверхности превышает твердость исходного состояния в 7  раз, 
износостойкость – более чем в 9  раз. 
 
4. Заключение 

Осуществлена комплексная обработка поверхности 
высокохромистой нержавеющей стали 12 18 10X H T , сочетающая 
электровзрывное легирование титаном и бором и последующее облучение 
интенсивным импульсным электронным пучком. Исследования, 
выполненные методами рентгенофазового анализа, сканирующей и 
просвечивающей дифракционной электронной микроскопии, выявили 
формирование в поверхностном слое толщиной до 60 мкм 
многоэлементного многофазного субмикро- нанокристаллического 
состояния. В результате выполненных механических и трибологических 
испытаний стали до и после модифицирования установлено, что 
микротвердость в 7  раз превышает микротвердость исходного состояния, 
износостойкость – более чем в 9  раз. Основной причиной формирования 
высоких прочностных и трибологических свойств стали является 
формирование в поверхностном слое боридов титана состава 2TiB  и TiB . 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (проект № 19-19-00183).  
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Аннотация: Осуществлен анализ диаграмм состояния систем ,Fe B Ti Fe Cr B     и 
Fe Cr Ti  , описывающих фазовые превращения в высокохромистой нержавеющей 
стали 12 18 10X H T , легированной титаном и бором. Показано, что в условиях 
высокоскоростной закалки, реализуемой при электровзрывном легировании титаном и 
бором и последующем облучении интенсивным импульсным электронным пучком, в 
стали формируются лишь двухэлементные соединения. 
Ключевые слова: аустенитная сталь, титан, бор, диаграмма состояния, интенсивный 
импульсный электронный пучок, электровзрывное легирование, фазовый состав, 
дефектная субструктура. 
 
1. Введение 

В числе распространенных методик, применяемых в 
промышленности для повышения эксплуатационных свойств сталей 
различных марок, значится борирование, суть которого заключается в 
формировании в поверхностном слое металла боридов железа [1]. 
Результатом борирования является существенное повышение 
износостойкости изделий вследствие увеличения поверхностной твердости 
стали. При многокомпонентном борировании в качестве износостойкой 
составляющей композиционных материалов перспективен диборид титана 
[2]. Данное соединение обладает высокой твердостью и износостойкостью, 
низким значением коэффициента термического расширения, не 
подвергается пластической деформации [2, 3]. Сдерживающими 
факторами широкого использования в промышленности борирования 
являются длительность процесса (десятки часов), высокая температура       
(1000 1200 C), высокая взрывоопасность некоторых борирующих смесей 
газов и низкий уровень экологичности процесса.  

Одним из перспективных подходов по модификации поверхности 
стали является метод, в основе которого лежит электровзрывное 
легировании металлами и неметаллами с последующим облучением 
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интенсивным импульсным электронным пучком [4, 5] 
Целью настоящей работы является анализ перспектив борирования 

высокохромистой нержавеющей стали комплексным методом, 
сочетающим электровзрывное легирование титаном и бором и 
последующее облучение интенсивным импульсным электронным пучком. 
 
2. Материал и методики исследования 

В качестве материала исследований была использована нержавеющая 
сталь марки 12 18 10X H T  [6]. Образцы имели форму пластинок размерами 
10 10 5   мм. Насыщение поверхностного слоя стали бором и титаном 
осуществляли комплексным методом, сочетающим электровзрывное 
легирование (установка ЭВУ 60/10 [7]) и последующее облучение 
низкоэнергетичным интенсивным импульсным электронным пучком 
(установка «СОЛО» [8]). В качестве электропроводящего материала 
использовали фольгу технически чистого титана марки ВТ1-0. Навеска 
порошка бора располагалась на фольге титана. Использовали порошок 
аморфного бора (В-99В-ТУ 1-92-1549, 99B  %, диаметр частиц 
0,5 5  мкм). Параметры электровзрывного легирования: плотность 
мощности воздействия 2,2  ГВт/м2; длительность импульса воздействия 
100  мкс; масса фольги титана изменялась в пределах от 360,7  мг до 
455,2  мг; масса порошка бора от 50  мг до 87,5  мг. Параметры электронно-
пучковой обработки: плотность энергии пучка электронов 40  Дж/см2 и 
20  Дж/см2, длительность импульса воздействия пучка электронов 200  мкс 
и 50  мкс, количество импульсов 3 . Выбор режима облучения был основан 
на результатах моделирования температурного поля [9]. 

Исследование структуры стали осуществляли методами 
рентгенофазового анализа (дифрактометр XRD 6000) и просвечивающей 
дифракционной электронной микроскопии (прибор JEM-2100F). Изучение 
элементного состава образцов осуществляли методами 
микрорентгеноспектрального анализа.  
 
3. Результаты и обсуждение 

Насыщение поверхностного слоя стали 12 18 10X H T  титаном и бором 
сопровождается формированием многоэлементного материала, основными 
элементами которого являются , ,Fe Cr Ti  и B . Анализ диаграмм состояния 
показывает, что при термодинамически равновесных условиях в системе 
Ti B Fe   отсутствуют трехкомпонентные соединения. Очевидно, что бор 
подавляет образование тройных соединений на основе сплавов из системы 
Fe Ti . Это наглядно демонстрирует изотермическое сечение тройной 
системы B Fe Ti   (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Изотермические сечения тройной системы B Fe Ti   при 1000C [10, 11]. 
 

На стороне изотермического треугольника Fe Ti  образуются только 
бинарные твердые растворы на основе (  , Fe  ) и ( Ti  ), соединения 
FeTi  (прототип FeB ) и 2TiFe . Бинарная система B Ti  характеризуется 
наличием следующих соединений: TiB , 2TiB  и 2 5Ti B  [12]. В системе Fe B  
образуется два стабильных соединения: 2Fe B  и FeB  [12] и большое 
количество метастабильных фаз, формирующихся при охлаждении с 
высокими скоростями (~ 610 С/с) сплавов из жидкого состояния. К таким 
соединениям относят 23 6Fe B  с кубической решеткой (символ  
Пирсона 116cF , пространственная группа 3Fm m , прототип 23 6Cr C , 

1,069a   нм) [13], фазу c ромбической структурой ( 0,6726a   нм, 
0,4311b    нм, 0,5468c   нм), фазу с тетрагональной объемно-

центрированной структурой ( 0,862a   нм, 0,4270c   нм) [12], фазу 3Fe B , 
которая имеет две модификации: высокотемпературную со структурой 
типа ( 32tI , 4I , 3Fe P , 0,8655a   нм, 0,4297c   нм) и низкотемпературную со 
структурой типа 3 0,37 0,63Fe P B  ( 32tP , 24 /P n , 3Ti P , 0,8646a   нм, 0,4314c   нм) 
[12]. 

В системе B Cr Fe   внутри изотермического треугольника 
существуют четыре соединения с протяженными и узкими областями 
гомогенности: 1-( , )x xB Cr Fe , 1( , )x xB Fe Cr , 1- 2( , )x xCr Fe B  и 1- 2( , )x xFe Cr B , которые 
образуются на сторонах изотермического треугольника B Cr  и B Fe  
(см. рис. 2). Как и в случае системы B Fe Ti  , бор подавляет образование 
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тройных соединений на основе сплавов Cr Fe . Это наглядно видно на 
изотермическом сечении тройной системы B Cr Fe   (см. рис. 2). На 
стороне изотермического треугольника Cr Fe  образуются только 
бинарные твердые растворы на основе ( Fe  ) и ( Cr  ) и соединение 

FeCr   [12]. Бинарная система Cr B  характеризуется наличием пяти 
соединений: 2CrB , 6 3Cr B , CrB , 3 4Cr B , 2Cr B . Соединения CrB  и 2CrB , плавятся 
конгруэнтно соответственно при ~ 2100  и ~ 2200 С. Соединения 2Cr B , 5 3Cr B  
и 3 4Cr B  образуются по перитектическим реакциям соответственно при 
температурах 1870 , ~1900  и 2070 С. Для этой системы характерно наличие 
трех эвтектических реакций: Ж  (Cr ) + ( 2Cr B ), Ж  (CrB ) + ( 3 4Cr B ) и 
Ж  ( 2CrB ) + ( B ) протекают соответственно при температурах 1620 , 2050  
и 1830С. Соединение 2CrB  имеет орторомбическую решетку типа 4Mn B  
(символ Пирсона 48oF , пространственная группа Fddd , 1,476a   нм, 

0,7428b    нм, 0,4287c   нм), 6 3Cr B   тетрагональную ( 0,548a   нм, 
1,010c   нм), CrB  имеет высокотемпературную ( 2095 1000T   С, 8oC , 

Cmcm , 0,29685a   нм, 0,75587b   нм, 0,2928c   нм) и низкотемпературную  
( 1000T  С, 16tI , 14 /I amd , 2,9493a   нм, 1,5728c   нм) модификации, 5 3Cr B   
тетрагональную решетку (символ Пирсона 32tI , пространственная группа 

4 /I mcm , 0,54640a   нм, 1,0110c   нм), 3 4Cr B   орторомбическую решетку 
(символ Пирсона 14oI , пространственная группа Immm , 0,2988a   нм, 

1,301b   нм, 0,2949c   нм), 2CrB   тетрагональную (символ Пирсона 3hP , 
пространственная группа /Pb mmm , 0,2972a   нм, 0,3066c   нм) [12]. 

Изотермическое сечение тройной системы Cr Fe Ti   при 
температуре 800C приведено на рис. 3. В этой системе хорошо 
проявляются две области трехкомпонентного твердого раствора на основе 
разупорядоченной ОЦК решетки: ( , , )Cr Fe Ti . Одна из этих областей имеет 
протяженную область гомогенности вдоль всей стороны Fe Cr  
изотермического треугольника с небольшим включением в нее 
трехкомпонентной фазы на основе ( , )Cr Fe . Другая значительная по 
площади область гомогенности трехкомпонентного твердого раствора 
находится в титановом угле изотермического треугольника. Также 
существует протяженная область гомогенности трехкомпонентного 
соединения 1 2( )x xTi Fe Cr  на основе соединения 2TiFe  (фаза Лавеса 1  со 
структурой 14C , символ Пирсона 12hP , пространственная группа 36 /P mmc ). 
В то же время область гомогенности трехкомпонентного соединения на 
основе фазы 2TiCr  (фаза Лавеса 2  со структурой 15C , символ Пирсона 

24cF , пространственная группа 3Fd m ) очень незначительна. 
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Рис. 2. Изотермические сечения тройной системы B Cr Fe   при 700 C [15, 16]. 
 

 
Рис. 3. Изотермические сечения тройной системы Cr Fe Ti   при 800 C [17]. 
 

Установлено только одно трехкомпонентное соединение внутри 
изотермического треугольника, а именно,  фаза в области 
стехиометрического состава 5 7 17Ti Cr Fe . Область гомогенности  фазы 
занимает небольшую площадь в изотермическом треугольнике  
(см. рис. 3). Отметим, что в жидком состоянии Cr  и Ti  неограниченно 
растворимы друг в друге. При понижении температуры сплавы 
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кристаллизуются с образованием непрерывного ряда твердых растворов 
,Ti Cr  ). Основные структурные превращения происходят в твердом 

состоянии. В области состава 2TiCr  образуются фазы со структурой фаз 
Лавеса 2 . 
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 4. Структура поверхностного объема стали 12 18 10X H T  после комплексной 
обработки; а – слой, расположенный на глубине ~ 2  мкм; б – ~15  мкм; в – ~30  мкм;  
г – ~50  мкм. 
 

Высокотемпературная модификация 2TiCr   образуется конгруэнтно 
из ( ,Ti Cr  ) при 1370С. При температурах ниже 1270 1275 С происходит 
структурный переход 2 2TiCr TiCr    . Интервал гомогенности фазы 

2TiCr   составляет 64 66  ат.% Cr  при температуре 1220С. 
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Низкотемпературная модификация 2TiCr   образуется по перитектоидной 
реакции из 2TiCr   и ( ,Ti Cr  ) при температуре ~1220С [12]. 

Фазовый состав поверхностных сплавов, сформированных при 
обработке стали 12 18 10X H T  комбинированным способом, изучали 
методами рентгеноструктурного анализа. Показано, что в результате 
комплексной обработки в поверхностном слое стали образуется 
многофазная структура, основными фазами которой являются TiB , 2TiB , 

2TiFe , 2TiCr , 0,95 0,05Ti Cr , 0,8 0,2Ti Cr , 0,75 0,25Ti Fe  и Fe  .  
Дефектную субструктуру стали, фазовый и элементный состав 

анализировали методами просвечивающей электронной дифракционной 
микроскопии тонких фольг. Фольги готовили методом ионного утонения 
пластинок, вырезанных перпендикулярно поверхности модифицирования. 
Такое расположение фольги позволяет анализировать состояние материала 
на различном контролируемом расстоянии от поверхности образца. 
Характерное изображение структуры стали, формирующейся на различном 
расстоянии от поверхности обработки, приведено на рис. 4. Как и 
следовало ожидать, в результате комплексной обработки, 
характеризующейся сверхвысокими (до 610 С/с) скоростями охлаждения, 
формируется субмикро- нанокристаллическая структура, размеры 
кристаллитов которой изменяются в пределах от десятков до сотен 
нанометром. Толщина модифицированного слоя достигает 60  мкм. 
 
