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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В прошлом году журнал «Физико-химические аспекты изучения 

кластеров, наноструктур и наноматериалов» вступил во второе 

десятилетие своего издания: перед вами его 12-й выпуск. За прошедшее 

десятилетие редколлегия проделала большую работу, преодолев целый ряд 

трудностей объективного и субъективного характера для того, чтобы 

обеспечить регулярный и бесперебойный выпуск журнала. Наши авторы и 

читатели могут легко убедиться в том, что уровень данного издания 

постоянно повышался как с точки зрения содержания статей, так и с точки 

зрения формальных, но важных показателей, характеризующих качество 

журнала. В частности, в несколько раз увеличилось количество статей, 

публикуемых в его выпусках. В журнале публикуются не только 

российские, но и зарубежные авторы, в равной степени представлены как 

ВУЗы РФ, так и научные институты РАН. В процессе издания журнала 

был пройден путь от индексирования в РИНЦ и включения издания в 

перечень ВАК до его отражения в наиболее авторитетной базе данных 

химического профиля «Chemical Abstracts». Авторы и читатели также 

могут легко убедиться в том, что импакт-фактор нашего журнала 

превышает соответствующий показатель большинства академических 

научных журналов. Большие усилия редколлегии были направлены на то, 

чтобы статьи из нашего журнала могли быть индексированы 

международными системами научного цитирования Scopus и Web of 

Science. 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. 

И эти усилия редколлегии увенчались успехом: с 2018 года, т.е. с момента 

подачи нашей заявки, статьи, публикуемые в нашем журнале, 

представлены в самой престижной международной базе данных Web of 

Science. Разумеется, это серьёзное достижение редколлегии не могло бы 

быть достигнуто без вашего серьёзного отношения к подготовке 

публикуемых в нашем журнале статей. 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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ВОЗДЕЙСТВИИ КОРОТКИМИ СЕРИЯМИ СДВОЕННЫХ 

ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ В АТМОСФЕРЕ ВОЗДУХА 
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Аннотация: Проведено исследование процессов образования оксидированных 

нанопорошков Al  в зависимости от количества импульсов при воздействии сдвоенных 

лазерных импульсов энергией 52  мДж и меж-импульсным интервалом 10  мкс на 

алюминиевую мишень, помещенную в закрытую стеклянную прямоугольную кювету. 

Установлено, что наибольшая интенсивность линий ионов (III)Al  наблюдается при 

малом, порядка 15  импульсов, количестве последовательных сдвоенных импульсов в 

серии. Размер первичных частиц, оцененный с помощью электронной микроскопии 

высокого разрешения, преимущественно составил 50 60  нм, частицы собраны в 

агломераты.  

Ключевые слова: оксидированные нанопорошки Al , 2 3Al O , субоксиды AlO , импульсное 

лазерное распыление, лазерная плазма, лазерная искровая спектрометрия, 

многозарядные ионы, сдвоенные лазерные импульсы. 

 

1. Введение 

Одним из потенциально эффективных способов аккумулирования 

энергии является использование промежуточных энергоносителей, 

которые позволят к тому же уменьшить затраты на сохранение экологии и 

разумное распределение энергии. В настоящее время удельные 

экономические показатели на основе альтернативных источников энергии 

пока еще уступают аналогичным показателям традиционной энергетики, 

Это побуждает искать новые пути решения задач повышения 

эффективности, экономичности, надежности нетрадиционных источников 

энергии, снижения капитальных и эксплуатационных затрат и т.п. Уже в 

ближайшей перспективе человечество будет вынуждено во все 

возрастающих объемах использовать энергию возобновляемых источников 
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энергии (ВИЭ), которые, как правило, расположены на значительном 

удалении от традиционных мест обитания людей и от мест потребления 

энергии. Эффективное освоение ВИЭ требует разработки технологий 

аккумуляции производимой ими энергии, а также новых способов ее 

транспортировки к местам локализации потребителей энергии.  

Одним из самых перспективных материалов для решения этих задач 

может быть нанопорошок алюминия. В то же время следует отметить, что 

практически все нанопорошки (НП) металлов имеют повышенную 

химическую активность по сравнению с грубодисперсными и микронными 

порошками. Так, например, НП алюминия при температуре 80 °С реагирует 

с водой со взрывом, т.е. проявляет свойства щелочных металлов. НП 

металлов, полученные любым известным способом в среде аргона, 

водорода или смеси этих газов, являются пирофорными – воспламеняются 

при контакте с воздухом. Поэтому пассивирование поверхности частиц 

является необходимой стадией в технологии производства нанопорошков 

[1-4]. 

Анализ и целенаправленное изменение компонентного, зарядового и 

энергетического распределения состава лазерного факела возможно на 

основе воздействия на первичную плазму дополнительного лазерного 

излучения. К тому же при двухимпульсном лазерном воздействии при 

различных углах падения луча на мишень и плазму возможно 

одновременное проведение высокочувствительного спектрального 

анализа, получение и контроль концентрации возбужденных и заряженных 

частиц плазмы и управление составом плазмы, направляемой на подложку 

[5, 6].  

Цель работы состоит в том, чтобы показать возможность и 

определить условия получения нанопорошков Al  методом абляции 

алюминиевых мишеней сериями сдвоенных лазерных импульсов в 

воздушной атмосфере, которые могут быть использованы в технологии 

получения альтернативных источников энергии.  

 

2. Материалы и методы 

Для проведения исследований использовали лазерный 

многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1 (изготовитель 

СП «ЛОТИС ТИИ»). Лазер может работать с частотой повторения 

импульсов до 10  Гц на длине волны 1064  нм. Длительность импульсов 

15  нс. Временной сдвиг между сдвоенными импульсами может меняться 

от 0  до 100  мкс с шагом 1 мкс. Размер cфокусированного пятна примерно 

50  мкм при фокусном расстоянии объектива 104  мм. 

Динамика образования одного из продуктов взаимодействия атомов 

алюминия с кислородом радикала AlO  и нанокомплексов AlN  изучена по 
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эмиссионным спектрам этих молекул. Наиболее интенсивными 

электронно-колебательными полосами в эмиссионных спектрах AlO  

являются полосы с длинами волн 484,21 и 464,82 нм, AlN  (507,8  нм), а 

линиями ионов: Al  II ( 466,3  нм), Al  III (452,92  нм), N  II (399,5  нм). 

Алюминиевая мишень из сплава АД1 размещалась в закрытой 

крышкой прямоугольной стеклянной кювете размером 40 20 30   мм.  

Для анализа получаемых продуктов, осевших на поверхность 

пластинок из кремния, установленных вне зоны распространения 

лазерного факела (на дне и одной из сторон кюветы), использовался 

сканирующий электронный микроскоп высокого разрешения MIRA3 с 

рентгеноспектральным микроанализатором EDX X-Max. 

 

3. Результаты и обсуждение 

При проведении экспериментальных исследований установлено, что 

наибольшая интенсивность полос наблюдается для интервала между 

импульсами 9 15  мкс. Результаты, полученные при энергии импульсов 

40  мДж, приведены на рис. 1 а. С использованием интервала 10  мкс нами 

проведено исследование процесса образования ионов Al  и нанокластеров 

AlN  и радикалов AlO  в зависимости от энергии импульсов (см. рис. 1 б).  
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а б 

Рис. 1. Зависимость интенсивности линий ионов Al  II ( 466,3  нм), Al  III ( 452,92  нм), 

N  II (399,5  нм) и полос AlO  ( 484,22  нм), AlN  (507,8  нм) от: а – интервала между 

импульсами; б – энергии импульсов. 

 

Из полученных данных видно, что процесс образования 

нанокластеров AlN , радикалов AlO  с увеличением энергии до 35 40  мДж 

увеличивается, а затем несколько уменьшается. При сопоставлении 

графиков на рис. 1 обращает внимание хорошая корреляция между 

возрастанием интенсивности полос AlO  и AlN  и существенным 

уменьшением интенсивности линии Al  III (452,92  нм). В то же время 
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интенсивность линий ионов Al  II (466,3  нм) постепенно увеличивается. 

Наличие резкого временного порога скорости образования радикалов AlO  

указывает на то, что причину наблюдаемых явлений следует искать в 

особенностях плазмообразования внутри образующегося достаточно 

глубокого микроканала [6-8].  

Исследования показали, что наблюдается очень сильная зависимость 

скорости образования нанокластеров алюминия и продуктов 

взаимодействия их с кислородом и азотом от количества 

последовательных сдвоенных импульсов (глубина микроканала). Более 

детальные результаты исследований, полученные при использовании 

энергии импульсов, равной 52  мДж, представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности линий ионов Al  II ( 466,3  нм), Al  III ( 452,92  нм), 

N  II (399,5  нм), O  II ( 407,59  нм) и полос AlO  ( 484,22  нм) и AlN  (507,8  нм) от 

количества импульсов. 

 

Наибольшая интенсивность линий, принадлежащих ионам Al  III, 

наблюдается в интервале 1 15  импульсов, в то время как молекулы 

субоксида AlO  и нанокластеры AlN  начинают эффективно образовываться 

при 7 10  импульсах. При меньшем числе импульсов (от 0  до 7 ) 

образование продуктов значительно меньше, что может объясняться 

эффективным удалением частиц из пока еще мелкого кратера за счет 

конвективных потоков воздуха [8]. 

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 
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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 

определенном расстоянии. В этом случае появление плазменно-пылевой 

области, отстоящей на определенном расстоянии 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.  
 

  
а б 

Рис. 3. Изображения наночастиц и агломератов: а – на дне; б – на боковой стороне. 
 