4. Заключение 

Проведена комплексная обработка поверхности нержавеющей 
высокохромистой стали марки 12 18 10X H T . Показано, что насыщение 
поверхностного слоя стали титаном и бором с последующим 
высокоскоростным охлаждением в результате отвода тепла в интегрально 
холодный объем образца приводит к формированию многофазной 
субмикро- нанокристаллической структуры в слое толщиной до 60  мкм, 
содержащей бориды титана. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-19-00183). 
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УДК 546.41:539.4 Оригинальная статья 
ТЕРМИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КАЛЬЦИЙФОСФАТНОЙ 

ПЕНОКЕРАМИКИ, ПОЛУЧЕННОЙ НА ОСНОВЕ 
ГИДРОКСИАПАТИТА И МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТА 
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Национальной академии наук Беларуси» 

220072, Республика Беларусь, Минск, ул. Сурганова, 9/1 
2ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» 

119991, Россия, Москва, Ленинские горы, 1 
tsuber@igic.bas-net.by 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.615 
Аннотация: Введение в гидроксиапатитовую суспензию 15 85  масс.% порошка 
монокальцийфосфата моногидрата 2 4 2 2( )Ca H PO H O  после отжига при 1200°С 
приводит к формированию резорбируемых кальцийфосфатных фаз (трикальцийфосфат, 
пирофосфат кальция), что позволяет регулировать фазовый состав пенокерамики. 
Ключевые слова: кальцийфосфатная пенокерамика, гидроксиапатит, 
монокальцийфосфат моногидрат, термическая эволюция, пирофосфат кальция, 
трикальцийфосфат. 
 
1. Введение 

Интерес к кальцийфосфатным (КФ) биоматериалам в качестве 
костных имплантатов обусловлен химическим составом неорганической 
составляющей кости, представленной в основном гидроксиапатитом (ГА) 

26410 )()( OHPOCa . Современные регенеративные методы лечения дефектов 
костной ткани предполагают использование пористых резорбируемых 
матриц [1-3], которые вводятся в дефект, участвуют во взаимодействии 
«кость-имплантат-среда» и по мере восстановления костной ткани 
резорбируются. Варьирование фазового состава КФ керамики позволяет 
управлять степенью ее резорбции. Керамические материалы, способные 
резорбироваться после обжига, включают фазы трикальцийфосфата (ТКФ) 

243 )(POCa , пирофосфата кальция (ПФК) 2 2 7Ca P O  и др. [4]. 
Неорганические (керамические) матрицы с определенной 

пористостью заданного фазового состава могут быть получены 
различными способами [5-8]. Прочность пористой матрицы повышается за 
счет создания порового пространства заданной геометрии. Керамические 
материалы с заданной геометрией порового пространства получают с 
использованием пенополиуретановых (ППУ) матриц, которые после 
отжига полностью удаляются [4, 7, 9, 10]. О получении КФ пенокерамики с 
использованием высококонцентрированных суспензий при 
взаимодействии КФ основных и кислых немного литературных данных, 
поэтому целью работы являлось исследование термической эволюции КФ 
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пенокерамики, полученной методом прямой реплики ППУ матриц с 
использованием порошковой смеси ГА (800°C) / монокальцийфосфат 
моногидрат (МКФМ) при различном соотношении в среде 1 2 % 
поливинилового спирта (ПВС). 
 
2. Постановка задачи 

Кальцийфосфатную пенокерамику получали прямой репликой ППУ 
матриц марки GRANUFOAM (Китай) с размером ячеек 400 2000  мкм и 
пористостью 60 90 % с использованием суспензии порошка ГА с размером 
частиц 63 71  мкм, термообработанного при 800С с добавлением 
15 85  масс.% порошка МКФМ 2 4 2 2( )Ca H PO H O  (ЗАО «Вектон», Россия 
[11]) в среде 1 2 % раствора ПВС при соотношении 
КФ порошок / ПВС 1: 2 . Предварительное спекание образцов проводили 
при 800С в течение 5  ч; окончательный отжиг  при 1200С в течение 3  ч 
[9]. Пористость пенокерамики определяли по известной методике [10]. 
Статистическую прочность измеряли на аппарате ИПГ1 при нагрузке 
100  H (что соответствует 7,6  МПа). Сканирующую электронную 
микроскопию (СЭМ) проводили на сканирующем электронном 
микроскопе LEO 1420 (Carl Zeiss, Германия), на поверхность образцов 
напыляли золото на установке K550X (Emitech, Англия). 
Дифференциально-термический анализ (ДТА) проводили на совмещенном 
термическом анализаторе STA 409 PC LUXX (NETZSCH, Германия) при 
скорости нагрева 5 С/мин в потоке аргона и скорости подачи аргона 
20  мл/мин (масса навески составила 40 50  мг). Рентгенофазовый анализ 
проводили на дифрактометре ADVANCE D8 (Bruker, Германия) при 

1,5405AKCu    с использованием баз данных [12]. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Оптимизирована методика получения КФ пенокерамики [9-10] путем 
уменьшения в два раза времени высушивания влажных образцов на 
тепловентиляторе до 15 мин и в сушильном шкафу при 60°С до 30 мин; 
исключена стадия предварительной пропитки ППУ матриц 1% ПВС и 
замедлено взаимодействие между исходными порошками ГА (800С) и 
МКФМ за счет повышения вязкости суспензии и порядка смешивания 
порошков: к ГА суспензии добавляли порошок МКФМ. 

Согласно СЭМ установлено, что ППУ матрицы имеют сквозную 
поровую структуру с некоторыми дефектами, такими как закрытые поры, 
неоднородность перемычек (см. рис. 1 а). Нанесение КФ суспензии на 
основе 1 2 % ПВС и последующая термообработка с полным отжигом 
ППУ матрицы нивелируют эти дефекты, за счет уплотнения и оплавления 
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частиц КФ порошка с образованием керамического каркаса. На СЭМ 
изображениях скола поверхности КФ пенокерамики после отжига видно 
(см. рис. 1 б), что она имеет однородную микропористую структуру, 
образованную округлыми «оплавленными» КФ конгломератами размером 
3 10  мкм с макропорами диаметром 5 12  мкм и микропорами  менее 
1 мкм. 
 

  
а б 

Рис. 1. СЭМ изображения скола поверхности ППУ матрицы GRANUFOAM (а) и КФ 
пенокерамики после 1200С (б). 
 

Выявлено, что КФ пенокерамика, полученная на основе суспензии 
ГА / МКФМ=76/ 24  и 1 2 % ПВС, полностью повторяет архитектуру ППУ 
матрицы с сохранением открытой пористости 60 % при объемной усадке в 
1,6  раз, обладает низкой статической прочностью до 0,05  МПа, однако при 
хранении образцы не разрушаются. Увеличение концентрации ПВС до 2 % 
в суспензии не оказало влияния на прочность КФ пенокерамики, но при 
этом снизилось количество разрушенных образцов после отжига. 

Образцы КФ пенокерамики, полученные на основе суспензии 
ГА / МКФМ=70/ 30  и 1% ПВС, после отжига оказались высокопористыми, 
хрупкими и разрушались при незначительном механическом воздействии. 
Образцы КФ пенокерамики, полученные с использованием суспензии 
ГА / МКФМ=60/ 40  и 2 % ПВС, после отжига сохраняли форму, но 
вследствие низкой статической прочности 0,03  МПа при малом 
механическом воздействии частично разрушались. В результате образцы 
КФ пенокерамики, полученные на основе суспензии ГА / МКФМ=50/ 50  с 
1 % ПВС, после отжига имели пористость 54% и статическую прочность 
около 0,10  МПа. При этом увеличение концентрации ПВС до 2 % привело 
к разрушению такой КФ пенокерамики после отжига, что может быть 
связано со снижением взаимодействия порошков ГА и МКФМ вследствие 
повышения вязкости исходной пропитывающей суспензии. 

Введение в ГА (800°С) суспензию 15 85  масс.% порошка МКФМ 
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позволило регулировать фазовый состав КФ пенокерамики за счет 
образования ПФК. Согласно данным ДТА исходных механических смесей 
порошков ГА / МКФМ при различном соотношении видно, что 
термические превращения протекают в четыре стадии (см. рис. 2). На 
первой стадии эндоэффект при 130°С свидетельствует о дегидратации ГА 
и образовании брушита 4 22CaHPO H O , и наиболее выражен для 
порошковых смесей с максимальным содержанием МКФМ. Второй 
эндоэффект при 240 °С свидетельствует о полном обезвоживании брушита 
и переходе его в модификацию монетит 4CaHPO . В области температур 
330 470 °С наблюдается выраженный экзоэффект, сопровождающийся 
значительным изменением массы до 10% при максимальном содержании 
МКФМ и свидетельствующий об образовании ПФК, а на четвертой стадии 
при 780 850 °С происходит образование ТКФ, которые были 
идентифицированы на дифрактограммах. 
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Рис. 2. Термограммы исходных смесей ГА / МКФМ: 1  15/85 , 2  30/ 70 , 3  50/ 50 ,  
4  70/ 30 , 5  76/ 24 , 6  85/15 . 
 

Изучено взаимодействие порошка ГА (800°С) с 24 50  масс.% 
порошка МКФМ в исходной смеси до термообработки и из дифрактограмм 
видно (см. рис. 3 а и Таблицу), что взаимодействие между ГА и МКФМ 
происходит мгновенно на стадии механического смешивания с 
образованием брушита. При введении минимального количества порошка 
МКФМ происходит его полное превращение в брушит. Установлено, что с 
увеличением количества МКФМ в смеси значительно увеличивается 
количество брушита и начиная с 40  масс.% МКФМ появляется фаза 
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монетита, а при введении 50  масс.% МКФМ остается минимальное 
количество ГА и присутствует незначительное количество МКФМ  
(см. рис. 3 а и Таблицу). 

После 1000°С в присутствии 40 50  масс.% порошка МКФМ 
происходит значительная аморфизация ГА и образование фаз  ТКФ и 
ПФК (см. рис. 3 б и Таблицу). Повышение содержания порошка МКФМ до 
50  масс.% приводит к образованию максимального количества ПФК  
(см. Таблицу), в присутствии которого ГА полностью переходит в 
 ТКФ. 

Установлено, что после отжига при 1200С КФ пенокерамики, 
полученной на основе суспензии ГА (800°С) / МКФМ=76/ 24 , происходит 
разложение ГА до   / ТКФ с преобладанием  модификации и малым 
количеством ПФК (см. рис. 3 в и Таблицу). Причем незначительное 
увеличение количества МКФМ в пропитывающей суспензии до 30  масс.% 
приводит к повышению содержания  ТКФ и ПФК. 
 
Таблица. Соотношение КФ фаз в смеси ГА (800 °С) / МКФМ до и после отжига 

Соотношение КФ, масс. % Фазовый состав смесей до прогрева, % 
ГА МКФМ ГА брушит монетит МКФМ 
76 24 29 71   
70 30 28 72   
60 40 6 89 5  
50 50 2 89 8 1 

Соотношение КФ, масс. % Фазовый состав смесей после 1000°С, % 
ГА МКФМ ГА  ТКФ  ТКФ ПФК 
85 15 22  59 19 
76 24 23  53 25 
70 30 12  43 45 
50 50   17 83 

Соотношение КФ, масс. % Фазовый состав КФ пенокерамики после 1200°С, % 
ГА МКФМ ГА  ТКФ  ТКФ ПФК 
76 24  31 63 6 
70 30  35 40 25 
60 40   13 87 
50 50   6 94 

 
Дальнейшее увеличение количества МКФМ в пропитывающей 

суспензии до 40 50  масс.% приводит к повышению содержания ПФК и 
снижению  ТКФ. Следовательно, наличие порошка МКФМ в суспензии 
ГА (800°С) способствует образованию фаз ТКФ и ПФК, количество 
которых можно регулировать содержанием вводимого порошка МКФМ. 
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Рис. 3. Дифрактограммы 
смесей КФ порошков 
исходных (а), после 1000С 
(б) и КФ пенокерамики 
после 1200С (в) при 
соотношении ГА / МКФМ: 
1  76/ 24 , 2  70/ 30 ,  
3  60/ 40 , 4  50/ 50 . 
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4. Заключение 
Таким образом, получена КФ пенокерамика прямой репликой ППУ 

матриц марки GRANUFOAM с использованием пропитывающих 
суспензий состава ГА (800°С) / 15 85  масс.% МКФМ / 1 2 % ПВС, и 
формированием пористой структуры с микропорами менее 1 мкм в 
процессе отжига при 1200С. Пенокерамика, полученная на основе 
суспензий ГА / МКФМ= 76/ 24  и ГА / МКФМ=50/ 50  с 1% ПВС, имеет 
пористость 50 60 % и невысокую статическую прочность до 0,1  МПа. 
Установлено, что взаимодействие порошков ГА (800°С) и МКФМ 
начинается сразу при смешивании с образованием брушита и монетита; 
после отжига образуются   /  ТКФ и ПФК. При введении в ГА (800°С) 
суспензию 40 50  масс.% порошка МКФМ после отжига содержание ПФК 
достигает 87 94  %, что способствует повышению механических свойств 
КФ пенокерамики. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы «БРФФИ–РФФИ-2018» 
(проекты № Х18Р-063 бел. и № 18-53-00034 рос.). 
 