Для определения электронной температуры высокотемпературной 

плазмы методом Орнштейна были использованы ионные линии алюминия 

Al  III (452,9  нм, 20,55kE   эВ) и (III)Al  (360,16  нм, 17,81kE   эВ). Оценка 

температуры этой области, сделанной с использованием приведенных 

ионных линий алюминия, дают значения порядка 28000 30000 K. На 

выходе из микросопла плазменно-пылевая область расширяясь, начинает 

турбулентно перемешиваться. Температура этой области резко падает. Так 

как свечение AlO  появляется при понижении температуры до 

определенного значения, то разумно предположить, что до этого момента 

температура была слишком высокой и все молекулы были в 

диссоциированном состоянии (температура разложения AlO  – 4400 К). 

Последний эффект обуславливает увеличение скорости образования 

продуктов взаимодействия атомов алюминия с воздухом после 

образования довольно глубокого микроканала [6-8]. Следует отметить, что 

содержание нитрида алюминия в плазме очень мало, что, по-видимому, 
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связано с более низкой его термической устойчивостью. Нитрид алюминия 

сублимирует без плавления при температуре, равной 2723К [1].  

На основе полученных результатов, для оценки возможности 

практического получения нанопорошков использовали энергию импульсов 

52  мДж с интервалом между импульсами 10  мкс. Облучение проводили 

сериями из 15  сдвоенных импульсов на одну точку в течение 10  минут. 

Суммарное количество точек 100 . Площадь 4 4  мм2. Изображения 

наночастиц и агломератов наночастиц, синтезированных при воздействии 

сдвоенных лазерных импульсов на мишень из алюминиевого сплава АД1, 

полученных с помощью сканирующего электронного микроскопа, 

приведены на рис. 3. Размер первичных частиц, оцененный с помощью 

электронной микроскопии высокого разрешения, преимущественно 

составил 50 60  нм, частицы собраны в агломераты. Частицы имеют 

кристаллическую структуру и сферическую форму. 
 

4. Заключение 

Таким образом, максимальное увеличение концентрации 

оксидированных нанопорошков алюминия достигается при 

двухимпульсной абляции мишени сериями из 15  последовательных 

сдвоенных импульсов и интервалах между импульсами 10 12t    мкс. 

Основной вклад в изменение интенсивности спектральных линий вносит 

взаимодействие второго импульса с продуктами конденсации, 

образующимися в канале после воздействия первого импульса. При 

увеличении количества импульсов в серии выше определенного уровня 

(10 20 ) интенсивность линий ионов Al  III уменьшается примерно в  

5  раз, что связано с активным взаимодействием их с молекулами и 

атомами воздуха на выходе из микросопла и изменением формы канала [6-

8]. Нанопорошки Al , покрытые слоем оксида алюминия, преимущественно 

имеют размер 50 60  нм. 
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Abstract: The processes of formation of oxidized nanopowders depending on the number of pulses 

were studied when double laser pulses with an energy of 52 mJ and an interpulse interval of 10 

microseconds were applied to an aluminum target placed in a closed rectangular glass cuvette. It was 

found that the highest intensity of the Al  III ion lines is observed at a small, about 15  pulses, 

consecutive double pulses in a series. The size of primary particles estimated by high-resolution 
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1-x x 3-δ
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Аннотация. Введение легирующих примесей является классическим способом 

модификации свойств сложных оксидов семейства перовскита с общей формулой 

3ABO . В качестве основы для создания твердых растворов широко используется 

ниобат натрия 3NaNbO . Введение замещающих катионов проводится как по позиции 

A , так и по позиции B . При этом особый интерес представляет случай, когда 

валентность легирующей примеси больше или меньше валентности исходного катиона 

в узле. В этом случае образуется дефектная структура, которая может обладать 

уникальными свойствами. Данная работа посвящена исследованию электрофизических 

свойств керамики ниобата натрия с примесью 3Fe  . Замещение производилось по 

позициям катионов ниобия 5Nb  . Показано, что для таких составов характерно 

значительное увеличение электропроводности, понижение температуры Кюри и 

размытие фазового перехода. 

Ключевые слова: ионная проводимость, катионная вакансия, сегнетоэлектрические 

твердые растворы, ниобат натрия, диэлектрическая проницаемость, размытый 

фазовый переход, сегнетоэлектрики-релаксоры. 

 

1. Введение 

Структура перовскита является благоприятной для формирования 

сегнетоэлектрических свойств. Она характерна для многих материалов, 

таких как 3BaTiO , 1 3x xPbTi Zr O  (ЦТС) и т.д., в которых достигаются 

максимальные значения практически важных пьезоэлектрических, 

диэлектрических, пироэлектрических параметров. Недостатком систем на 

основе ЦТС является использование в их производстве токсичных 

соединений, содержащих свинец [1]. Поэтому сегодня во всем мире 

ведется работа по поиску сегнетоэлектрических материалов бессвинцовых 

систем, которые обладали бы таким же высоким показателями. Твердые 

растворы на основе ниобатов щелочных металлов являются перспективной 

заменой свинецсодержащей системы ЦТС. В частности, интерес 

представляют системы на основе ниобата натрия 3NaNbO . Данный 

материал проявляет как сегнетоэлектрические, так и 

антисегнетоэлектрические свойства в зависимости от внешних 

воздействий и условий получения [2, 3]. Кроме того, согласно 

литературным данным эти фазы могут сосуществовать в ниобате натрия 

[4]. Также для него характерно наличие большого числа фазовых 

переходов ниже температуры Кюри [5-7]. Для модификации свойств и 
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получения оптимальных значений пьезо- и пироэлектрических, 

электрооптических параметров в ниобат натрия вводятся различные 

примеси [8] или создаются твердые растворы на его основе [9, 10].  

 

2. Объект исследований 

В качестве объектов исследования была выбрана керамика ниобата 

натрия ( 3NaNbO  – NN ) и ее твердый раствор с железом ( NNF ). Для их 

синтеза использовались следующие исходные компоненты: 2 3Na CO , 2 5Nb O , 

а также 2 3Fe O . Шихта для ниобата натрия составлялась в 

стехиометрической пропорции. В случае синтеза твердого раствора 

вводился трехвалентный катион железа в позицию пятивалентного катиона 

ниобия в соотношениях / 1/ 9Fe Nb   ( 0,9 0,1 3NaNb Fe O   – 0,1NNF ) и / 2 / 8Fe Nb   

( 0,8 0,2 3NaNb Fe O   – 0,2NNF ). Компоненты смешивались в среде этилового 

спирта. После чего производилось прессование и последующий синтез в 

муфельной печи при 700 C. Далее спеки повторно измельчали. Из 

порошка спрессовывали заготовки в форме диска и спекали при 1100C. 

Получившиеся образцы имели диаметр 10  мм и толщину 1,6  мм. 

Металлизация образцов производилась путем вжигания серебряной пасты 

при температуре 450 C в муфельной печи. 

 

3. Методика исследований 
Исследование структуры керамики проводилось при помощи растрового 

электронного микроскопа (РЭМ) JEOL 6610 LV в режиме вторичных 

электронов. Методом диэлектрической спектроскопии были исследованы 

электрофизические свойства спеченных образцов. Для этого измерялся 

тангенс угла диэлектрических потерь и ёмкость образцов на 

фазочувствительном измерителе Вектор-175 в диапазоне температур  

30 655 C и на частотах 1 610 10   Гц. По полученным данным определялась 

комплексная диэлектрическая проницаемость и удельная проводимость 

составов. 

 

4. Результаты исследования структуры и электрофизических свойств 

твердых растворов 1-x x 3-δNaNb Fe O   x = 0;0,1;0,2  

Согласно результатам РЭМ исследований в образцах керамики NN  

зерна по форме близки к сферическим. При этом сами образцы имеют 

большое число пор, что препятствует плотному прилеганию зерен 

(см. рис. 1 а). Размер зерен составляет 1,5 2  мкм. В образцах, содержащих 

железо, форма зерен также близка к сферической. В зернах четко выражены 

ступени роста. Форма и размер зерен в обоих случаях ( 0,1NNF  и 0,2NNF ) 
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практически одинаковы. Несмотря на такую форму зерен, из-за 

неоднородности по размеру они достаточно плотно упакованы. Можно 

наблюдать точки тройного стыка, характерные для равновесной структуры 

(см. рис. 1 б, в). Крупных пор, сравнимых по размерам с зернами, не 

наблюдается. Средний размер зерен составляет 2,5 3  мкм. 
 

  
а б 

 
в 

Рис. 1. РЭМ изображения структуры керамики: а – NN , б – 0,1NNF , в – 0,2NNF . 
 

Исследование температурной зависимости действительной части 

диэлектрической проницаемости показало, что для керамики 0,1NNF  при 

620 C наблюдается максимум, соответствующий фазовому переходу, при 

измерении на частоте 1 кГц. В случае состава 0,2NNF  максимум 

соответствует более низкой температуре – 580C. В случае чистого 

ниобата натрия максимума не наблюдается (см. рис. 2 а). Это связано с 

тем, что согласно литературным данным [5-7] фазовый переход из 

сегнетоэлектрической в параэлектрическую фазу в данных материалах 

должен происходить при температуре 650 C. В нашем эксперименте это 

предельно возможная для измерения температура. Поэтому зафиксировать 

фазовый переход в керамике ниобата натрия не удалось. По полученным 

данным можно сделать вывод о том, что увеличение концентрации железа 

в решетке ниобата натрия приводит к снижению температуры Кюри. 
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Кроме того, при легировании железом увеличивается значение 

действительной части диэлектрической проницаемости   . 
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Рис. 2. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости для образцов NN  

(а) и 0,2NNF  (б) в диапазоне частот от 1 до 610  Гц (стрелкой указано направление 

увеличения частоты. Промежуточные частоты: 10 ; 145 ; 1160 ; 9268 ; 15620 ; 3125 10 ; 
3594,8 10  Гц). 