Библиографический список: 
 
1. Tang, Z. The material and biological characteristics of osteoinductive calcium phosphate 
ceramics / Z. Tang, X. Li, Y. Tan, H. Fan, X. Zhang // Regenerative Biomaterials. – 2018.  
– V. 5. – I. 1. – P. 43-59. 
2. Баринов, С.M. Подходы к созданию пористых материалов на основе фосфатов 
кальция, предназначенных для регенерации костной ткани / С.М. Баринов, В.С. Комлев 
// Неорганические материалы. – 2016. – Т. 52. – № 4. – P. 383-391. 
3. Samavedi, S. Calcium phosphate ceramics in bone tissue engineering: a review of 
properties and their influence on cell behavior / S. Samavedi, A.R. Whittington, 
A.S. Goldstein // Acta Biomaterialia. – 2013. – V. 9. – I. 9. – P. 8037-8045. 
4. Крутько, В.К. Кальцийфосфатная пенокерамика на основе порошковой смеси 
гидроксиапатит–брушит / В.К. Крутько, О.Н. Мусская, А.И. Кулак и др. // Стекло и 
керамика. – 2019. – № 3. – С. 38-44. 
5. Krut’ko, V.K. Thermal transformations of composites based on hydroxyapatite and 
zirconia / V.K. Krut’ko, A.I. Kulak, O.N. Musskaya // Inorganic Materials. – 2017. – V. 53.  
–I. 4. – P.429-436. 
6. Iatsenko, A. Effect of sintering temperature on structure and properties of highly porous 
glass-ceramics / A. Iatsenko, O. Sych, T. Tomila // Processing and Application of Ceramics. 
 – 2015. – V. 9. – I. 2. – P. 99-105. 
7. Çalışkan, F. Fabrication of bioactive high porous hydroxyapatite ceramics / F. Çalışkan, 
Z. Tatlı, A. Sonkaya // Academic Platform-Journal of Engineering and Science. – 2015.  
– V. 3. – I. 2. – P. 8-13. 
8. Ocampo, J.I. Porous bodies of hydroxyapatite produced by a combination of the gel-
casting and polymer sponge methods / J.I.G. Ocampo, D.M.E. Sierra, C.P.O. Orozco // 
Journal of Advanced Research. – 2016. – V. 7. – I. 2. – P. 297-304. 
9. Крутько, В.К. Влияние фазы трикальцийфосфата на прочность гидроксиапатитовой 

621

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов

https://kias.rfbr.ru/index.php


 
 

 

пенокерамики в процессе термического отжига / В.К. Крутько, А.И. Кулак, 
О.Н. Мусская, Т.В. Сафронова // Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2017. – Вып. 9. – С. 264-270. 
10. Крутько, В.К. Кальцийфосфатная пенокерамика с регулируемой биоактивностью / 
В.К. Крутько, А.И. Кулак, О.Н. Мусская и др. // Физико-химические аспекты изучения 
кластеров, наноструктур и наноматериалов. –2018. – Вып. 10. – С. 374-382. 
11. Реактивы. Кальций фосфорно-кислый однозамещенный 1-водный. Технические 
условия: ГОСТ Р 10091-75. – Взамен ГОСТ 10091-62; введ. 01.07.1976. 
12. Powder Diffraction File ICDD PDF-2 (SET 1-47). 
 

References: 
 
1. Tang, Z. The material and biological characteristics of osteoinductive calcium phosphate 
ceramics / Z. Tang, X. Li, Y. Tan, H. Fan, X. Zhang // Regenerative Biomaterials. – 2018.  
– V. 5. – I. 1. – P. 43-59. 
2. Barinov, S.M. Approaches to the fabrication of calcium phosphate-based porous materials 
for bone tissue regeneration / S.M. Barinov, V.S. Komlev // Inorganic Materials. – 2016.  
– V. 52. – I. 4. – P. 339-346. 
3. Samavedi, S. Calcium phosphate ceramics in bone tissue engineering: a review of 
properties and their influence on cell behavior / S. Samavedi, A.R. Whittington, 
A.S. Goldstein // Acta Biomaterialia. – 2013. – V. 9. – I. 9. – P. 8037-8045. 
4. Krut’ko, V.K. Calcium phosphate foam ceramic based on hydroxyapatite–brushite powder 
mixture / V.K. Krut’ko, O.N. Musskaya, A.I. Kulak et al. // Glass and Ceramics. – 2019.  
– V. 76. – I. 3-4. – P. 113-118. 
5. Krut’ko, V.K. Thermal transformations of composites based on hydroxyapatite and 
zirconia / V.K. Krut’ko, A.I. Kulak, O.N. Musskaya // Inorganic Materials. – 2017. – V. 53.  
–I. 4. – P.429-436. 
6. Iatsenko, A. Effect of sintering temperature on structure and properties of highly porous 
glass-ceramics / A. Iatsenko, O. Sych, T. Tomila // Processing and Application of Ceramics. 
 – 2015. – V. 9. – I. 2. – P. 99-105. 
7. Çalışkan, F. Fabrication of bioactive high porous hydroxyapatite ceramics / F. Çalışkan, 
Z. Tatlı, A. Sonkaya // Academic Platform-Journal of Engineering and Science. – 2015.  
– V. 3. – I. 2. – P. 8-13. 
8. Ocampo, J.I. Porous bodies of hydroxyapatite produced by a combination of the gel-
casting and polymer sponge methods / J.I.G. Ocampo, D.M.E. Sierra, C.P.O. Orozco // 
Journal of Advanced Research. – 2016. – V. 7. – I. 2. – P. 297-304. 
9. Krut’ko, V.K. Influence of tricalcium phosphate phase on the strength of hydroxyapatite 
foam ceramics in the thermal annealing process / V.K. Krut'ko, A.I. Kulak, O.N. Musskaya, 
T.V. Safronova // Physical and chemical aspects of the study of clusters, nanostructures and 
nanomaterials. – 2017. – I. 9. – P. 264-270. (In Russian). 
10. Krut’ko, V.K. Calcium phosphate foam ceramics with regulated bioactivity / 
V.K. Krut’ko, A.I. Kulak, O.N. Musskaya et al. // Physical and chemical aspects of the study 
of clusters, nanostructures and nanomaterials. –2018. – I. 10. – P. 374-382. (In Russian). 
11. Reagents. Calcium phosphoric acid monosubstituted 1-water. Specifications: GOST  
R 10091-75. – Vzamen GOST 10091-62; Vved. 01.07.1976. (In Russian). 
12. Powder Diffraction File ICDD PDF-2 (SET 1-47). 
 
 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

622



 
 

 

Original paper 
THERMAL EVOLUTION OF CALCIUM PHOSPHATE FOAM CERAMICS OBTAINED ON 

THE BASIS OF HYDROXYAPATITE AND MONOCALCIUM PHOSPHATE OF 
MONOHYDRATE 

V.K. Krut’ko1, O.N. Musskaya1, A.I. Kulak1, T.V. Safronova2 
1The Institute of General and Inorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus, 

Minsk, Belarus 
2Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.615 
Abstract: The introduction of a 15 85  wt.% powder of monocalcium phosphate monohydrate 

2 4 2 2( )Ca H PO H O  into the hydroxyapatite suspension after annealing at 1200 °C leads to the 
formation of resorbable calcium phosphate phases (tricalcium phosphate, calcium pyrophosphate), 
which makes it possible to control the phase composition of foam ceramics. 
Keywords: calcium phosphate ceramic foam, hydroxyapatite, monocalcium phosphate monohydrate, 
thermal evolution, calcium pyrophosphate, tricalcium phosphate. 
 
 
Крутько Валентина Константиновна – к.х.н., доцент, заведующий лабораторией фотохимии и 
электрохимии ГНУ «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси» 
Мусская Ольга Николаевна – к.х.н., доцент, старший научный сотрудник лаборатории фотохимии и 
электрохимии ГНУ «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси» 
Кулак Анатолий Иосифович – член-корреспондент НАН Беларуси, д.х.н., профессор, директор 
ГНУ «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси» 
Сафронова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент, старший научный сотрудник факультета наук о 
материалах ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
 
Valentina K. Krut’ko  Ph. D., Assistant Professor, Head of the Laboratory of Photochemistry and 
Electrochemistry of Institute of General and Inorganic Chemistry of National Academy of Sciences of Belarus 
Olga N. Musskaya  Ph. D., Assistant Professor, Senior Researcher of Photochemistry and Electrochemistry 
Laboratory of Institute of General and Inorganic Chemistry of National Academy of Sciences of Belarus 
Anatoly I. Kulak  Corresponding Member, D. Sc., Professor, Director of Institute of General and Inorganic 
Chemistry of National Academy of Sciences of Belarus 
Tatyana V. Safronova  Ph. D., Assistant Professor, Senior Researcher of Materials Science Faculty of 
Lomonosov Moscow State University 
 
Поступила в редакцию/received: 17.09.2019;  после рецензирования/revised: 26.10.2019; принята/accepted 18.11.2019. 
 

623

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

УДК 539.382, 53.092 Краткое сообщение 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОШКОВОЙ СИСТЕМЫ «ТИТАН – МЕДЬ» 

ПОСЛЕ ХОЛОДНОГО ФОРМОВАНИЯ 
А.Д. Назаров, Н.А. Панькин, В.П. Мишкин 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» 
430005, Россия, Саранск, ул. Большевистская, 68 
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Аннотация: В настоящей статье приведены результаты исследования микроструктуры 
и плотности материала, полученного после формования смеси порошков меди и титана. 
Растровая электронная микроскопия свидетельствует о незначительной деформации 
(преимущественно в упругой области) частиц титана и пластической – для зерен меди. 
Данные растровой электронной микроскопии и результаты измерения плотности 
указывают на наличие в порошковом теле объема, занятого порами. Процесс 
прессования системы «медь – титан» хорошо описывается в рамках механистической 
модели. 
Ключевые слова: механистическая модель, порошковое тело, микроструктура, 
плотность, поровое пространство, диаграмма прессования. 
 
1. Введение 

Перспективным, но, в настоящее время, мало изученным 
материалом, является композит системы Ti Cu . Он может быть 
использован при изготовлении композиционных катодов для создания 
многокомпонентной низкотемпературной металлической плазмы. 
Последнюю можно применять для создания на поверхности различных 
материалов наноструктурированного слоя (покрытия/пленки) с 
уникальными физико-механическими свойствами. В [1-4] можно найти 
сведения о зависимости физико-механических свойств титан – медных 
композитов от параметров, характерных для различных методов его 
получения. В их большинстве, начальным этапом является процесс 
холодного или горячего формования в пресс-форме. При этом свойства 
будущего композита (порошкового тела) после данной технологической 
операции не изучаются. Их корреляции с параметрами формования 
(давление, скорость движения пуансонов, время выдержки под нагрузкой и 
т.д.) важны для понимания механизмов протекания процессов, 
протекающих при формовании многокомпонентной смеси порошков 
металлов. 

Целью настоящей работы являлось исследование микроструктуры и 
плотности порошкового тела, полученного формованием смеси двух 
металлических порошков – титана и меди. 
 
2. Методика исследования  

Для получения порошковых тел в качестве исходных компонентов 
использовали порошки титана (марки ПТМ-1 по ТУ 14-22-57-92 [5]) и 
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меди (марки ПМС-1 по ГОСТ 4960-75 [6]). Одностороннее холодное 
прессование порошков в образцы цилиндрической формы проводили на 
машине для механических испытаний Shimadzu AG-X100kN. Термическая 
обработка образцов не проводилась. Содержание меди  C Cu  изменялось 
от 10  до 90  масс.%, давление прессования p  – от 240  до 640  МПа. 
Исследования микроструктуры поверхности порошковых тел проводились 
на растровом электронном микроскопе Quanta 200i 3D FEI при 
ускоряющем напряжении 30  кВ в режиме высокого вакуума ( 3~10  Па). 
Значения плотности определяли гидростатическим взвешиванием на 
аналитических весах XS-204, оснащенных соответствующей приставкой. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 показаны фотографии микроструктуры поверхности 
порошкового тела при различных режимах их получения. 
 