 

Измерения температурной зависимости комплексной 

диэлектрической проницаемости на разных частотах показало, что при 

увеличении частоты внешнего поля для образцов 0,1NNF  и 0,2NNF  

максимум  T  , соответствующий фазовому переходу, сдвигается в 

сторону более высоких температур (см. рис. 2 б). Такое поведение 

характерно для сегнетоэлектриков-релаксоров. В них разупорядочение 
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структуры приводит к неоднородности локальных сегнетоэлектрических 

свойств. Таким образом, в разных точках объема образца фазовый переход 

происходит при различных температурах. Такое поведение согласуется со 

структурой исследуемых составов, так как замещение ионов ниобия 

ионами железа приводит к разупорядочению типа замещения, когда ионы 

разного сорта располагаются беспорядочно в одних и тех же узлах 

решетки.При исследовании температурной зависимости    на разных 

частотах можно наблюдать промежуточный максимум примерно при 

температуре 400 C. Наиболее ярко он выражен в керамике чистого 

ниобата натрия. Это промежуточный максимум, соответствующий 

фазовому переходу из фазы с ромбоэдрической в тетрагональную 

симметрию. При легировании железом и увеличении его концентрации 

максимум сглаживается и становится менее заметным. В отличие от 

температуры Кюри его положение от частоты не зависит. 

Исследования дисперсии комплексной диэлектрической 

проницаемости также показали, что при замещении ионов ниобия ионами 

железа сильно увеличиваются диэлектрические потери. Для выяснения 

причин такого поведения была рассчитана удельная электропроводность 

образцов. По полученным данным в керамике легированной железом 

величина проводимости больше, чем в чистом ниобате натрия: 

проводимость выросла до величины 24 10  См/м при 600 C, что является 

нижним пороговым значением для проводимости ионных проводников 

(см. рис. 3). Стоит отметить, что зависимость проводимости от 

концентрации железа не установлена. В образце с 0,1x   проводимость 

немного больше, чем в образце с 0,2x  . Частотная зависимость 

электропроводности ( )   следует соотношению:  

 ( ) n

dc A     , (1) 

где параметры A  и n , как и dc , зависят от T , dc  – проводимость на 

постоянном токе. Второе слагаемое в данном выражении представляет 

собой поляризационную составляющую проводимости, которая 

подчиняется универсальному фрактально-степенному закону [11]. Таким 

образом, как видно из представленных данных проводимость исследуемой 

керамики значительно зависит от частоты внешнего поля, но в области 

низких частот график ( )   выходит на плато. 

Путем экстраполяции графиков ( )   к пределу 0  из данных 

экспериментальных зависимостей было определено значение dc  при 

различных температурах. Температурные исследования 

электропроводности показали, что проводимость твердых растворов на 

основе NN  имеет термически активационный характер, т.е. растет с 

увеличением температуры. Рост проводимости на постоянном токе с 
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увеличением температуры подчиняется экспоненциальному закону 

Аррениуса:  

 
0 exp ,a

dc

E

kT
 

 
  

 
 (2) 

где aE  – энергия активации, k  – постоянная Больцмана. Таким образом, 

исходя из формулы (2), можно вычислить энергию активации 

проводимости на постоянном токе через тангенс угла наклона прямой 

 ln[ ] 1/dc T  (cм. рис. 3 г). Для наших составов aE  принимает следующие 

значения для NN , 0,1NNF , 0,2NNF : 0,6;0,41;0,48 эВ соответственно. 
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Рис. 3. Частотная зависимость проводимости при различных температурах: а – NN ,  

б – 0,1NNF , в – 0,2NNF , г – зависимость проводимости на постоянном токе от 1/T  

для всех исследуемых составов. 
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объясняет рост проводимости. Так как валентность катиона железа 3Fe  , а 

ниобия 5Nb  , то в данном случае железо выступает как акцепторная 

примесь. Введение данной примеси компенсируется образованием 

вакансий кислорода [12, 13]. Это в свою очередь способствует росту 

ионной проводимости по вакансиям в анионной подрешетке. Стоит 

отметить, что изменение концентрации железа с 0,1  до 0,2  не увеличивает 

проводящих свойств, а наоборот, незначительно снижает их.  

 

5. Заключение 

Таким образом, по результатам проведенной работы можно сделать 

вывод, что введение акцепторной примеси 3Fe   в керамику ниобата натрия 

приводит к значительному росту проводимости и диэлектрической 

проницаемости в области высоких температур. Кроме того, происходит 

размытие фазового перехода и появление релаксорных свойств, связанных 

с разупорядочением катионов в B  позициях. Это сопровождается 

снижением температуры Кюри. Данные изменения отрицательно 

сказываются на сегнетоэлектрических применениях полученных твердых 

растворов, но открывают перспективу для их изучения в качестве 

твердотельных электролитов. 

 
Работа выполнена с использованием ресурсов Центра коллективного пользования 

Тверского государственного университета.  
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Аннотация: Впервые в работе представлены результаты исследования влияния типа 

спиртовой среды на свойства высококонцентрированных золей наночастиц серебра. С 

помощью спектрофотометрии установлено наличие селективной полосы поглощения, 

обусловленной поверхностным плазмонным резонансом наночастиц серебра. 

Измерение дзета-потенциала показало, что вне зависимости от типа среды поверхность 

наночастиц серебра заряжена отрицательно. Обнаружено, что наиболее агрегативно 

устойчивые частицы, сохраняющие стабильность в концентрированных растворах 

хлорида натрия, получены в среде изопропилового спирта и характеризуются дзета-

потенциалом, равным 99,8  мВ.  

Ключевые слова: наночастицы серебра, оптические свойства, электроакустическая 

спектроскопия, дзета-потенциал, стабильность наночастиц 

 

1. Введение 

В настоящее время наночастицы серебра (НЧ Ag ) находят широкое 

практическое применение в различных областях науки и техники, что 

обусловлено такими их свойствами, как высокая бактерицидная 

активность, наличие поверхностного плазмонного резонанса, высокая 

каталитическая активность и уникальными электрическими и 

фотоэлектрическими характеристиками [1-9]. Указанные свойства 

позволяют использовать наночастицы серебра в медицине, пищевой 

промышленности, микроэлектронике, оптике и электроэнергетике [10, 11]. 

Наиболее актуальным методом синтеза наночастиц серебра является метод 

химического восстановления, так как он обладает простым аппаратурным 

оформлением и высокой эффективностью. Варьируя параметры синтеза, 

метод химического восстановления позволяет получить наночастицы с 

заданными свойствами. Целью данной работы является разработка 

методики синтеза наночастиц серебра в различных растворителях, 

исследование оптических свойств и стабильности полученных образцов.  

 

2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов 
Для исследования влияния типа реакционной среды на оптические 

свойства и стабильность наночастиц серебра использовали следующие 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

25



 

 

 

спирты: этанол, бутанол-1, изопропанол, бензиловый спирт, амиловый и 

изоамиловый спирты.  

Синтез наночастиц серебра методом химического восстановления в 

спиртовых растворах проводился в три этапа. На первом этапе готовили 

раствор нитрата серебра 3AgNO  в спиртовой среде. Далее в процессе 

перемешивания добавляли стабилизатор (поливинилпирролидон), для 

интенсификации процесса растворения реакционную массу обрабатывали 

ультразвуком. Далее готовили раствор восстановителя, растворяя 

боргидрид натрия в спиртовой среде. После чего добавляли по каплям 

спиртовой раствор боргидрида натрия в раствор прекурсора при 

интенсивном перемешивании. Полученные образцы исследовали с 

помощью спектрофотометрии на спектрометре UNICO 2802 (USA). 

Измерения спектров поглощения наночастиц серебра проводили 

относительно соответствующего спирта-растворителя. Диапазон 

измерения составлял от 200  нм до 1100  нм с шагом сканирования 1 нм. 

Полученные спектры поглощения подвергали математическому анализу, 

выделяли селективную для наносеребра полосу поверхностного 

плазмонного резонанса на 390 420  нм и определяли ее характеристики. 

Так же все образцы исследовали при помощи электроакустической 

спектроскопии на акустическом и электроакустическом спектрометре DT-

1202 (USA) и определяли дзета-потенциал, который является мерой, 

характеризующей стабильность частиц. Полученные данные представлены 

на рис. 1-3 и в Таблице 1. 
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Рис. 1. Спектр поглощения образца наноразмерного серебра, синтезированного в среде 

этанола. 

 

В результате анализа экспериментальных данных установлено, что 

на спектрах поглощения присутствует полоса плазмонного резонанса в 

области 410 440  нм, что подтверждает наноразмерное состояние частиц 

серебра. 
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Рис. 2. Спектр поглощения образцов наноразмерного серебра, синтезированных в среде 

изопропанола (а) и изоамилового спирта (б). 
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Рис. 3. Спектр поглощения образцов наноразмерного серебра, синтезированных в среде 

бензилового спирта (а) и амилового спирта (б). 
 

Таблица 1. Характеристики золей наночастиц серебра в зависимости от спиртовой 

среды. 

Растворитель 

Исследуемый параметр 

Дзета-

потенциал, 

 , мВ 

Положение 

полосы 

плазмонного 

резонанса, нм 

Интенсивность 

полосы 

плазмонного 

резонанса, отн. ед. 

Полуширина 

на 

полувысоте 

пика, нм 

Этанол -4,71 421 0,98 100 

Изопропанол -99,8 415 1 79 

Амиловый спирт -0,95 – – – 

Изоамиловый спирт -0,81 423 0,82 93 

Бензиловый спирт -23,08 438 0,17 348 

Бутанол-1 -28,57 424 0,81 – 
 

Необходимо отметить, что образцы золей НЧ Ag , синтезированные в 

среде изопропанола, имеют наименьший показатель полуширины полосы 

поглощения на 415  нм, что свидетельствует о наименьшей 

полидисперсности наночастиц. Также обнаружено, что для данного 

образца характерно наличие наночастиц серебра с наибольшим по модулю 
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дзета-потенциалом, равным 99,8  мВ, что говорит о высокой стабильности 

и агрегативной устойчивости данной наносистемы. Поэтому для 

дальнейших исследований использовали образец наноразмерного серебра, 

синтезированного в среде изопропанола. Для исследования его 

стабильности были подготовлены растворы хлорида натрия различной 

концентрации от 0,05 М до 5  М. Затем в каждый раствор вносили 

одинаковый объем золей наночастиц серебра, достигая разбавления от 

1:100  до 1:1000 . Полученные образцы исследовали на спектрофотометре 

СФ-56 (производство Россия). Диапазон измерения составлял от 200  нм до 

1100  нм с шагом сканирования 1 нм. Спектры представлены на рис. 4,  

а результаты обработки спектральных характеристик – в Таблице 2, 

соответственно. 
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Рис. 4. Спектр поглощения образцов наноразмерного серебра в растворах хлорида 

натрия с концентрацией: 1 – 0,05 М, 2 – 0,1  М, 3 – 0,5  М, 4 – 1 М, 5 – 2  М, 6 – 3  М,  

7 – 4  М, 8 – 5  М. 

Выявлено, что при достижении концентрации хлорида натрия выше 

4  М на спектре поглощения наблюдается увеличение значения 

полуширины пика. Однако, положение максимума полосы плазмонного 

резонанса наночастиц серебра на спектре поглощения значимо не меняется 

с увеличением концентрации хлорида натрия, что характеризует высокую 

агрегативную стабильность наночастиц серебра, полученных данным 

методом в среде изопропилового спирта. 
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Таблица 2. Спектральные характеристики золя наночастиц серебра. 

Концентрация, М 

Исследуемый параметр 

Положение полосы 

плазмонного 

резонанса, нм 

Интенсивность 

полосы плазмонного 

резонанса, отн. ед. 

Полуширина 

на полувысоте 

пика, нм 

5 М 410 1 169 

4 М 407 1 81 

3 М 407 1 72 

2М 406 1 69 

1 М 400 1 71 

0,5 М 406 1 72 

0,1 М 406 1 70 

0,05 М 406 1 69 

 

3. Заключение 

В результате анализа полученных данных установлено, что 

оптимальным растворителем для синтеза наночастиц серебра, 

обеспечивающим получение стабильных золей с уникальными 

оптическими свойствами, является изопропанол. Высокие значения по 

модулю дзета-потенциала у синтезированных образцов обеспечивают 

стабильность наночастиц серебра в высококонцентрированных растворах 

солей.  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента 

Российской Федерации (проект СП-1191.2019.4). 
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most aggregatively stable particles that retain stability even in concentrated sodium chloride solutions 

were obtained in isopropyl alcohol and are characterized by the zetta potential equal to 99,8  mV. 

Keywords: silver nanoparticles, optical properties, electroacoustic spectroscopy, zeta potential, 

nanoparticle stability. 
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Аннотация: В работе впервые представлены результаты исследования 

микроструктуры наночастиц диоксида марганца, стабилизированных 

серосодержащими аминокислотами. По результатам сканирующей электронной 

микроскопии обнаружено наличие в образцах наночастиц диаметром 15 30  нм. С 

помощью спектрофотомерии установлены оптимальные массовые соотношения 

прекурсоров для получения стабильных золей наночастиц диоксида марганца, которые 

составляют 4KMnO : метионин – 1:1 и 4KMnO : цистеин – 3:1 . Исследование влияния 

активной кислотности среды на стабильность наночастиц диоксида марганца показало, 

что образцы 2MnO , полученные с использованием метионина, стабильны при  

114  pH , а с использованием цистеина стабильны при 85  pH . 

Ключевые слова: активная кислотность среды, диоксид марганца, наночастицы, 

спектрофотометрия. 

 

1. Введение 

За последние десятилетия наночастицы диоксида марганца получили 

широкое распространение в различных областях науки и техники. 

Наночастицы 2MnO  и композиты на их основе, применяются в электронике 

как материал для суперконденсаторов [1]; в медицине – как системы 

адресной доставки лекарств, также в химиотерапии для лечения различных 

форм злокачественных новообразований [2-7], в химической 

промышленности – в качестве катализаторов [8, 9] и многое другое. К 

настоящему времени разработано множество методик синтеза 

наноразмерного 2MnO . Так, наночастицы диоксида марганца и их 

композиты могут быть синтезированы сонохимическим методом [10, 11], 

методами зеленого синтеза [12, 13], селективного синтеза наночастиц 

диоксида марганца [14] и другими. В связи с этим, актуальным является 

получение и исследование физико-химических и оптических параметров 

препаратов, содержащих наночастицы 2MnO . Цель данной работы – 

синтезировать наноразмерный диоксид марганца, стабилизированный 

серосодержащими аминокислотами, исследовать влияние активной 

кислотности среды на агрегативную устойчивость полученных образцов. 
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2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов 
Синтез наночастиц диоксида марганца осуществляли методом 

химического восстановления в водной среде. На первой стадии 

взвешивали на аналитических весах 0,005  г серосодержащей 

аминокислоты (метионина или цистеина). Затем ее количественно 

переносили в колбу на 200  мл и добавляли дистиллированную воду, 

полученный раствор перемешивали в течение 10  минут на 

электромагнитной мешалке. На втором этапе взвешивали на 

аналитических весах 0,005  г перманганата калия и также количественно 

переносили в колбу на 200  мл, добавляли дистиллированную воду. На 

третьем этапе проводили смешивание двух приготовленных растворов в 

различных соотношениях.  

Для изучения морфологии наночастиц диоксида марганца 

использовали сканирующую электронную микроскопию (СЭМ). 

Исследование проводили на сканирующем электронном микроскопе 

MIRA-LMH с системой определения элементного состава AZtecEnergy 

Standart/X-max 20 (standard) («Tescan», Чехия). Согласно данным СЭМ  

(см. рис. 1) синтезированные образцы представляют собой наночастицы 

сферической формы. Диапазон размеров наночастиц 2MnO  для образца, 

полученного с использованием цистеина составил 5,224,16   нм, а для 

образца с метионином – от 5,41  до 4,72  нм. 

  
а б 

Рис. 1. СЭМ-изображения наночастиц диоксида марганца, синтезированных в среде 

цистеина (а) и метионина (б). 
 

На следующем этапе проводили исследование влияния массового 

соотношения перманганата калия и серосодержащей аминокислоты на 

процесс восстановления 4KMnO  с формированием наночастиц диоксида 
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марганца. Для этого была подготовлена серия образцов с различным 

массовым соотношением реагентов (прекурсор : восстановитель), которое 

варьировалось от 1:5  до 5:1. Полученные образцы исследовали с 

помощью спектрофотометрии на спектрометре UNICO 2802 (USA). 

Измерения спектров поглощения наночастиц диоксида марганца 

проводили относительно дистиллированной воды. Диапазон измерения 

составлял от 200  нм до 1100  нм с шагом сканирования 1 нм. Полученные 

данные представлены на рис. 2 и 3.  
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Рис. 2. Влияние массовых соотношений 4KMnO  к метионину: 1 – 1:5 , 2 – 1: 4 , 3 – 1:3

, 4 – 1: 2 , 5 – 1:1, 6 – 2 :1, 7 – 3:1 , 8 – 4 :1, 9 – 5:1 . 

Анализ рис. 2 показал, что максимум интенсивности полосы 

поглощения соответствует массовому соотношению 4KMnO : метионин – 

1:1. При массовых соотношениях 4KMnO : метионин от 1:5  до 1: 2  

присутствует полоса поглощения в области 350  нм меньшей 

интенсивности. В образцах с массовым соотношениями от 2 :1 до 5:1 

полоса поглощения смещается в область 340320  нм, а также появляется 

дополнительная полоса поглощения в области 580500  нм, 

соответствующие электронным переходам в перманганат-ионе 

2MnO . При 

изменении массового соотношения от 1:5  до 1: 2  интенсивность 

дополнительной полосы поглощения в области 580500  нм уменьшается и 

при соотношении 4KMnO : метионин – 1:1 полосы отсутствуют, что 

соответствует формированию 2MnO  при восстановлении 

4MnO . 

Из рис. 3 видно, что при соотношениях 4KMnO : цистеин от 1:5  до 

2 :1 отсутствует полоса поглощения в области 350  нм, что свидетельствует 

об отсутствии в полученных образцах наночастиц диоксида марганца. В 
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образцах с массовыми соотношениями 3:1 , 4 :1 и 5:1 присутствует полоса 

поглощения в области 350  нм, что связано с образованием наночастиц 

диоксида марганца и полным восcтановлением 4KMnO . Оптимальное 

массовое соотношение 4KMnO : цистеин – 4 :1. 
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Рис. 3. Влияние массовых соотношений 4KMnO к цистеину: 1 – 5:1 , 2 – 4 :1, 3– 3:1 ,  

4 – 2 :1, 5 – 1:1, 6 – 1: 2 , 7 – 1:3 , 8 – 1: 4 , 9 – 1:5 . 

На следующем этапе проводили исследование влияния активной 

кислотности среды на полученные образцы наночастиц 2MnO , 

стабилизированные метионином или цистеином. Активную кислотность 

среды pH  варьировали от 2  до 12 , кислую среду создавали с помощью 

растворов азотной кислоты, а щелочную – гидроксидом натрия. 

Полученные данные представлены на рис. 4 и 5. Анализ данных, 

представленных на рис. 4. показал, что в образцах наноразмерного 2MnO  с 

активной кислотностью 114  pH  присутствует полоса поглощения, 

соответствующая полупроводниковым наночастицам диоксида марганца. 