  
640p   МПа,   40C Cu   масс.% 640p   МПа,   10C Cu   масс. % 

  
240p   МПа,   40C Cu   масс.% 240p   МПа,   10C Cu   масс.% 

Рис. 1. Результаты исследования микроструктуры поверхности порошковых тел, 
полученные методом растровой электронной микроскопии. 
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Рис. 2. Зависимость плотности порошкового тела от давления прессования (а):  
■ – 10  масс.% Cu, ● – 50  масс.% Cu, ▲ – 90  масс.% Cu) и содержания меди  
(б): ▲ – 240  МПа, ● – 400  МПа, ■ – 600  МПа). 
 

Для описания прессования исследуемой системы можно 
использовать механистическую модель, предложенную в [7]. Она 
рассматривает процесс формования порошкового тела из керамических и 
металлических материалов. Согласно ей диаграмма прессования 
(плотность – давление прессования) является результатом протекания двух 
процессов:  

1) свободной укладки и перераспределении первичных структурных 
элементов порошкового тела в свободное пространство без их 
значительной деформации и разрушения;  

2) перераспределения вторичных структурных элементов, 
образующихся после пластической деформации и хрупкого разрушения 
первичных. 

Зависимость уплотнения порошкового тела от давления прессования 
за счет первого процесса имеет немонотонный характер: уплотнение равно 
нулю при отсутствии всяческих сил, действующих на структурные 
элементы порошкового тела и достигает своего максимума при средних 
значениях плотности/пористости порошкового тела; стремится к нулю 
совместно с пористостью порошкового тела при достижении 
теоретической плотности [7]. Зависимость уплотнения вследствие второго 
процесса от давления прессования является линейной: уплотнение равно 
нулю при отсутствии всяческих сил, действующих на структурные 
элементы порошкового тела; достигает своего максимума при стремлении 
к нулю по достижении теоретической плотности порошкового тела [7]. 

Общий ход диаграммы прессования является результатов 
суперпозиции вышеуказанных процессов. При этом, её можно описать в 
рамках логарифмической зависимости [7]. Экспериментальные данные 
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наших измерений для зависимости «плотность – давление прессования» 
достаточно хорошо аппроксимируются логарифмической функцией.  
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СВОЙСТВА НАНОГРАФИТА, ОБРАЗОВАННОГО ПЛАЗМЕННЫМ 

ОСАЖДЕНИЕМ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТЕРМООБРАБОТКОЙ  
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Аннотация: Исследованы свойства нанографитовых чешуек, сформированных 
осаждением в плазме метана 4CH  на поверхность 2SiO  и последующей 
термообработки при 650 С, методами рамановской спектроскопии, атомно-силовой 
микроскопии и температурных зависимостей сопротивлений. Из результатов 
исследований установлено образование углеродной нанокристаллической структуры с 
размерами зёрен ~ 1,7  нм и толщиной до нескольких нанометров.  
Ключевые слова: Плазменное осаждение, метан, термообработка, нанографит, 
механизм электропроводности. 
 
1. Введение  

Нанографит может являться прекурсором для получения графена [1]. 
Графен и его производные представляют интерес не только из-за высокой 
электро- и теплопроводности, механической прочности [2, 3], но также 
обладают сенсорными свойствами для создания оптоэлектронных, 
биологических, газовых, механических сенсоров [2, 4] и имеют широкие 
возможности для практических приложений. Наиболее популярными 
способами получения графена являются методы химического осаждения из 
газовой фазы (ОГФ) [5] и его модификация – плазмохимическое осаждение 
из газовой фазы (ПХ-ОГФ) [5]. В качестве источников углерода в методе 
ПХ-ОГФ, как правило, используются углеводороды ( 4CH  или 2 2C H ) [6, 7]. 
Преимущество ПХ-ОГФ заключается в возможности снижения 
температуры процесса до 450 С без использования катализаторов [6] и 
повышении скорости осаждения [6]. В то же время непосредственное 
воздействие плазмы может привести к образованию высокой плотности 
дефектов [8] в формируемых пленках и образованию вертикальных 
углеродных структур за счет собственного электрического поля [5]. 
Уменьшить образование дефектов и устранить вертикальный рост 
позволяет метод удаленного плазмо-химического осаждения, в котором 
реакционные камеры плазменной системы и установки ОГФ 
пространственно разделены, но совмещены потоки газов [9]. С другой 
стороны, такое совмещение усложняет установку для получения графена и 
увеличивает его стоимость. В данной работе использован метод 
раздельного использования плазменного осаждения и термической 
обработки в виде двух независимых последовательных стадий. 
Исследованы электрические и структурные свойства полученного 
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материала. 
 
2. Метод исследования 

На первом этапе получения исследуемых образцов проводилось 
осаждение углерода на поверхность 2SiO  в плазме метана 4CH  при 
температурах, близких к комнатным. Мощность генерируемой 
индуктивно-связанной плазмы ( 13,56   МГц) составляла от 150  Вт до 
200  Вт. Реакцию проводили в предварительно откачанной до давления 
0,001  мбар камере. При запуске метана со скоростью потока 30  см3/мин 
рабочее давление в камере поднималось до 0,03  мбар. Общее время 
обработки образцов в плазме составляло до 12  мин. На втором этапе 
образцы подвергали термообработке при температуре 650T  С в течение 
30  мин в атмосфере аргона. Полученные углеродные пленки были 
исследованы методами рамановской спектроскопии (Ntegra Spectra), 
атомно-силовой микроскопии (АСМ) (Ntegra Spectra) и температурных 
зависимостей сопротивлений  R T , измеренных в интервале от 80  К до 
480  К двухзондовым методом. 
 
3. Результаты и обсуждение 

На рис. 1а показаны Раман спектры образца, обработанного в плазме 
4СН  мощностью 200P   Вт  в течение 12  мин до и после отжига. 

Наблюдаемая после плазменного воздействия широкая полоса 
фотолюминесценции характерна для гидрированной пленки аморфного 
углерода ( :C Н  ) [10]. Эта полоса после термообработки практически 
исчезает и появляются ,  D G пики и их обертоны (2 ),D D G , 
соответствующие нанокристаллическим графитовым структурам [11]. 
Природа пика при ~ 3150  см-1 связывается с колебаниями углерод-
водородных связей ароматического углеродного кольца [11]. Полоса, 
наблюдаемая в области от 920  см-1 до 1050  см-1 связана с подложкой 2SiO  
[12]. Увеличение её интенсивности после термообработки можно 
объяснить уменьшением толщины осажденной аморфной пленки, что было 
подтверждено результатами АСМ измерений. 

На рис. 1 б показана нормированная относительно сопротивления 
при 80T   К зависимость  R T . При 300T   К  R T  имеет нелинейный 
характер и изменяется более чем на три порядка при понижении 
температуры до 80  К. В этом случае  R T  может описываться уравнением 
[13]: 

 0
0( ) exp

nTR T R
T

 
  

 
, (1) 
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где 0R  – постоянный коэффициент, 0T  – характеристическая температура.  
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Рис. 1. а) Раман спектры образца: 1 – после обработки в плазме ( 200P   Вт, 12  мин),  
2 – после отжига; б) зависимость величины относительного сопротивления от обратной 
температуры; в) зависимости относительных сопротивлений от 1/2T   и 1/3T  ; г) график 
приведенной энергии активации в зависимости от температуры в логарифмическом 
масштабе. 
 

Показатель степени n  зависит от механизма проводимости и 
принимает значения 1/ 2 , 1/ 3  или 1 / 4  в зависимости от модели переноса 
носителей заряда. Значения 1/ 2n  , 1/ 3  и 1 / 4  соответствуют модели 
Эфроса – Шкловского в 2Dсистемах, прыжковым механизмам с 
переменной длиной прыжка в 2D  и 3Dструктурах (модель Мотта), 
соответственно [13,14]. Величину n  можно определить из зависимости 
 ln R  от nT , но по представленным на рис. 1 в графикам при n , равных 
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1/ 2  и 1/ 3 , трудно определить, какое из них более точно описывает 
экспериментальные данные. Поэтому для уточнения значения n  был 
использован самосогласованный метод [13]. Согласно этому методу n  
можно определить из уравнения    ln W A n ln T   , где W  – приведенная 
энергия активации, определяемая из выражения: 

 0( ) nTln TW n
T T

  
    

  
. (2) 

На рис. 1 г показана зависимость  ln W  от  ln T  из наклона, которой 
было найдено значение 1/ 2n  , соответствующее закону  
Эфроса-Шкловского. Небольшое отклонение при увеличении температуры 
может быть вызвано влиянием термоактивационного механизма ( 1n ), 
преобладающего при 300T   К. Заметим, что графитовые структуры, 
обладающие свойствами 2D структур, можно отнести к графенам. 

Для модели Эфроса-Шкловского характеристическая температура 0T  
определяется выражением [13]: 

 
2

0

2,8
4o ES

B

eT T
k 

  , (3) 

где e  – заряд электрона, 0  – электрическая постоянная,   – относительная 
диэлектрическая проницаемость,   – длина области локализации волновой 
функции электрона, соответствующий размеру домена графена. Значение 
характеристической температуры 0T  было определено из наклона 
зависимости  ln R  от 1/2T   (см. рис. 1 в), которое составило 13500  К. Из 
АСМ измерений была определена толщина исследуемой пленки и 
количество слоев 3 4L    (при толщине графенового слоя 0,34  нм). При 
известном L , приняв для графеновой чешуйки 4   [15], из (3) найдено 
значение ~ 0,85  нм. Таким образом, размер графенового домена, равный 

2d  , в нанокристаллическом графите составил ~ 1,7  нм. 
 
4. Заключение 

В работе изучены свойства углеродных пленок, сформированных в 
результате плазменной обработки в метане и последующего отжига при 

650T  С. В Раман спектрах полученных образцов наблюдаются пики, 
характерные для нанокристаллического графита. Из зависимости  R T  
установлен механизм электропроводности, соответствующий закону 
Эфроса-Шкловского для локализованных состояний в графеновых 
доменах. На основе этого проведена оценка размеров нанокристаллитов 
графита и получено значение ~ 1,7  нм. 
 
Работа выполнена в рамках проектов Министерства науки и высшего образования РФ 
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МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ – «КОМПАНЬОНЫ» И 

ПРОГНОЗ НА ИХ ОСНОВЕ КРИТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
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Аннотация: В описание межмолекулярной потенциальной кривой (ПК) введена точка 
перегиба. С учетом появляющихся возможностей проведен анализ потенциалов  
Ми ( 6n ), восстановленных по свойствам веществ из глобулярных молекул. 
Замеченные несоответствия в информации о форме потенциала для 6WF  стали 
отправной точкой анализа, который привел к новому понятию ПК–«компаньоны». 
Найдено, что по восстановленной ПК с малой погрешностью прогнозируется 
критическая температура, а по ПК-компаньону – критический объем веществ. 
Ключевые слова: межмолекулярное взаимодействие, модельный потенциал, 
потенциальная кривая, факторы формы, точка перегиба, потенциал Ми ( n m ), 
критические параметры, глобулы. 
 
1. Введение 

Как известно, применение теоретических методов определения 
свойств веществ сталкивается не только с математическими трудностями, 
но и с проблемами при расчете энергии межмолекулярного 
взаимодействия (ММВ). В этой связи важное значение имеет разработка 
простых моделей, корректно отражающих связь особенностей свойств 
веществ из многоатомных молекул с особенностями модельных 
потенциалов (МП), описывающих энергию взаимодействия объектов, 
моделирующих эти молекулы. 
 
2. Простейшие модели молекул и ММВ. Две особые точки ПК 

Простейшая модель любой молекулы – точечный силовой центр, не 
имеющий собственных геометрических характеристик (из этого следует 
оправданность поиска параметров межатомного потенциала (МП) по 
свойствам веществ). Потенциальная энергия взаимодействия пары центров 
моделируется центральными потенциалами. Общего выражения для них не 
предложено. МП реализуется в виде аналитической потенциальной 
функции (ПФ) и геометрической ПК. Самые простые ПФ  U r  состоят из 
двух членов – один из них описывает отталкивание, другой – притяжение 
модельных объектов. ПК имеет характерный вид непрерывной кривой, 
пересекающей ось r  в точке нуль  0N r , и имеющей точку минимума M  (с 
координатами mr , m ), в которых выполняются условия: 

 0 0,N r  :  0 0 0U r   , 
  ,m mM r  :  m mU r   ,   0mU r  ,   0mU r  . (1) 
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Наиболее популярны до сего дня потенциалы Ми ( n m ) [1], 
представленные обратностепенными функциями: 
   n mU r a r b r  , (2) 
где 3n m  , r  – расстояние между центрами объектов, a  и b  – некие 
коэффициенты. Применив условия (1), определяющие минимум, получим: 

 ( )
n m

m m
m m

r rn mU r
n m n r r


    

     
      

. (3) 

Те же функции называют потенциалами Леннард-Джонса, по имени 
ученого, который первым активно применял их в работах. Самый 
известный потенциал (12 6 ) априори задается в большинстве работ, 
связанных с поиском параметров в рамках концепции полуэмпирических 
потенциалов. Немногие авторы восстанавливают индекс n  потенциала 
(при 6m  ) [2, 3] или полный набор из 4 -х величин [4]. 
 