Установлено, что интенсивность данной полосы поглощения уменьшается 

при увеличении pH  с 5  до 12 , что свидетельствует о снижении 

агрегативной устойчивости образцов 2MnO . Максимальная интенсивность 

полосы 350  нм наблюдается в образце с активной кислотностью среды, 

равной 5 . Показано, что при понижении значений активной кислотности 

pH  с 5  до 2  происходит уменьшение интенсивности полосы поглощения, 

что свидетельствует о растворении наночастиц 2MnO  в кислых средах. 

Анализ рис. 5 показал, что наночастицы 2MnO , полученные с 

использованием цистеина в качестве стабилизатора, устойчивы при  
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85  pH , так как в спектрах данных образцов присутствует полоса 

поглощения, соответствующая полупроводниковым наночастицам 

диоксида марганца. 
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Рис. 4. Зависимость влияния активной кислотности среды (указана цифрами) на 

интенсивность поглощения образцов 2MnO , полученных с использованием метионина. 
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Рис. 5. Зависимость влияния активной кислотности среды (указана цифрами) на 

интенсивность поглощения образцов 2MnO , полученных с использованием цистеина. 

Установлено, что интенсивность данной полосы поглощения 

уменьшается при увеличении pH  с 8  до 12 , что свидетельствует о 

снижении агрегативной устойчивости и коагуляции частиц в образцах 
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2MnO . При значениях активной кислотности среды  

52  pH  происходит растворение частиц диоксида марганца с 

образованием истинного раствора, содержащего положительные 

двухзарядные ионы марганца 2Mn . 

 

3. Заключение 

В результате анализа полученных данных показано, что 

серосодержащие аминокислоты могут применяться для получения золей, 

содержащих наноразмерный 2MnO . Так же установлено, что оптимальным 

стабилизатором для синтеза наночастиц диоксида марганца, 

обеспечивающим получение стабильных в широком интервале активной 

кислотности среды золей, является серосодержащая аминокислота – 

метионин.  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента 

Российской Федерации (проект СП-1191.2019.4). 
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spectrophotometry, to obtain stable sols of manganese dioxide nanoparticles. The optimal mass ratios 

were: 4KMnO : methionine – 1:1  and 4KMnO : cysteine – 3:1. Investigation of the effect of the 

medium active acidity on the stability of manganese dioxide nanoparticles showed that 2MnO  samples 

obtained with methionine are stable at 4 11pH  , and with cysteine – at 5 8pH  . 

Keywords: active acidity of the medium, manganese dioxide, nanoparticles, spectrophotometry. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследований диэлектрических 

свойств, процессов переключения и доменной структуры ниобийсодержащих 

кристаллов титаната бария. Показано, что существенную роль в поведении доменной 

структуры кристаллов 5

3 :BaTiO Nb   играет примесь ниобия 5Nb  , ионы которого 

замещают 4Ti   и изменяют ионный состав решетки. При изменении температуры со 

скоростью порядка 0,3  Кс-1 механически свободных кристаллов 5

3 :BaTiO Nb   в 

отсутствие внешних электрических полей, процессы перестройки доменной структуры 

происходят под воздействием внутренних термоупругих напряжений ~ 7,0 МПа и 

деполяризующих полей ~ 20 кВм-1. 

Ключевые слова: 3BaTiO , униполярное состояние, переполяризация, лиганд. 

 

1. Введение 
С момента открытия сегнетоэлектрических свойств монокристаллов 

титаната бария прошло более 70 лет, однако интерес к исследованию их 

свойств не утрачен и в настоящее время. Это обусловлено широким 

применением материалов на основе 
3

BaTiO  в устройствах микро-

электроники. Сегнетоэлектрические материалы имеют перспективу 

применения в устройствах памяти с произвольным доступом благодаря их 

энергонезависимым свойствам, позволяющим значительно увеличить 

время хранения данных по сравнению с динамической памятью [1-3]. 

Большую роль в формировании свойств кристаллов играют различные 

дефекты, в частности примеси, добавленные в процессе их роста. 

Легирование кристаллов титаната бария ниобием образует твердый 

раствор, вследствие чего изменяются силы связи ионов элементарных 

ячеек, их параметры и сегнетоэлектрические свойства кристаллов [4, 5]. 

Настоящая работа поставлена с целью получения информации о 

диэлектрических, переполяризационных свойствах ниобийсодержащих 

кристаллов титаната бария ( 5

3 :BaTiO Nb  ) и термоиндуцированных 

процессах перестройки их доменной структуры. 
 

2. Объекты и методы исследования 

Кристаллы выращены методом Ремейки в калий-фторовом KF  
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расплаве, в котором используется сравнительно большая растворимость 

титаната бария в KF  при температуре порядка 1100С [5]. Образцы в виде 

плоскопараллельных пластин полярного среза металлизировались 

серебряными электродами, нанесенными методом вакуумного напыления. 

Петли диэлектрического гистерезиса образцов получены методом Сойера-

Тауэра. Электроемкость образцов измерена компенсационным методом. 

Относительная диэлектрическая проницаемость рассчитана по формуле 

для плоского конденсатора [6]. Определение и расчет характеристик 

переключения проведены с погрешностями, не превышающими 10%. 

Изучение доменной структуры кристаллов 5

3 :BaTiO Nb   проводилось в 

отраженном поляризованном свете с помощью оптического микроскопа 

Neophot-30.  

 

3. Экспериментальные результаты и обсуждение 

На рис. 1 представлены осциллограммы петель диэлектрического 

гистерезиса, полученные для кристаллов 5

3 :BaTiO Nb   при комнатной 

температуре. 
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Рис. 1. Осциллограммы петель диэлектрического гистерезиса, полученные для 

кристаллов 5

3 :BaTiO Nb  . 

 

Видно, что для всех образцов петли диэлектрического гистерезиса  

практически не искажены. По оси абсцисс наблюдаются различия в 

величинах коэрцитивных полей 
CE , что свидетельствует о наличии полей 

смещения 
BE . По оси ординат петли гистерезиса смещены относительно 

нулевого уровня. Это соответствует униполярному состоянию образцов  , 

т.е. существует преимущественная ориентация доменов одного из 

направлений вектора поляризации. 
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На основе анализа петель гистерезиса рассчитаны характеристики 

диэлектрических свойств и процессов переключения кристаллов 
5

3 :BaTiO Nb  : диэлектрические проницаемости – относительная   и 

эффективная 
eff , переключаемая поляризация P , электрические поля – 

коэрцитивное 
CE  и смещения 

BE , коэффициенты униполярности   и 

прямоугольности K . 
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Рис. 2. Полевые зависимости переключаемой поляризации (а) и эффективной 

диэлектрической проницаемости (б), полученные для кристаллов 5

3 :BaTiO Nb  . 
 

На рис. 2 а представлены полевые зависимости переключаемой 

поляризации, полученные для кристаллов 5

3 :BaTiO Nb  . Видно, что в 

интервале полей 4(1 10) 10   В·м-1 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, 

что соответствует монодоменному состоянию образцов.  

Результаты расчета эффективной диэлектрической проницаемости в 

широком интервале полей 4(1 50) 10    В·м-1 приведены на рис. 2 б. Видно, 

что полевые зависимости 
eff  проходят через максимумы. Различия в 

величинах   и 
eff  связаны с вкладом доменных процессов в значения 

переключаемой поляризации. Анализ приведенных в Таблице 1 данных и 

зависимости переключаемой поляризации ( )P E  и эффективной 

диэлектрической проницаемости  eff E  показывают, что с ростом 

концентрации примеси значения P  и 
eff  имеют тенденцию к уменьшению, 

а коэрцитивных полей – к росту. При увеличении концентрации примеси 

процессы поляризации образцов происходят в более широком интервале 

полей. Это свидетельствует об увеличении дефектности кристаллов. 
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Таблица 1. Характеристики диэлектрических свойств и процессов переключения 

кристаллов 5

3 :BaTiO Nb  . 

Концентрации 

примесей 
5Nb  , мол.% 

 , 102 eff , 104 P , 10-2 Клм-2 CE , 104 В·м-1 
BE , 

410  В·м-1   K  

0,1 9,0 33,0 23 11 1,3 0,4 0,80 

0,3 6,8 8,5 7,6 12 0,7 0,3 0,75 

0,9 4,6 7,5 7,2 17 6,0 0,2 0,75 
 

Результаты исследования термоиндуцированных диэлектрических 

свойств и процессов переключения кристаллов 5

3 :BaTiO Nb   представлены 

на рис. 3 для образца, содержащего 0,1  мол.% примеси.  
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Рис. 3. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости (а), 

переключаемой поляризации (б – график 1) и коэрцитивного поля (б – график 2) для 

кристалла 5

3 :BaTiO Nb   с концентрацией примеси 0,1  мол.%. 

 

Видно, что в интервале температур от 20 C до 110C функция  T  

монотонно возрастает. При этом величины   изменяются от 900  до 1520 . С 

дальнейшим увеличением температуры кривая  T  резко возрастает и 

проходит через максимум при 118T  C.  

Температурные зависимости переключаемой поляризации и коэрци-

тивного поля для рассматриваемого кристалла 5

3 :BaTiO Nb   представлены 

на рис. 3 б. Поведение кривых ( )P T  и  CE T  в области тетрагональной 

фазы кристалла типичны для сегнетоэлектриков с фазовым переходом 

первого рода. Они монотонно убывают в интервале температур от 20 C до 

110C, а при дальнейшем нагревании резко спадают до нуля. 

Температурные зависимости характеристик, аналогичные приведенным на 

рис. 3, наблюдаются и для остальных кристаллов. 
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Рис. 4. Кинетика термоиндуцированных процессов перестройки доменной структуры в 

кристалле 3 0,3BaTiO   мол % 5Nb  : а – 20 C, б – 100C, в – 110C, г – 115C,  

д – 116C, е – 20 C. 

 

Трансформация доменной структуры, индуцированная изменением 

температуры в отсутствие внешних электрических полей и механических 

напряжений, изучена на примере кристалла 3BaTiO  с концентраций 

примеси 0,3  мол.% ниобия. В исходном состоянии при 20T  C образец 

состоял из a  и cдоменов. При нагревании до 90C существенных 

изменений в доменном строении кристалла не наблюдается. Однако, 

начиная с 95T  C, происходит увеличение cдоменной области за счет 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

46



 

 

 

переориентации aдоменов с последующей aдоменизацией cдоменной 

области в районе (110 114) C. Полученные результаты для 

ниобийсодержащих кристаллов титаната бария отличаются от 

аналогичных, известных для номинально чистого кристалла, где во всем 

температурном интервале в процессе нагревания ca  доменного 

беспримесного кристалла 3BaTiO  наблюдается aдоменизация c

доменной области [7]. При дальнейшем нагревании кристалла 
53 Nb:BaTiO  до 115T  C начинает формироваться цветная сетка 

Форсберга, обусловленная интерференционной картиной от пересечения 

внутри кристалла ламинарных групп a доменов, а при 116T  C в образце 

возникает фазовая граница, и происходит фазовый переход в парафазу. 

При охлаждении кристалла формирование доменной структуры 

происходит в обратном порядке, а исходная доменная конфигурация не 

повторяется. 

Увеличение cдоменной области в процессе нагревания кристалла 
53 Nb:BaTiO  обусловлено, по-видимому, влиянием термоупругих 

напряжений, возникающих при изменении температуры [8], и появлением 

локальных внутренних электрических полей, связанных с его 

дефектностью. При легировании кристаллов титаната бария ниобием ионы 
5Nb   замещают ионы 4Ti  , изменяя ионный состав решетки и оказывая 

существенное влияние на процессы его переключения и кинетику 

доменной структуры. Известно [9], что если радиус примесного иона ( 5Ta  ,
5Nb  ) больше замещаемого ( 4Ti  ), то возникают двумерные механические 

напряжения, растягивающие пластину 3BaTiO , которые приводят в 

основном к ее a доменизации. Это является одной из причин 

неповторяемости исходной доменной структуры  при переходе кристалла 

из пара- в сегнетофазу. Примесь ниобия в кристаллах 3BaTiO  создает 

условия для возникновения a доменной структуры, которая является 

более жесткой и менее податливой к воздействию электрического поля в 

направлении  011 . 

Монокристаллы группы титаната бария относятся к смешанным 

сегнетоэластикам: доменная структура таких материалов может 

перестаиваться как под воздействием электрических полей, так и 

механических напряжений. Как показано на рис. 4, изменение 

температуры механически свободных кристаллов 53 Nb:BaTiO  в 

отсутствие внешних электрических полей вызывает перестройку их 

доменной структуры. Возникает вопрос о природе воздействий, которые в 

этом случае обеспечивают процессы переключения кристаллов. 

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

кристалла мешают свободно расширяться другим его частям, и это 
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приводит к возникновению термоупругих напряжений в однородном теле, 

поверхность которого свободна от внешних нагрузок. В кристаллах 
53 Nb:BaTiO  эти напряжения могут вызывать перестройку 

сегнетоэластической a доменной структуры. Для выяснения роли этого 

механизма в настоящей работе проведена оценка величин термоупругих 

напряжений, возникающих в ниобийсодержащих кристаллах титаната 

бария при их нагревании с постоянной скоростью 0,3T   Кс-1 в отсутствие 

внешних механических напряжений и электрических полей.  

Расчет производился для случая бесконечной кристаллической 

пластины толщины 1a   мм. При равномерном нагреве температурное 

поле симметрично относительно средней плоскости пластины, 

возникающее в этом случае термонапряжение описываются зависимостью: 

 
22

3

33

1 3
6

ij

i

Ta x

k a




    
    

    

, (1) 

где , 1,2,6i j  , 3,4,5i  ; 
ij  – матрица, обратная матрице коэффициентов 

упругой податливости 
jkS , :ij jk ikS   ( , , 1,2,6i j k  ), ik  – матрица 

Кронекера, 3x  – направление теплового потока, 
ja  – коэффициент 

теплового расширения, 33k  – коэффициент тепловой диффузии. 

Механические напряжения оценивались для тепловых потоков, 

направленных вдоль полярной оси кристалла  001 , при этом в 

кристаллофизической системе координат рассчитывались величины 

напряжений, возникающих в центре пластины. 

Изменения температуры механически и электрически свободного 

сегнетоэлектрического кристалла приводит к неоднородному распре-

делению поляризации и возникновению внутреннего деполяризующего 

поля 3E  [10]. В настоящей работе анализируется применимость модели 

деполяризующих полей для сегнетоэлектрика – сегнетоэластика 
53 Nb:BaTiO . Расчеты полей проведены для центральной части пластины 

при направлении теплового потока вдоль оси  001  кристалла и скорости 

нагревания 0,3T   Кс-1 в соответствии с выражением: 

 
2

3
3

0 3 33 0 3

1

6

i ida T
E

k




   
  , (1) 

где 3  – компонента диэлектрической проницаемости, 0  – электрическая 

постоянная,   – пироэлектрический коэффициент, 3id  – компоненты 

пьезомодуля. Значения коэффициентов взяты из справочника [11] 

Результаты расчетов i  и 3E  для исследуемых кристаллов приведены 

в Таблице 2 (при температуре 20 C).  
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Таблица 2. Расчетные значения термоупругих напряжений и деполяризующих полей 

для кристаллов 
53 Nb:BaTiO . 

Кристалл i , МПа 3E , кВм-1 

53 Nb:BaTiO  1 20,7; 0,7    0,3  

 

Видно, что при неоднородном нагревании ниобийсодержащих 

кристаллов титаната бария тепловой поток, направленный по оси  001 , 

вызывает появление в кристалле как внутренних термоупругих 

напряжений, так и деполяризующих электрических полей. 

Термонапряжения и деполяризующие поля имеют достаточно высокие 

значения. По данным [12] внешние одноосные механические напряжения 

сжатия порядка 1,3  МПа, приложенные к кристаллу 3BaTiO  в направлении 

 100 , вызывают cдоменизацию a доменного образца. По-видимому, 

при нагревании механически свободного кристалла 53 Nb:BaTiO  

возникающие внутренние термонапряжения 7,0~  МПа, также способны 

вызывать процессы его переключения. Внешние электрические поля  

20~  кВм-1, приложенные к кристаллу 3BaTiO  в направлении  001 , 

вызывают интенсивное прорастание cдоменов сквозь толщу пластины. 

Оценка деполяризующего поля для кристаллов 5

3 : NbBaTiO  с учетом 

локальных электрических полей вокруг дефектов дает сравнимую 

величину. Такие поля могут вызвать процессы перестройки доменной 

структуры исследуемых кристаллов. На основании проведенного анализа 

можно сделать вывод, что при изменении температуры механически 

свободных кристаллов 5

3 :BaTiO Nb   в отсутствие внешних электрических 

полей, процессы перестройки доменной структуры происходят под 

воздействием внутренних термоупругих напряжений и деполяризующих 

полей. 

 

4. Заключение 

Комплексное исследование процессов переключения, диэлектричес-

ких свойств и доменной структуры кристаллов 5

3 :BaTiO Nb   показало, что 

под воздействием переменного электрического поля в них происходят 

процессы переполяризации, о чем свидетельствуют петли диэлектричес-

кого гистерезиса. Температурные зависимости диэлектрической 

проницаемости, переключаемой поляризации, коэрцитивного поля и 

фазовой границы показывают, что кристаллы 5

3 :BaTiO Nb   обладают 

фазовым переходом первого рода. 

С ростом концентрации примеси 5Nb   значения переключаемой 

поляризации и эффективной диэлектрической проницаемости имеют 
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тенденцию к уменьшению, коэрцитивных полей – к росту, а процессы 

поляризации образцов происходят в более широком интервале полей. Это 

свидетельствует об увеличении дефектности кристаллов. 

Примесь ниобия в кристаллах 3BaTiO  создает условия для 

возникновения a -доменной структуры, которая является более жесткой и 

менее податливой к воздействию электрического поля в направлении  001 . 

Изменение температуры ниобийсодержащих кристаллов титаната бария в 

отсутствие внешних электрических полей и механических напряжений 

сопровождается процессом перестройки доменной структуры. В отличие 

от беспримесного кристалла 3BaTiO  процесс нагревания ca   доменного 

кристалла 5

3 :BaTiO Nb   сопровождается увеличением cдоменной области 

в интервале температур (20 100) C, а в дальнейшем (101 115) C 

происходит a доменизация образца. 

Существенную роль в поведении доменной структуры кристаллов 
5

3 :BaTiO Nb   играет примесь ниобия 5Nb  , ионы которого замещают 4Ti   и 

изменяют ионный состав кристаллической решетки. При изменении 

температуры механически свободных кристаллов 5

3 :BaTiO Nb   в отсутствие 

внешних электрических полей, процессы перестройки доменной 

структуры происходят под воздействием внутренних термоупругих 

напряжений и деполяризующих полей. 
 