3. Точка перегиба ПК – третья особая точка. Новые возможности 

Кроме нуля и минимума, ПК характеризует еще одна особая точка, а 
именно – точка перегиба  ,p pP r  , в которой, по определению [5], имеет 
место: 
   0pU r  ,   0pU r  ,  p pU r   . (4) 

Впервые мы ввели точку перегиба в явное описание ПК в [6]. О 
существовании этой точки упоминает ряд авторов [7,8]. Однако нам 
неизвестно, чтобы она кем-либо вводилась при явном описании ММВ. 
Используя условия (4), получим для потенциалов Ми ( n m ) форму, 
коэффициенты которой выражены через координаты точки P  перегиба: 

 ( ) ( 1) ( 1)
( 1) ( 1)

n m
p p p

p

r r
U r m m n n

n n m m r r
      

       
        

. (5) 

Появление в описании новых координат позволяет ввести ряд 
«относительных параметров» – факторов формы (ФФ) – и с их помощью 
довольно подробно описать форму ПК любого семейства. Мы ввели [9, 10] 
следующие ФФ – крутизна ( 0 mr r ), кривизна ( p mr r ), относительная глубина 
( p m  ), ширина ямы, а также степень ее асимметрии.  

Для МП Ми ( n m ) факторы формы представляют функции от 
индексов n , m . Из условия равенства двух выражений для одной функции 

   m pU r U r  
следует равенство соответствующих вкладов. Преобразовав их, получим 
ряд соотношений меду параметрами. Приведем два из них: 

 
1

1
1

n mp
R

m

r n
r m

 
    

 
, 1 1

1 1

m
n mp

m

m m
n n









   
      

    
. (6) 
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Проверочный критерий для потенциалов. Из тех же условий 
равенства ПФ (3) и (5) и равенства соответствующих вкладов МП, 
получаем общее соотношение (7), связывающее параметры потенциала 
(координаты особых точек M  и P ), и индексы, определяющие форму 
вкладов. Соотношение (7) означает, что обе точки лежат на одной кривой, 
а также то, что параметры нельзя рассматривать как независимые: 

 1
1
1

1
1

1
























 



mn
m

m

p

m

p

m
n

mn
n

r
r



 . (7) 

Выделим в (7) часть, зависящую от индексов n  и m , обозначим ее  :  

  

1

1 1 ,
1 1

m
n mn n n m

n m m



   
   

    
. (8) 

В уравнении связи (7) можно выделить ФФ ПК и их произведение: 

 1m)(n, 
















m

p

m

p

r
r



 , 1/ (n,m)p p

m m

r
r





  
   

  
, E 1/R n    . (9) 

Расчеты ФФ для значений индекса n  из интервала (8 99 ) показывают, что 
по мере роста n  отношение mp  /  монотонно растет, а mp rr /  – уменьшается 
– в обоих случаях – пределом имея 1.  

Применение критерия к потенциалу (n - 6 ). Представляет интерес 
провести на новой основе анализ результатов, полученных при 
стандартном подходе к моделированию ММВ в рамках концепции 
полуэмпирических потенциалов. С этой целью обратимся к работе [11], 
результаты которой, относящиеся к моделированию энергии ММВ для 
глобулярных молекул, были включены в информационно-вычислительную 
базу знаний (БЗ) ЭПИДИФ по транспортным свойствам разреженных газов 
и газовых смесей. В качестве объектов были выбраны квазисферические 
молекулы с тетра- и октаэдрической симметрией типа 4CCl  и 6WF . 

Для моделирования свойств систем из подобных объектов, число 
которых велико, важно иметь адекватный потенциал межчастичного 
взаимодействия. Авторы работали с семейством МП Ми ( 6n  ), параметры 
которых – координаты mr , m  минимума – и индекс n  – показатель 
отталкивательного вклада, были восстановлены по данным о ВВК и 
вязкости (заметим, что обычно эти данные рассматривают отдельно и 
получают два набора параметров при априори заданном МП (12 6 )). 
Полученные в [11] данные приведены там в виде таблицы. В следующей 
части мы представляем результаты своих расчетов, их анализ и выводы. 

Анализ и дискуссия. В Таблице 1 молекулы расположены в том же 
порядке, что и в работе [11], где они классифицированы согласно 
структуре – вначале глобулы с тетраэдрической симметрией, затем – 
гексафториды. Такое расположение отвечает неявному допущению, что 
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именно структура определяет характер ММВ. Однако в строке, где 
приведены значения индекса n , собственно и определяющего (при 6m  ) 
характер взаимодействия (как это показывают соотношения для ФФ и 
функции  ), никакой закономерности не выявлено. 
 
Таблица 1. Значения индекса n  для молекул, восстановленные по свойствам веществ 

M  4CH  4CF  4CCl  3 4( )C CH  4SiF  4SiCl  3 4( )Si CH  6SF  6MoF  6WF  6UF  
n  21,6 41,6 19,4 27,3 19,3 25,8 19,1 30,9 27,6 14,9 26,7 

 

Рассмотрим Таблицу 2. Примем, что найденные в [11] по свойствам 
веществ параметры – правильные, исключающие дальнейшую подгонку. 
Ранжируем глобулы по значению индекса n  – по его убыванию (мы 
приводим только часть большой таблицы). Список замыкает 6WF  с 
минимальным 14,9n  . Введем в описание найденных ПК точку P  
перегиба. Для индексов n  рассчитаем по (6) ФФ и по (8) – функции  
 ,6n . Порядок по   нарушен для 6WF . Его значение 1,1511   должно 

находиться между 1,14  ( 4SiCl ) и 1,1517  ( 4CCl ) в «возрастающей» строке 
значений.  
 

Таблица 2. Упорядочение объектов ( M ) по значению индекса n  
M  4CF  … 4SiCl  … 4CCl  … 6WF  
n  41,6  25,8  19,4  14,9 

mp rr /  1,05  1,07  1,08  1,09 

mp  /  0,84  0,81  0,80  0,79 

 n  1,12  1,14  1,1517  1,1511 
 

Поскольку само число n  несет не слишком много информации, – она 
заключена в функциях, от него произведенных, отдадим предпочтение при 
анализе факторам формы и функции  . Рассмотрим следующую 
Таблицу 3. В ней восстановлен порядок относительно  n . Но теперь для 
того же 6WF  нарушен порядок относительно индекса n ! При этом также 
нарушен ход изменения ФФ – тренд сохранен, но сами значения 
выделяются: слишком большое для /p mr r  и слишком малое для mp  / . 

На основе рассчитанных по n  ФФ и восстановленных значений 
параметров провели расчеты координат точек перегиба всех ПК. 
Сравнение значений kp /  и kT  (обе в градусах Кельвина) соответствующих 
веществ показало: для 5  из 10  молекул имеет место их совпадение с очень 
малой погрешностью (абсолютные отклонения в % – от 0,4  до 3 , они 
указаны в скобках): 4CF  (1,0 ), 6MoF  (1,3 ), 6UF  (3,0 ), 4CCl  (1,0 ), 4SiCl  (0,4 ). 
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Таблица 3. Упорядочение объектов по значению  n  

M  4CF   … 4SiCl   6WF  4CCl  … 
n  41,6  25,8 14,9 19,4  

mp rr /  1,05  1,07 1,09 1,08  

mp  /  0,84  0,81 0,79 0,80  

 n  1,12  1,14 1,1511 1,1517  

Что касается второй координаты pr  точки P , то, рассчитав их и 
сравнив 3

pr  (Å3) с критическим объемом kV  (см3/моль), видим: совпадение 
хуже. Для всех молекул значения оказались меньше kV , за исключением 

6WF , для которого они совпали (погрешность 2 %). Это совпадение, скорее 
всего, обеспечено большим значением mp rr / , которое (как отмечено выше) 
нарушило ход изменений этого фактора. Это натолкнуло на мысль о том, 
что улучшить совпадение 3

pr  с kV  можно, увеличив этот ФФ. 
ПК-«компаньоны». Однако поскольку ФФ и индекс n  связаны 

однозначно уравнением (6), индекс при этом также должен измениться. На 
первый взгляд при этом обязательно будет нарушено соотношение (9). В 
то же время смысл (9) в том, что произведение ФФ должно остаться 
постоянной величиной, если не меняется значение функции  1 n . 
Следовательно, чтобы значение критерия осталось прежним, надо 
сохранить значение  1n . Вопрос – можно ли найти такие другие 
значения индекса n , для которых ФФ изменятся, но будет иметь место 
равенство    1 2n n  ? Т.е. найти ПК-«компаньоны» для тех, что 
определены в работе [11]? Оказалось, можно. 
 

Таблица 4. ПК-«компаньоны». Нарушение порядка для молекул 6WF  

M  4CF  … 4SiCl  6WF  4CCl  … 

1n  41,6  25,8 14,9 19,4  
   1 2n n   1,12  1,14 1,1511 1,1517  

2n  8.6  12,28 20,6 15,7  
 

Найденные значения индекса 2n  приведены в строке 4 Таблицы 4, 
они идут в порядке возрастания, который нарушен только для того же 6WF . 
Для него получено значение 2 20,6n  , которое должно встать, нарушая 
порядок, между значениями 12,28  и 15,7 . Для новых ПК-компаньонов 
были рассчитаны ФФ. Как и для восстановленной 1n -ПК, для 6WF  ФФ 
демонстрируют скачок значений, нарушая порядок. Соотношения между 
ФФ для 1n  и ФФ для 2n  проверены и оказались таковы: один увеличился во 
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столько раз, во сколько уменьшился другой. В результате их произведение 
не изменилось, что и требовалось. 

Точка перегиба. На основе рассчитанных для 2n  ФФ и параметров 
из [11] найдены координаты точек P  перегиба ПК-компаньонов. 

Координата pr . В 4 -х случаях из 7  получены значения величин 3
pr , 

практически совпадающие с kV  (абсолютные отклонения в % указаны в 
скобках): 4CF  ( 4 ), 6SF  (0,6 ),  3 4

C CH  (3 ), 6WF  ( 2 ) (три случая исключены 
из сравнения, т.к. для летучих веществ из молекул, центральным атомом 
которых является атом кремния, не удалось найти сведений о kV ). 
Подчеркнем, что сами мы не производили никаких подгонок, чтобы 
приблизиться к значениям критических объемов. Такое приближение 
обеспечивает ПК, найденная как компаньон для ПК, дающей хороший 
прогноз kT . Еще раз обратим внимание на информацию для 6WF , которая 
«ломает» правильный ход всех величин и поменяем местами индексы 1n  и 

2n , а также связанные с ними ФФ. Порядок будет восстановлен везде, где 
он нарушен. В том числе, как и для всех других молекул, лучшее значение 
для kV  даст ПК-компаньон. Можно сделать вывод о том, что авторы [11] по 
свойствам 6WF  нашли для его молекул именно ПК- компаньон. 
 
Таблица 5. Сравнение результатов расчета с критическими параметрами 

M  4CF  6SF  6MoF  3 4( )C CH  6UF  4SiCl  6WF  4CCl  4SiF  3 4( )Si CH  

1n  41,6 30,9 27,6 27,3 26,7 25,8 20,6 19,4 19,3 19,1 
/p k , K 224,7 277 465,5 394 510,1 505,2 342 561,5 164 357 

kT , K 228 319 473 434 505 507 453 556 259 458 

2n  8,6 10,6 11,58 11,7 11,92 12,28 14,9 15.7 16 16,02 
3
pr . (Å3) 130 200 206,3 293 217,2 283 228 230 182 326 

kV , 
см3/моль 

136-140 199 228 303 255 - 233 276 - - 

 

Координата pε . В двух случаях хороший прогноз критической 
температуры стал еще лучше. При этом абсолютные отклонения в % 
изменились следующим образом: для 6UF  – 3  на 0,7 , для 4CCl  – 1,0  на  
0,08 . В остальных случаях расхождения с kT , зафиксированные первым 
набором ФФ, отвечающим значениям 1n , незначительно увеличились.  
 