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП Тверского государственного 

университета. 
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EFFECTS OF NIOBIUM-DOPING ON THE DIELECTRIC AND SWITCHING 

PROPERTIES OF BARIUM TITANATE CRYSTALS 
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Abstract: This paper reports the results of investigations of dielectric properties, switching processes 

and the domain structure of niobium-containing barium titanate crystals. It was shown that an impurity 

of niobium 5Nb  , whose ions replace 4Ti   and change the ionic composition of the lattice, is 

important for behavior of the domain structure of 5

3 :BaTiO Nb   crystals. At a change in temperature  

( 0,3  Kc-1) a transformation of the domain structure occurs in the 5

3 :BaTiO Nb   crystals under the 

influence of the internal thermoelastic stresses ~ 0,7  MPa and the depolarizing fields ~ 20  kVm-1. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА НА 

ПОВЕРХНОСТИ ВОЛЬФРАМА, ВЫЗВАННЫЕ НАГРЕВОМ 
П.А. Дементьев, М.Н. Лапушкин 

ФГБУН «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук» 

194021, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26 

Lapushkin@ms.ioffe.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.053 

Аннотация: Исследовано формирование наночастиц золота на поверхности вольфрама 

и влияние прогрева на их структуру. Найдено, что термическое напыление атомов 

золота на поверхность вольфрама при комнатной температуре приводит к 

формированию хаотично расположенных наночастиц. Средняя площадь наночастиц 

составляет 10210  нм2. Прогрев в течение 30  минут при температуре 600 K приводит к 

слиянию наночастиц, что находит отражение в увеличении средней площади 

наночастиц до 19520  нм2. Дальнейший прогрев в течение 30  минут при температуре 

600 K не приводил к увеличению средней площади наночастиц. Анализ формы 

наночастиц показал, что они являются эллипсоидами. Непрогретые наночастицы имеют 

большую полуось 110 30  нм и эксцентриситет 1,5 0,4 . Прогрев золотых наночастиц 

приводит к увеличению полуоси до 200 120  нм и эксцентриситета до 1,8 0,6 . 

Показано, что наночастицы после прогрева приобретают форму обрезанного 

эллипсоида. 

Ключевые слова: наночастицы, атомно-силовая микроскопия, топография 

поверхности, золото, вольфрам. 

 

1. Введение 

Современный прогресс в области нанотехнологий основываются, в 

том числе, и на широком использовании металлических наночастиц. 

Физические и химические свойства наночастиц определяются не только 

материалом, из которых они сделаны, но их размером. Наночастицы нашли 

широкое применение в катализе [1], создании биосенсоров [2], медицине 

[3], датчиках газов [4, 5] и т.д. 

История применения золотых наночастиц ( AuNP ) насчитывает не 

одно столетие. Кроме классического нанесения на поверхность AuNP  для 

из растворов, можно использовать и другие методы нанесения AuNP , 

например, при напылении золота на поверхность металлов [5,6] или 

полупроводников [7]. Исследованию и различным аспектам применения 

AuNP  посвящены многочисленные публикации, например, [1-8]. 

Следует отметить, что из-за наноразмерных эффектов частицы 

золота имеют температуру плавления ниже, чем для массивного золота, 

поэтому даже сравнительно низкотемпературный нагрев AuNP  приводит к 

изменению их размера. На увеличение размера наночастиц при нагреве 

влияет подложка: например, в [9] найдено, что наночастицы 

увеличиваются в 1,5  раза для 2 3/Au Al O  и в 5  раз для 2/Au Ti O  при нагреве 

до 700 °C. 
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2. Материал и методика исследования 

Целью настоящей работы было получение золотых наночастиц при 

напылении золота на поверхность вольфрама, изучение топографии 

поверхности, формы и размеров наночастиц, а также определить, как 

влияет прогрев на золотые наночастицы. 

Формирование AuNP  на поверхности W  производили в вакуумной 

установке. Давление остаточных газов в установке не превышало  
85 10  Торр. На предварительно очищенную поверхность вольфрамовой 

фольги толщиной 200  мкм при температуре 1500К напылялось золото из 

золотой навески, расположенной на прямонакальной вольфрамовой 

спирали. Напыление золота производили при комнатной температуре. 

Прогрев образца с напыленной золотой пленкой производили в течении  

30  мин при подогреве образца косвенным накалом при температуре 600 K. 

Морфология поверхности образцов была исследована при помощи 

атомно-силовой микроскопии (АСМ) на атомно-силовом микроскопе 

NTegra-Aura (NT-MDT, г. Зеленоград, г. Москва). Использовались 

стандартные АСМ-зонды типа NSG11 с типичной кривизной острия иглы 

менее 10  нм. Анализ параметров наночастиц производился на участках 

поверхности размером 1 1  мкм2. 

 

3. Результаты и обсуждение 

На рис. 1 a приведена топография поверхности исходной золотой 

пленки. Видно, что золотая пленка после нанесения представляет собой 

ансамбль большого количества наночастиц различной формы: как разной 

высоты, так и разной площади. Поэтому, чтобы произвести дальнейшую 

обработку, необходимо было выделить границы наночастиц. 

Использование традиционных методов выделения наночастиц для данной 

поверхности работают некорректно в силу сложности поверхности, что 

является актуальной проблемой при использовании туннельной и атомно-

силовой микроскопии [10]. Например, наиболее распространенный метод 

водораздела выделяет много ложных частиц. Одна из проблем заключается 

в том, что наночастицы могут находиться на разной высоте. Поэтому нами 

был разработан достаточно простой алгоритм, который позволяет 

выделять частицы расположенные на разной высоте, а также показывать 

дефекты на поверхности наночастиц (локальные ямы и овраги). 

Достоинство данного алгоритма заключается в том, что он не использует 

параметров. Алгоритм заключается в следующем: находятся все локальные 

минимумы по каждой строке данных (ось x ) и каждому минимуму и двум 

соседним точкам по оси x  присваивается значение равное нулю. 

Процедура повторяется по каждому столбцу данных (ось y ) и по 

диагоналям. Результаты такой обработки представлены на рис. 1 г.  
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Рис. 1. Контурное АСМ изображение исходной поверхности золотой пленки (а), после 

первого прогрева (б), после второго прогрева (в). Выделенные наночастицы исходной 

поверхности (г), после первого прогрева (д), после второго прогрева (е).  

 

Дополнительная ручная обработка позволяет выделить еще 3  

наночастицы к 49  полученных автоматически, что указывает на хорошее 

качество обработки результатов. Сразу видно, что имеются как малые 

частицы разной площади, так и большие частицы, имеющие локальные 

овраги, свидетельствующие, скорее всего, о составном характере больших 
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частиц. На локальные минимумы в наночастицах мы внимания не 

обращали. Наночастицы можно охарактеризовать площадью по 

основанию, объемом и высотой относительно границы частицы. Средняя 

площадь с учетом отброса частиц площадью менее 300  нм2 равна 

10210  нм2. Большинство частиц имеет площадь менее 4000  нм2, однако 

присутствуют также наночастицы с площадью в районе 15000 20000  нм2 и 

более. Прогрев в течение 30  минут при температуре 600 K приводит к 

«слипанию» частиц с формированием больших по площади частиц, что 

уменьшает число наблюдаемых частиц почти вдвое, что хорошо видно 

рис. 1 б. Также видна одна очень крупная частица, которая является 

слиянием нескольких средних по площади частиц, на что указывает 

наличие ряда оврагов на ней, которые заметны на рис. 1 д, но их не видно 

на рис. 1 б. В результате средняя площадь без учета частиц площадью 

менее 300  нм2 и самой большой возрастает вдвое и составляет 19520  нм2. 

Гистограмма становиться более «правильной» и выпадает всего 2  частицы 

с большой площадью более 72000  нм2. Дальнейший прогрев в течение 

30  минут при температуре 600 K не приводит к увеличению средней 

площади частиц. Топография поверхности представлена на рис. 1 в. 

Уменьшение количества оврагов и локальных минимумов на рис. 1 е, по 

сравнению с рис. 1 д указывает на сглаживание поверхности при втором 

прогреве. Это может указывать на стабилизацию поверхности при 

прогреве при температуре 600 K. Однако стоит отметить, что исследованы 

произвольные характерные участки поверхности, а не один и то же участок 

поверхности. 

Детальное рассмотрение наночастиц позволило предположить, что 

наночастицы представляют собой усеченный эллипсоид. Мы не можем 

утверждать, что частицы представляют эллипсоиды, расположенные на 

подложке, так как метод АСМ позволяет видеть наночастицу только 

сверху. Определение геометрических параметров наночастиц площадью по 

основанию менее 2500  нм2 не производили, так как в этом случае частицу 

на изображении представляют лишь 10 12  точек измерения в каждом 

направлении. При анализе таких наночастиц вклад погрешностей 

измерений становится слишком высоким. Для остальных частиц эллипсоид 

характеризовался следующими параметрами: величиной полуосей a  и b , 

полувысотой h , углом   относительно оси x , наклон эллипсоида 

относительно плоскости поверхности не учитывался. Поиск параметров 

осуществляли методом Монте-Карло. После подбора параметров можно 

было рассчитать площадь S , объем V , эксцентриситет e  и отношение 

/h expR h h , где exph  – высота наночастицы относительно границы 

наночастицы. Расчет показал, что наночастицы достаточно хорошо 

описываются усеченным эллипсоидом. Полученные параметры 
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представлены в Таблице 1. Частицы расположены на поверхности 

хаотично и нет выделенного направления, которое могло бы ожидаться 

относительно направления проката вольфрамовой фольги, что может 

указывать на то, что на поверхности вольфрама присутствует подложка из 

золота, на которой выращены золотые наночастицы. 

 
Таблица 1. Параметры наночастиц золота на поверхности вольфрама. 

Условия эксперимента a , нм e  
hR  

Чистая поверхность 110 30  1,5 0,4  0,6 0,4  

После первого прогрева 200 80  1,6 0,4  0,70 0,15  

После второго прогрева 200 120  1,8 0,6  0,7 0,2  

 

Для исходной поверхности зависимость числа ( )N a  наночастиц от 

размера большой полуоси a  имеет колоколообразный вид и она отражает 

случайный характер формирования частиц, причем чем больше размер 

полуоси a , тем больше эксцентриситет e. Прогрев при температуре 600 K 

приводит к увеличению вдвое значения полуоси a , минимальное значение 

параметра a увеличивается в полтора раза, что приводит к ассиметричной 

колоколообразной зависимости ( )N a , затянутой в сторону больших  

длин a . 

 

 
Рис. 2. Изменение распределения числа частиц от значения hR  в зависимости от 

прогрева слоя золотых частиц. 