4. Заключение 

Введение в описание ПК точки перегиба расширяет возможности 
модели. Это доказывает, в том числе настоящая работа, в которой 
результаты, полученные стандартным способом, были проанализированы в 
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рамках новой модели, для ПК «с перегибом». Результатом стал выход на 
критические параметры веществ через ПК-«компаньоны», с индексами 

1 2n n , из которых ПК ( 1n ) дает лучший прогноз критической температуры, 
а вторая ПК ( 2n ) лучше прогнозирует критический объем. Таким образом, 
устанавливаются корреляция между особыми точками на двух уровнях 
описания, между особенностями ММВ и особенностями теплофизических 
свойств веществ. Возникает ряд вопросов, в том числе такой – не является 
ли этот факт неким обоснованием для раздельного восстановления 
параметров по разным свойствам? Не описывают ли две ПК-компаньоны 
два состояния вещества – одно из которых – разреженный газ и более 
плотное, которое характеризуется критической плотностью? Особый 
интерес вызывает роль индексов – их влияние на качество прогноза. И в 
этой связи встает вопрос о правомочности принятого априорного их 
задания. Представляется очевидным, что полученные результаты 
настоятельно требуют продолжения исследований.  

В заключение отметим, что об имеющейся связи между 
координатами точек перегиба на двух уровнях описания впервые мы 
сообщили 20 лет назад [12]. И не раз возвращались к этой проблеме [13-
15]. Однако, если бы даже этого не случилось прежде, эта связь все равно 
проявилась бы в результате проведенного нами сейчас анализа. 
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УДК 621.357.7 Краткое сообщение 
УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ И МОРФОЛОГИЕЙ  
МЕТАЛЛ-МАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ ЗА СЧЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕДОКС-АКТИВНЫХ НАНОФАЗ 
В.В. Саркисов, А.С. Логвинович, В.Б. Щербакова, Л.Ю. Садовская, Т.В. Свиридова, 

А.В. Капариха, Д.В. Свиридов 
Белорусский государственный университет 

220030, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости,  4 
valya1998@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.645 
Аннотация: В работе представлены результаты исследования возможности создания 
металл-матричных композитов «никель – оксид переходного металла», отличающихся 
повышенной коррозионной стойкостью, за счет осуществления целенаправленного 
компактирования металлической матрицы в условиях катализа 
электрокристаллизационных процессов оксидными фазами с регулируемой  
редокс-активностью. 
Ключевые слова: металл–матричные композиты, триоксид молибдена, триоксид 
вольфрама, пентаоксид ванадия, электрохимические никелевые покрытия. 
 
1. Введение 

Электрохимически-формируемые металл-матричные композиты 
представляют собой гальванически осажденный металл с объемно 
инкорпорированными частицами различной природы. Среди 
перспективных фаз внедрения, используемых для  получения металл-
матричных композитов, особое место занимают оксиды молибдена [1], 
вольфрама [2] и ванадия [3, 4], способные придать матрице высокие 
прочностные свойства. Получаемые в водной среде оксиды 
характеризуются наличием у частиц подвижных сорбционных оболочек, 
способных к эффективному накоплению ионов металла из электролита, 
что в комбинации с выраженной редокс-активностью оксидных фаз, 
способствует транспорту ионов металла к катодной поверхности  и их 
последующему восстановлению. Дополнительные возможности по 
осуществлению редокс-контроля за процессом электрокристаллизации 
матричного металла со стороны фазы внедрения открываются при 
переходе от индивидуальных оксидов к их смешанным аналогам, 
дисперсные фазы которых могут быть легко получены методом 
сольвотермического синтеза из водных растворов соответствующих 
оксокислот при изменении концентрации прекурсора и температуры по 
специально заданному алгоритму [5]. При этом открываются широкие 
возможности по получению дисперсных оксидных (в том числе и 
смешаннооксидных) фаз, принципиальным образом отличающихся не 
только размерно-габитусными характеристиками частиц, но и редокс-
активностью [6, 7]. 

В рамках настоящего исследования рассмотрена возможность 
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управления структурой никель-матричных композитов за счет 
использования в качестве фазы внедрения смешанных оксидов молибдена, 
вольфрама и ванадия с регулируемой редокс-активностью для того, чтобы 
обеспечить эффективное регулирование трибологических и защитно-
коррозионных свойств получаемых покрытий. 
 
2. Методика эксперимента и описание результатов 

Пленки металл-оксидных композитов осаждались электрохимически 
на медную подложку из суспензионного электролита на основе 
стандартного сульфатного раствора никелирования следующего состава: 

4NiSO – 200  г/л, 2NiCl – 50  г/л, 3 3H BO  – 35  г/л, содержание дисперсного оксида 
– 0,5  г/л; pH  4,5 5,5 ; температура осаждения составляла 25 °C. 
Индивидуальные и смешанные оксиды переходных металлов  в виде 
дисперсий получали сольвотермическим методом с использованием в 
качестве прекурсоров соответствующих оксокислот, синтезированных по 
ионообменной методике. 

Электрохимическое исследование процессов осаждения матричного 
металла в присутствии дисперсных оксидов выполняли с помощью 
потенциостата Autolab PGSTAT 101. Потенциалы приведены относительно 
насыщенного хлосеребряного электрода сравнения.  Устойчивость к коррозии 
металлических покрытий изучали гравиметрически в среде раствора серной 
кислоты (0,5  моль/дм3). Рентгенографическое исследование выполняли с 
использованием дифрактометра Panalytical X’pert. Исследование 
морфологии поверхности электроосажденного композита проводили с 
помощью сканирующего электронного микроскопа Leo-1420 с рентгеновским 
микроанализатором Rontec Edwin (диаметр зондируемого участка 3  мкм), а 
также методом атомно-силовой микроскопии (микроскоп NT-206 с 
микротрибологической приставкой).  

Выполненное исследование показало, что фазовый состав 
смешаннооксидной фазы, получаемой в процессе сольвотермического 
синтеза, определяется, прежде всего, скоростью полимеризации 
используемой оксокислоты. Поскольку поликонденсационные процессы с 
участием оксокислот вольфрама и ванадия протекают с сопоставимой 
скоростью, то продуктом совместного осаждения оксидов вольфрама и 
ванадия является смесь ксерогеля пентаоксида ванадия и гексагонального 

3WO  в виде индивидуальных частиц, размер которых не превышает 500  нм. 
С другой стороны, низкая скорость полимеризации молибденовой кислоты 
по сравнению со скоростью полимеризации вольфрамовой и ванадиевой 
кислот открывает возможность сополимеризации оксометаллатных 
олигомеров с формированием необычных твердых растворов замещения. 
Кристаллический тип смешанного молибден-вольфрамового оксида 
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оказывается идентичен структуре гексагонального триоксида вольфрама, в 
то время как структура смешанного оксида молибдена-ванадия повторяет 
структуру ксерогеля пентаоксида ванадия (см. рис. 1, 2). Последнее 
открывает возможность плавного изменения содержания  
оксид-молибденовой составляющей в твердом растворе. По данным 
рентгенофлуоресцентного анализа содержание триоксида молибдена в 
использованном в работе смешанном оксиде молибдена-ванадия 
составляло 30  мол.%. 
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Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы: а – смешанных оксидов ванадия-вольфрама,  
б –ванадия-молибдена, в – вольфрама-молибдена. 
 

Наличие нескомпенсированных валентностей в случае 
формирования твердых растворов замещения обеспечивает формирование 
большого числа редокс-центров, обеспечивающих реализацию редокс-
механизма кристаллизации матричного металла. Действительно, 
результаты электрохимического исследования свидетельствуют о 
снижении перенапряжения электроосаждения никеля в присутствии в 
электролите дисперсии твердого раствора замещения 2 5 3/V O MoO  
(см. рис. 3). 
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Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения частиц смешанных оксидов:  
а – ванадия-вольфрама, б – ванадия-молибдена, в – вольфрама-молибдена. 
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Рис. 3. Поляризационные кривые осаждения никеля и композитов: а – 3Ni MoO , 2 5Ni V O ;  
б – 3Ni WO , 3Ni MoO , 3 3/Ni WO MoO , 3 3/Ni WO MoO , в – 3Ni WO , 2 5Ni V O , 

2 5 3/Ni V O WO . 
Результатом реализации редокс-механизма осаждения является 

появление широкие возможностей для мультицентрового зарождения 
металлической матрицы, как на свободной поверхности катода, так и на 
поверхности оксидных частиц, а также благоприятных условий для их 
капсулирования растущей металлической фазой, что, в совокупности, 
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приводит к компактированию гальванического осадка. При этом 
микрорельеф поверхности композитов, содержащих смесь оксидов, 
представляет собой комбинацию структурных элементов микрорельефа 
поверхности композитов на основе индивидуальных оксидов. 

Эффект повышения компактности металлической матрицы в 
результате реализации редокс-контролируемой электрокристаллизации 
ярко проявляется в случае использования в качестве фазы внедрения 
изоморфно замещенных оксидов, что хорошо прослеживается на 
изображениях поверхности композита, полученных методом атомно-
силовой микроскопии (см. рис. 4, 5). 
 

  
 

а б в 
Рис. 4. Микрорельеф поверхности пленок: а – Ni , б – композитов 3Ni MoO ,  
в –композитов 2 5Ni V O . 
 

2 мкм
 

 

а б 
Рис. 5. Изображения поверхности пленок композитов 2 5 3/Ni V O MoO : а – фотография 
сканирующей электронной микроскопии, б – микрорельеф. 
 

Повышение компактности металлической матрицы обеспечивает 
радикальное повышение устойчивости полученных покрытий в агрессивных 
средах при переходе от гальванического никеля к композитам 2 5Ni V O  и 

3Ni MoO  и, далее, к композиту 2 5 3/Ni V O MoO  (в последнем случае 
композитное покрытие демонстрирует особенно высокую коррозионную 
устойчивость, которая в 2,3  раза превышает устойчивость гальванического 
никеля, осажденного в тех же условиях  см. рис. 6). 

Результатом изменения механизма кристаллизации матричного металла 
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в присутствии индивидуальных оксидов и твердых растворов замещения 
является постепенное повышение коэффициента трения, о чем 
свидетельствуют результаты микротрибологического эксперимента 
(см. рис. 6); последнее позволяет отнести данный тип композитов к классу 
фрикционных материалов. Одновременно при переходе к композитам 
наблюдается  рост износостойкости. 
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Рис. 6. Результаты микротрибологического эксперимента: а – относительная 
коррозионная устойчивость пленок никеля и композитов на его основе в кислых средах,  
б – коэффициент трения пленок никеля и композитов на его основе в кислых средах,  
в – алгоритм определения коэффициента трения с помощью AFM-трибометра. 
 
3. Заключение 

Таким образом, продемонстрирована возможность сольвотермического 
получения дисперсных фаз на основе смешанных растров изоморфного 
замещения за счет использования в качестве прекурсоров оксокислот 
переходных металлов, принципиальным образом отличающихся скоростью 
поликонденсации в водной среде. Установлено, что кристаллическая 
структура твердых растворов замещения формируется на базе 
кристаллического каркаса индивидуального оксида, скорость полимеризации 
оксокислоты которого выше; последнее является определяющим и с точки 
зрения формирования габитуса смешаннооксидных кристаллитов. На 
основании электрохимического эксперимента продемонстрирована 
возможность осуществления эффективного редокс-катализа 
электрокристаллизации матричного металла в присутствии дисперсных фаз, 
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построенных по принципу твердых растворов изоморфного замещения. 
Экспериментально доказано, что электрокристаллизация матричного металла 
в условиях редокс-контроля приводит к компактированию металлического 
слоя, вызванной его мультицентровым зарождением как на поверхности 
катода, так и на поверхности частиц дисперсной фазы. Продемонстрирована 
перспективность упрочнения гальванических металлов твердыми растворами 
изоморфного замещения с точки зрения повышения их устойчивости в 
агрессивных средах и в условиях длительных механических нагрузок. 
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Abstract: The paper presents the results of a study of the possibility of creating metal-matrix 
composites «nickel – transition metal oxide», characterized by increased corrosion resistance, due to 
the targeted compaction of the metal matrix under the conditions of catalysis of electrocrystallization 
processes by oxide phases with controlled redox activity. 
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Аннотация: Рассмотрен ряд диффузионно-твердеющих композиционных припоев для 
бесфлюсового соединения разнородных материалов. Проверены возможности 
изменения коэффициента термического расширения соединительных паяных швов. 
Показана технологичность использования паст припоев различного состава с 
рекомендациями по соединению разнородных материалов. Соединение разнородных 
материалов композиционными сплавами путем нанесения паст при комнатной 
температуре и последующей низкотемпературной обработке ( 180 C) с получением 
вакуумплотных и прочных соединений находит широкое применение в новой технике 
(гироскопы, оптические квантовые генераторы, солнечные батареи, электронные 
системы и др.). Введение в состав композита гетеродисмических соединений позволяет 
получить соединительный шов обладающий промежуточным значением коэффициента 
термического расширения между соединяемыми деталями. Механохимическая 
активация, обеспечивая генерацию неравновесных структур дефектов, 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. 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. 
Ключевые слова: галлий, диффузионно-твердеющий припой, бесфлюсовая пайка, 
порошок, сплав. 
 
1. Введение 

Недостатком известных припоев для бесфлюсового соединения/пайки, 
содержащих сплавы серебра, цинка, кадмия, галлия, индия, олова, свинца, 
висмута, являются: распайка сочленения при температуре паяния; 
отсутствие возможности регулирования коэффициента термического 
расширения (КТР) паяного шва и для большинства составов припоев – 
значительная коррозия. Введение некоторых мелкодисперсных, особенно 
микро- и наноразмерных порошков металлов, сплавов, химических 
соединений сопровождается значительным повышением температур 
распая легкоплавких припоев, а добавки в такие сплавы специальных 
наполнителей позволяет регулировать КТР в широких пределах вплоть до 
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нулевых значений. Это обеспечивает большую надежность эксплуатации 
соединяемых частей изделия при меняющихся температурах. 
Легкоплавкие сплавы по своей классификации обычно подразделяются по 
основному компоненту (особенно это относится к припоям). Называют их 
соответственно: галлиевыми, индиевыми, галлий-индиевыми, оловянными, 
свинцовыми, оловянно-свинцовыми, висмутовыми, кадмиевыми и т.д. 
припоями, многокомпонентные сплавы с низкими температурами 
плавления используются для создания гидрозатворов в реакторах и 
электроконтактах [1, 2].  

Висмутовые и галлиевые сплавы часто наследуют от основного 
компонента необычное изменение объема при затвердевании и 
термическом сжатии. Линейное расширение тройного эвтектического 
сплава висмут-олово-свинец составляет 0,8% и уменьшается при 
изменении составных частей сплава. Добавка индия позволяет получить 
четырех-компонентный сплав с температурой плавления 57,8C с 
контролируемой усадкой затвердевания 1,35%. При сопоставлении 
висмутового сплава 58% 42Bi  % Sn  (температура плавления 138mT  C) с 
пятикомпонентным Bi Pb In Sn Cd     ( 47mT  C)  обнаружено, что они 
обладают низким давлением пара, близкими значениями 
электросопротивления, хорошей теплопроводностью и высокой 
жидкотекучестью. Изменение объема для них при кристаллизации слитка 

0,77 % и 1,4 %, плотность при 20 C равна 8,7  и 8,9  г/см3, твердость НВ 
22  и 12  кг/мм2, соответственно. Такие составы используются в 
аттенюаторах для герметизации оптических волокон [3]. Точные размеры 
литья можно подобрать из двойных висмутовых сплавов: с оловом 
(состава 50:50 ) и свинцом (состава 70:30 ), в которых изменение объема не 
происходит.  

Припои на основе олова, например, такие как 
3,0 0,5 1,0 /1,5Sn Ag Cu Ga Ga    масс.% [4-10] достаточно прочны, 

коррозионностойкие, хорошо смачивают многие металлы и сплавы и 
нетоксичны, но чистое олово обладает свойством аллотропического 
превращения при низких температурах («оловянная чума»). Припой 
состава, масс.%: 53 55; 27 25; 20 2Sn Pb In       плавится в интервале 
135 146 C. Цинк снижает температуру плавления олова с 232 C до 199C; 
при эвтектическом составе (9 %); такой состав применим для пайки 
алюминия, но лучше использовать припои с содержанием, масс.%: 

68,4 70; 17,2 10,6; 4,8 9,8; 4,8; 2,9; 1,9Pb Bi Sn In Ag Sb         . Коррозионная 
стойкость оловянного припоя возрастает при введении серебра, сурьмы, 
меди. Большое содержание сурьмы в припое ухудшает смачивание 
поверхности. Припои с содержанием олова 30 60 % нашли наибольшее 
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применение, особенно в электронике [11]. Для пайки феррита 
рекомендуются припои на основе свинца, содержащие до 10% олова, 5 % 
цинка, 1,5% германия и 0,5% меди. Трудно-паяемые материалы можно 
сочленять с использованием сплавов содержащих , , , , ,Pb Sn Cd Zn Sb Bi  и 
плавящихся при температурах от 70 C до 180C. Для снижения 
температуры пайки и повышения смачивающей способности в состав 
вводят кадмий, свинец, индий, олово, цинк, галлий. Эвтектические сплавы 
существуют в бинарных сплавах висмута с кадмием ( 40 %) 146C,  
оловом ( 43%) 139C, свинцом ( 43,5%) 125,5C, индием (33,7 %) 72,1C, а с 
цинком и галлием висмут имеет широкие области расслаивания с 
эвтектическими температурами по диаграмме состояния со стороны 
висмута 254,5C (при 2,7 %) и 225 C (при 11%), соответственно [12, 13]. 
Низкая пластичность и прочность висмута, склонность к 
трещинообразованию при затвердевании не позволяют его использовать в 
качестве припоя. Для улучшения смачиваемости при пайке висмутовыми 
припоями изделия облуживают, оцинковывают или покрывают медью 
гальваническим методом.  

Кадмиевые припои состоят из двух или многокомпонентных сплавов 
с оловом, свинцом, индием, цинком, серебром, а также с другими 
добавками. Эти припои используют для пайки алюминия. Например, 
состав, масс.%: 79,7; 16,7; 2,6; 1,0Zn Cd Sb Sn     и для лучшего смачивания 
вводят Zn ~0,2 1,0 . Температура полного расплавления кадмиевого припоя 
состава 3,8 % цинка и 38,5% свинца равна 150C. Мягкий припой с 
повышенным содержанием кадмия с составом: Pb  25 %, Sn  40 %, In  20 % 
плавится при 100 110 C. Кадмиевые припои имеют хорошие 
механические свойства при пониженных температурах, 
коррозионностойкие, но он высоко токсичен и применение ограничено. 
Таллий и ртуть из-за своей высокой токсичности в припоях практически не 
используются. Легкоплавкие сплавы на основе рассеянных металлов: 
галлия и индия с добавками других металлов, являются наиболее 
подходящими для композитных составов, затвердевающих при 
низкотемпературной обработке и обладающие повышенными 
температурами расплавления [14, 15]. Такие низкотемпературные 
соединения особенно важны для малых вакуумных камер, в которых 
объемная дегазация при температуре не выше 120C не будет подвергать 
геттерную пленку неприемлемо большим газовым нагрузкам еще на 
стадии производства, т.е. задолго до начала эксплуатации [16]. 
 
2. Экспериментальная часть 

Основные требования к матрице композита: температура плавления 
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сплава не выше 40 50 C, хорошая смачивающая способность 
поверхностей соединяемых материалов и материала порошка-наполнителя; 
компоненты сплава должны образовывать с порошком-наполнителем при 
затвердевании высокотемпературные интерметаллические соединения и 
твердые растворы. Наряду с составами на основе галлия, твердеющими 
при термообработке и имеющими ограничения для соединений с 
алюминиевыми сплавами, а так же в случаях образования 
низкотемпературной фазы с медью (плавится при 154C) и др., нашли 
применение многокомпонентные легкоплавкие сплавы составов: 
1) 38,4 42,4; 19 21; 18,9 20,9; 10,1 12,1; 5,3 6,3; 2,3 3,3Bi Pb In Sn Cd Ga             
c температурой плавления 39,7 40,5 C;  
2) 38 46; 13,5 15; 24 27; 15,5 17,5; 1,0 2,5Bi Sn In Pb Ga           c температурой 
плавления 46,5 48,5 C;  
3) 39,7 47,5; 22,8 27,5; 16,7 20,2; 2,6 3,1In Bi Sn Cd         с добавлением 
металла из группы Ln  (например, Ce ) c температурами плавления 
48,0 50,0 C [14].  

Для приготовления композита/припоя предварительно получают 
сплав, в состав которого, например, входят In Sn Bi Cd   . Эти металлы 
сплавляют при температуре 200 300 C и выдерживают при этой 
температуре в течение 4 часов. После охлаждения до 55 10 C в него 
вводят порошок сплава двух металлов из подгрупп: меди, хрома, галлия, 
германия, железа Периодической системы элементов, и тщательно 
перемешивают до получения пастообразной смеси. Сплав с 
затвердеванием ~ 40 C использовался самостоятельно в медицине [17], а 
как компоненты композитов легкоплавкие сплавы обладают хорошей 
смачивающей способностью с трудно-смачиваемыми металлами (титан), 
стеклоподобными и керамическими материалами (кварц, рубин, алунд). 
Краевые углы смачивания (методом растекания капли) сплавами 1 и 3 при 
280 C равны (сплав состава 1 - числитель; сплав 3 - знаменатель): Рубин 
96 / 80 ; кварц 101/ 83; ситалл 103/ 79 ; титан 92 / 77 ; алюминий 91/ 75 ; медь 
70 / 65 . Поверхности материалов обезжиривали этиловым спиртом, а 
металлы перед этим подвергали механической обработке и шлифовки. 
Использование химических методов позволяет улучшить адгезию 
композита к паяемым металлическим и неметаллическим материалам. При 
напылении на керамическую поверхность лучшие результаты были 
получены с хромом. Электрохимический способ нанесения слоев галлия и 
меди на соединяемые пластины (см. рис. 1) из полупроводниковых 
(кремний, германий) материалов тоже дает удовлетворительные 
результаты. Оптимальными условиями осаждения меди из сернокислого 
раствора и галлия из щелочного или сернокислого раствора являются 
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плотности катодного тока 2 6  А/дм2 с созданием массового соотношения 
на подложке – 50 65 % меди и остальное галлий [18]. Прочность на отрыв 
образцов кремния ( /Si Si ) составляла 4,17  кгс/см2 и кремния от стали  
( Si /сталь) – 8,0  кгс/см2. Для образца германия (Ge /сталь) значения 
несколько ниже (3,9  кгс/см2). 
 

 
Рис. 1. Применение диффузионно-твердеющего припоя – соединение пластин ( ,Si Ge  и 
др.) с использованием электрохимического покрытия Ga  и Cu . 
 

Диффузионно-твердеющие припои ПорГИОМ-70-22,5-7,5  
(ТУ 1723-001-04683390-2013), где Пор – порошок; Г – галлий; И – индий; 
О – олово; М – медь. Этот состав предназначен для соединения 
разнородных материалов, таких как стекло, керамика, ферриты, а также 
металлы (кремний, тантал, цирконий, германий между собой и другими 
материалами) используемые для создания контактов на полупроводниках, 
пьезо-элементах; крепления стержней из рубина, кварца, стекла в обоймах, 
для создания герметичных соединений разнородных материалов в 
электронных компонентах и изделиях СВЧ. 

Состав композита: ГИО (Ga In Sn  )– 35 45  масс.%; порошок 
медный (ПМСФ-40; ТУ 48-1318-02-84) или медно-оловянный  
(ПМОСФ-40; ТУ 48-1318-03-89) – 55 65  масс.%; наполнители – диоксид 
кремния (до 10%), диванадат меди ( 2 2 7Cu V O ; до 52% от массы жидкого 
сплава) и др. Удельное сопротивление без добавок наполнителя не более 
20  Ом·мм2/м. Температура эксплуатации соединения до 500C, а с 
диванадатом меди не выше 400 C. Коэффициент объемного термического 
расширения 6(0,5 20) 10  1/C. Прочность на разрыв не менее 50  МПа. 
Жизнеспособность пасты после приготовления от 0,5  до 1,0  часа при 
температуре 15 25 C.  

Использование соединения частей с сильно отличающимися КТР 
требует подбора его величины. Для сплава состава, масс.%: 

39,6; 14,8; 45,6Ga Sn Cu    значение КТР равно 618,8 10 1/C. Введение 7 % 
2SiO  в состав композита снижает его значение до 615,2 10 1/C, а в сплаве (с 

масс.%) 235,9; 14,7; 3,4; 1,0; 40; 5,0Ga Sn Ag In Cu SiO       значение КТР 
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составляет – 611,3 10 1/C, что характерно для твердых тканей зуба [19]. 
Введение порошков металлических наполнителей с низким 
коэффициентом термическим расширением (цирконий, гафний, титан, 
вольфрам, молибден) в матрицу композита приводит близко к 
аддитивному снижению КТР. Использование диоксида кремния и 
приведенных металлов в качестве наполнителя для снижения 
термического расширения композитного шва для некоторых устройств 
(гироскопы, оптические квантовые генераторы, электронные системы) 
иногда является недостаточным в виду их эксплуатации в широком 
диапазоне рабочих температур и контакта с материалами с низким 
значением КТР. Значительные различия в коэффициентах расширения 
способствует разгерметизации устройств, создают повышенные 
напряжения ухудшающие работу приборов, смещают угловую настройку, 
изменяют показания пьезодатчиков и т.п. 

На основе анализа закономерностей температурного расширения 
гетеродесмических соединений нами выявлены кристаллохимические 
критерии для реализации близкого к нулевому и даже отрицательному 
КТР. В частности, такими свойствами обладают диванадаты меди и цинка 
и твердые растворы на их основе. Структурные трансформации этих 
соединений обусловлены сжатием и разворотом ванадиево-кислородных 
диортогрупп, сопровождающиеся распрямлением зигзагообразных металл-
кислородных цепочек при неизменных расстояниях между слоями, что 
является причиной аномального объемного расширения структуры [20, 
21]. 

Многокомпонентные композиции с малым содержанием галлия  
имеют температуру распая 740 10 C, низкое содержание галлия позволяет 
успешно проводить соединение изделий, в том числе из алюминиевых 
сплавов, а также проводить термообработку при температурах менее 
100C. Эти составы композита для соединений других материалов 
показали удовлетворительные значения прочности сцепления с подложкой 
на отрыв ( B , МПа): Х18Н9Т-керамика – 15 ; Х18Н9Т-пористый бериллий 
– 12 17 ; медь-медь – 25 35 ; Х18Н9Т-Х18Н9Т – 13 20 ; титан-титан – 
10 15 ; ковар-ковар 10 15 ; ситал-кварц 4 5 . Введение в состав кобальта – 
5 15 % позволяет существенно повысить механическую прочность B  на 
отрыв материала, МПа: Х18Н9Т-Х18Н9Т – 20 25 ; титан-титан – 15 20 ; 
ковар-ковар – 20 25 ; ситалл-кварц – 5 8 .  

Оптимальная температура затвердевания состава композита 
существенно повышает прочность на срез образца ( с , МПа). Значения, 
полученные при термообработке состава (масс.%: 

45 18,2 9,0 8,9 4,9 2,6 1,3 10Cu Bi Pb In Sn Cd Ga Co        при 70 C и 120C 
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равные 40  МПа и 48  МПа соответственно. Добавки в состав матрицы 
композита на основе Bi In Sn Pb Cd Ga      порошков таких металлов как 
титан, никель, молибден, алюминий в количествах (масс.%): 
2,5 5,6;3,1 14,5;4,7 15,0;0,9 2,6     соответственно, кроме некоторого 
увеличения прочности, позволяет существенно улучшить вакуумную 
плотность швов при температурах до 450 C. Добавки этих порошков, 
согласно металлографическим исследованиям, приводят к измельчению 
зерна и уменьшению пористости.  

Использование механохимического синтеза [22] бинарных и 
тройных сплавов приводит к получению метастабильных фаз твердых 
порошков, причем в микро- и наноразмерной форме с высокой химической 
активностью к матрице. В результате получаются материалы с хорошими 
адгезионными свойствами, высокой прочностью, износостойкостью, КТР 
близкому к твердой ткани зуба, время первичного затвердевания материала 
в полости рта – ~3  мин, приобретение 50% прочности – через 1 час и 
полное затвердевание – через 18  час, с достижением прочности на сжатие 
380  МПа [14]. 
 
3. Заключение 

Использование композитов на основе многокомпонентных жидких 
сплавов и различных микро- и наноразмерных наполнителей, 
взаимодействующих с матрицей, для соединений различных материалов 
значительно расширяет возможности традиционной пайки. Наряду с 
получением при умеренных температурах (до 120C) соединительных 
швов, выдерживающих достаточно высокие (до 700 C) температуры 
эксплуатации, такие соединения позволяют подбирать требующиеся 
коэффициенты термического расширения и значительно упрощают 
технологию соединения разнородных (стекло, керамика, тугоплавкие 
металлы) материалов между собой, избежать непропаи, характерные при 
напайке больших пластин, герметизировать различные оптоволоконные 
вводы, герметизировать камеры приборов вакуумной 
оптомикроэлектроники и др. Применение композитов, особенно имеющие 
в составе наноразмерные составляющие, позволяет использовать 
термомодули при более высоких температурах, чем при пайке 
традиционными припоями, что повышает КПД электрического генератора. 
Замена герметиков и органических клеев для герметизации узлов 
оптоволоконных линий на композиционные составы имеет значительные 
преимущества еще и в том, что эти составы не стареют, не боятся 
интенсивного облучения и могут работать при повышенных температурах. 
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LOW-MELTING NON-TOXIC ALLOYS AS MATRICES OF COMPOSITE COMPOUNDS 

FOR PERMANENT CONNECTION OF HETEROGENEOUS MATERIALS 
V.М. Skachkov, L.А. Pasechnik, S.P. Yatsenko  

The Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS, Yekaterinburg, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.654 

Abstract: A number of diffusion-hardening composite solders for flux-free connection of 
heterogeneous materials are considered. The possibilities of changing the thermal expansion 
coefficient of connecting soldering joints are checked. The manufacturability of using solder pastes of 
different composition is shown and recommendations for connecting of heterogeneous materials are 
given. Joining of heterogeneous materials with the use of composite alloys by applying pastes at room 
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temperature and subsequent low-temperature treatment ( 180 C) with the production of vacuum-
tight and durable joints finds wide application in new equipment (gyroscopes, optical quantum 
generators, solar panels, electronic systems, etc.). The introduction of heterodesmic compounds into 
the composition of composite materials allows one to obtain a connecting seam with a thermal 
expansion coefficient value, which is intermediate between the connected parts. Mechanochemical 
activation, ensuring the generation of non-equilibrium defect structures, makes it possible to 
dramatically improve the reactivity and synthesize new phases with a high chemical activity. A non-
toxic tooth filling material has been created, which has a convenient manufacturability period and 
mechanical properties exceeding those of toxic amalgams, «metallogent»/silver amalgam: 
compression strength after 1  h 160 /110  MPa; microhardness after 24  h 2000 /1200  MPa. The 
compositions based on a matrix of gallium alloys with copper or copper with tin, zinc, silver, indium, 
bismuth etc. powders are hardened forming mainly medium-temperature ( 450 550 C)) compounds. 
Keywords: gallium, diffusion-hardening solder, flux-free soldering, powder, alloy. 
 
Скачков Владимир Михайлович – к.х.н., старший научный сотрудник лаборатории химии гетерогенных 
процессов ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук» 
Пасечник Лилия Александровна – к.х.н., старший научный сотрудник лаборатории химии гетерогенных 
процессов ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук» 
Яценко Сергей Павлович – д.х.н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории химии 
гетерогенных процессов ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской 
академии наук» 
 
Vladimir M. Skachkov – Ph. D., Senior Researcher, Laboratory of Heterogeneous Processes, The Institute of 
Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS 
Liliya A. Pasechnik – Ph. D., Senior Researcher, Laboratory of Heterogeneous Processes, The Institute of Solid 
State Chemistry of the Ural Branch of RAS 
Sergey P. Yatsenko – Dr. Sc., Professor, Laboratory of Heterogeneous Processes, The Institute of Solid State 
Chemistry of the Ural Branch of RAS 
 
Поступила в редакцию/received: 29.08.2019;  после рецензирования/revised: 27.09.2019; принята/accepted 01.11.2019. 
 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 11, 2019

664



 
 

 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ, БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ 
 
УДК 538.9 Оригинальная статья 

РАСПОЗНАВАНИЕ ПАРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В 
ВОЗДУХЕ С ПОМОЩЬЮ ВАРИАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ГАЗОВОГО СЕНСОРА 
Д.А. Шикунов, В.В. Симаков, И.В. Синёв, Е.А. Щербакова, Д.А. Тимошенко 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского» 

410012, Россия, Саратов, ул. Астраханская, 83 
viatcheslav.simakov@gmail.com 

DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.665 
Аннотация: Представлены результаты экспериментальных и теоретических 
исследований газочувствительных свойств газового сенсора на основе диоксида олова к 
парам органических веществ. Показано, что существует принципиальная возможность 
распознавания паров органических веществ с помощью одного хеморезистивного 
сенсора при различных температурных режимах работы его нагревателя.  
Ключевые слова: сенсоры газа, тонкие пленки, диоксид олова, вариация режима 
работы, распознавание газовых смесей. 
 
1. Введение 

В настоящее время существует повышенный спрос на газовые 
сенсоры в связи с их широким применением в различных отраслях науки и 
техники [1]. Газоаналитические системы применяются для контроля 
промышленных выбросов, мониторинга состояния рабочей зоны 
помещений, обнаружения токсичных и взрывоопасных газов [2].  

Среди химических газовых сенсоров наиболее распространены 
хеморезистивные полупроводниковые сенсоры на основе оксидов 
металлов [3-5]. Для таких сенсоров характерны низкая стоимость, высокая 
чувствительность к присутствию в окружающей атмосфере примесей 
различных газов-восстановителей, высокая надежность работы и т.д. [6, 7].  

Однако существует проблема низкой селективности, обусловленная 
тем, что адсорбция частиц газов-восстановителей различной природы 
вызывает однотипные изменения их проводимости [8]. Газовые системы 
детектирования (мультисенсорные системы), включающие 
полупроводниковые сенсоры и устройства предварительной обработки и 
передачи сигналов, могут быть сформированы методами интегральной 
технологии на едином кристалле. Подобные газоаналитические системы 
позволяют проводить регистрацию паров органических веществ, а также 
распознавать их состав и определять концентрацию [9].  

Такие системы обладают рядом недостатков: большими габаритами, 
высоким энергопотреблением, стоимостью и др. Известно, что отклик 
полупроводниковых сенсоров газа зависит не только от состава 
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окружающей среды, но и от режимов его работы [10-13]. Различный 
характер отклика сенсора на присутствие в окружающей среде газов-
восстановителей разной химической природы при разных рабочих 
температурах открывает перспективы повышения селективности 
полупроводниковых сенсоров. Ожидается, что существует 
принципиальная возможность создания виртуальной мультисенсорной 
системы распознавания газовых смесей, в качестве отдельных сенсоров 
которой будет использоваться один хеморезистивный сенсор при 
различных режимах его работы. 
 
2. Методика эксперимента  

Активный слой сенсора формировался методом высокочастотного 
магнетронного распыления стехиометрической мишени 2SnO  [14]. В 
качестве нагревателя использовалась Pt  проволока. Вариация режима 
работы сенсора осуществлялась с помощью изменения напряжения на его 
нагревателе от 4  до 7  В с шагом 1 В.  

Газовые пробы, содержащие пары органических веществ (пропанол, 
ацетон и аммиак), составлялись путем барботирования соответствующих 
жидкостей потоком сухого очищенного воздуха. Сенсор помещался в 
измерительную камеру объемом 2  см3, через которую продувалась 
анализируемая проба [15]. 
 
3. Результаты эксперимента и их обсуждение  

На рис. 1 представлены концентрационные зависимости 
чувствительности сенсора газа к парам пропанола, ацетона и аммиака при 
различных режимах его работы. Из рис. 1 видно, что чувствительность 
сенсора газа к анализируемым пробам различается для паров пропанола, 
ацетона и аммиака. Кроме того, изменение режима работы сенсора 
неодинаково влияет на величину его чувствительности к газовым пробам. 

С помощью метода главных компонент (PCA) выполнен анализ 
сигналов сенсора к газовым пробам с различной концентрацией  
(см. рис. 2). В качестве сигналов сенсора использовалось значение его 
проводимости на воздухе и в газовых пробах, а переменными в PCA 
служили сигналы сенсора при различных режимах его работы. Из рис. 2 
видно, что классы данных воздуха и газовых проб отличаются друг от 
друга на величину, достаточную для их распознавания. 

Из данных проекций видно, что классы данных проводимостей 
сенсора на воздухе и в парах исследуемых веществ достаточно отличаются 
друг от друга. Отсюда можно сделать вывод, что с помощью одного 
хеморезистивного сенсора возможно распознавание паров органических 
веществ во всём исследованном диапазоне концентраций. 
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Рис. 1. Концентрационные зависимости газочувствительности при разных напряжениях 
на нагревателе в случае: а – пропанола, б – ацетона, в – аммиака. 
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Рис. 2. Проекции сигналов сенсора на подпространство главных компонент 1PC , 2PC . 
 

Далее была проведена классификация данных методами ближайших 
соседей и эллипсоидов. Сравнительный анализ показал (см. рис. 3), что 
при помощи первого метода может быть проклассифицировано от 70 % до 

667

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 
 

 

100% данных проводимостей сенсора на воздухе и в парах исследуемых 
веществ, а вторым методом от 40 % до 60 %. 
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Рис. 3. Классификация данных по методам: а – k  ближайших соседей,  
б – эллипсоидов 
 

Следовательно, метод ближайших соседей более эффективен при 
распознавании газовых смесей, содержащей пары органических веществ. 

На основании правила Кайзера был проведён отбор компонент по их 
значимости. Установлено, что без дополнительного увлажнения для 
распознавания достаточно трёх режимов работы сенсора, при этом 
коррелируют режимы работы при 6  и 7  В. С повышением содержания 
паров воды (влажности) распознавательная способность газового сенсора 
улучшается с трёх до двух режимов работы. 
 
3. Заключение 

Таким образом, в работе показана принципиальная возможность 
распознавания паров органических веществ с помощью только одного 
хеморезистивного сенсора. С помощью стандартного метода PCA можно 
распознать присутствие паров исследуемых органических веществ в 
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воздухе во всём исследованном диапазоне их концентраций ( 500...5000  мд), 
а для формирования векторов сигнала PCA может быть использован один 
сенсор, функционирующий в различных рабочих режимах. 
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