 

Также возрастает эксцентриситет эллипсоида. Это указывает на 

объединение мелких наночастиц и рост размеров наночастиц происходит в 

длину по длинной оси эллипса, т.е. не наблюдается объединение частиц с 
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формированием круглых наночастиц. Дальнейший прогрев при 

температуре 600 K приводит только к дальнейшему возрастанию 

эксцентриситета эллипсоида, что продолжает тенденцию роста наночастиц 

вдоль большой оси эллипса. 

Рассмотрим, как происходит изменение величины hR . Для исходной 

поверхности значение 1hR   может означать, что на поверхности 

находится наночастица, разрезанная пополам. Чем меньше значение hR , 

тем более плоская наночастица, т.е. на поверхности только верхушка 

эллипсоида.  

На рис. 2 представлено распределение числа частиц от значения hR . 

Для чистой поверхности видно, что на поверхности представлены частицы 

от почти плоских 0,2hR   до разрезанных пополам и даже начинающие 

образовывать несмачиваемые капли 1hR  . Нагрев приводит не только к 

уменьшению числа наночастиц на поверхности, но к формированию более 

выпуклых частиц с максимумом при   0,7hR  . Дополнительный прогрев 

приводит незначительному увеличению выпуклости частиц. 

 

4. Заключение 

Исследовано формирование золотых наночастиц на поверхности 

вольфрама, топография поверхности и влияние прогрева на наночастицы 

золота. Показано, что при термическом напылении золота на чистую 

поверхность вольфрама при 300T  K формируется слой усеченных 

эллипсоидальных наночастиц. Наночастицы золота имеют форму от почти 

плоских до начинающих формировать нанокапли. Прогрев при 

температуре 600 K приводит к сокращению числа наночастиц за счет их 

слияния, образованию более крупных наночастиц, форма частиц 

становиться более вытянутым эллипсоидом, на что указывает увеличение 

эксцентриситета со значения 1,5 0,4  для сформировавших наночастиц до 

1,8 0,6  после прогрева в течении 60  минут при 600T  K. Форма 

наночастиц становиться близкой к срезанному наполовину эллипсоидом. 
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Original paper 

CHANGES IN THE STRUCTURE OF GOLD NANOPARTICLES ON THE TUNGSTEN 

SURFACE CAUSED BY HEATING  
P.A. Dementev, M.N. Lapushkin 

Ioffe Institute, Saint Petersburg, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.053 

Abstract: The formation of gold nanoparticles on the tungsten surface and the effect of heating on 

their structure are studied. It was found that the thermal deposition of gold atoms on the tungsten 

surface at room temperature leads to formation of randomly located nanoparticles. The average area of 

nanoparticles is 10210  nm2. Heating for 30  minutes at a temperature of 600 K leads to the fusion of 

nanoparticles, which is reflected in an increase in the average area of nanoparticles to 19520  nm2. 

Further heating for 30  minutes at temperature 600 K did not lead to an increase in the average area of 

nanoparticles. An analysis of the shape of the nanoparticles showed that they are elongated ellipsoids. 

Unheated nanoparticles have a semi-major axis of 110 30  nm and eccentricity1,5 0,4 . Heating of 

gold nanoparticles leads to an increase in the semi-major axis to 200 120  nm and an eccentricity to 

1,8 0,6 . It is shown that the nanoparticles after heating become a cropped ellipsoid. 

Keywords: nanoparticles, atomic force microscopy, surface topography, gold, tungsten. 
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Аннотация: Методом импеданс спектроскопии в области температур 290 –  460  К 

исследован сегнетоэлектрический твердый раствор 
0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O

 
со 

структурой перовскита, синтезированный в условиях высокого давления и 

температуры. Определены значения статических удельных проводимостей, наиболее 

вероятные времена релаксации в зависимости от температуры, энтальпии активации 

носителей заряда и реальная часть диэлектрической проницаемости. Обнаружено, что 

при комнатной температуре 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  обладает высокой 

электропроводностью, близкой к суперионной. Обсуждаются возможные механизмы 

обнаруженных явлений. 

Ключевые слова: твердые растворы, термобарический синтез, импеданс 

спектроскопия, электропроводность, энтальпия активации носителей заряда. 

 

1. Введение 

Исследования физических свойств сегнетоэлектриков (СЭ) 

сопровождаются развернутым поиском новых материалов, разработкой 

новых методов получения сегнетоэлектрических кристаллов и керамик, а 

также поиском различных методов, с помощью которых становится 

возможным модифицировать свойства уже известных материалов. На 

данный момент среди известных сегнетоэлектриков важным в 

практическом отношении является класс соединений со структурой 

перовскита. Их значение еще более возросло после того, как была показана 

возможность существования сегнетоэлектрических сложных перовскитов 

и твердых растворов (ТР) с общей формулой   1 1 1 3' " ' "x x y yA A B B O  
 [1-5].  

В этих соединениях, как кислородные октаэдры, так и кубооктаэдрические 

пустоты могут быть заняты двумя сортами катионов  ', "B B  и  ', "A A . 

Вследствие этого появляется вероятность упорядочения катионов в 

октаэдрических или кубооктаэдрических положениях решетки [5]. 

Структурный тип перовскита твердых растворов 1 1 3x x y yLi Na Ta Nb O  , 

основанных на ниобате натрия, допускает возможность различных 

деформаций структуры, что определяет большое количество 

концентрационных фазовых переходов, а также наличие морфотропных 
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областей [5–7]. Так, наличие нескольких конкурирующих неустойчивостей 

делает 
1 1 3x x y yLi Na Ta Nb O 

 крайне чувствительными к внешним воздействиям, 

что приводит к возможности сосуществования нескольких фаз в широком 

интервале температур. Подобная чувствительность к внешним 

воздействиям перспективна для применений, поскольку, варьируя условия 

получения и состав можно изменять их физические свойства.  

При условии размещения катионов A  и B  по соответствующим 

подрешеткам, очевидно, можно применить методы рассмотрения 

процессов позиционного упорядочения катионов. Предполагается, что 

упорядочение разносортных атомов в одной подрешетке может 

происходить в матрице остальных атомов структуры. Для составов 

соответствующим особым концентрационным точкам ix  и iy  в реальных 

системах можно предполагать наличие эффектов ближнего и дальнего 

порядка. Поскольку степень упорядочения структуры, в значительной 

мере, определяет физические свойства материалов, то особым 

концентрационным точкам, где степень ближнего и дальнего порядка 

повышена, могут соответствовать аномалии физических свойств. Так, 

рассмотрение процессов структурного упорядочения в катионных 

подрешетках сегнетоэлектрических твердых растворов с общей формулой  

1 1 3x x y yLi Na Ta Nb O   привело к получению керамических материалов с кросс–

эффектами, обладающих, наряду с сегнетоэлектрическими, суперионными 

и полупроводниковыми свойствами [5, 8].  

В этом отношении перспективным является синтез при высоких 

давлениях (ВД) и температурах так как, согласно литературным 

источникам [6, 9-12], он позволяет повысить степень микрооднородности и 

увеличить диапазон взаимной растворимости компонентов в ограниченно 

растворимых твердых растворах 1 1 3x x y yLi Na Ta Nb O  . Кроме того, имеются 

данные [9, 10], что термобарический синтез приводит к повышению 

степени структурного порядка, что изменяет характер упорядочения 

структурных единиц. Вследствие этого твердые растворы способны 

приобрести принципиально новые свойства, например, суперионную 

проводимость, согласно [5, 8, 10, 13]. Эти эффекты могут быть 

использованы при разработке новых функциональных материалов. 
 

2. Экспериментальная часть 

Для получения СЭ ТР использовали пентаоксиды 2 5Nb O , 2 5Ta O  и 

карбонаты 2 3Li CO , 2 3Na CO  квалификации «ос.ч.». Синтез керамического СЭ 

ТР 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  осуществлялся последовательно в два этапа. На 

первом этапе осуществляли синтез при атмосферном давлении (по 

обычной керамической технологии). После сушки в муфельной печи 
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исходные компоненты смешивали в необходимой пропорции с помощью 

шаровой мельницы КМ–1 в течение двух часов для однородного 

распределения компонентов. Далее, из реакционной смеси прессовались 

таблеты и осуществлялся предварительный синтез керамик в течении двух 

часов при температуре ~1320  К. На втором этапе использовался аппарат 

высокого давления (АВД) ДО–138А, развивающей усилие до  

5000  кН. Внутрь АВД помещалась таблетка из шихты, прошедшей 

предварительный синтез при нормальном давлении. Синтез образцов 

производился под давлением  6Р   ГПа и температуре  1800Т   К, в 

течении 3  минут. По результатам рентгенофазового анализа, полученные 

образцы, СЭ ТР 
0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  являлись однофазными. Анализ 

проводился на дифрактометре ДРОН–2 со скоростью движения счетчика  

2  град·мин–1 (CuK –излучение, графитовый монохроматор), для 

идентификации фаз использовали базы данных ICDD (PDF 4, release 2020) 

[14, 15]. 

Диэлектрические свойства и проводимость исследовались с 

помощью импеданс спектроскопии. Электроды на плоскопараллельных 

шлифованных поверхностях образца создавались путем магнетронного 

напыления тонкого слоя платины. Образец с нанесенными электродами 

можно рассматривать как плоский конденсатор. Измерения комплексного 

импеданса  *Z   осуществляли с помощью импеданс метра Solartron–1260 

в диапазоне частот 71 –  10  Гц в режиме ступенчатого нагрева. 

Температурные исследования проводились в диапазоне температур

290 –  460  К. Используемый метод обработки данных позволяет корректно 

рассчитать значения статической удельной проводимости и разделять 

вклады различных физико-химических процессов в измеряемые параметры 

[16, 17]. 

СЭ ТР 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  со структурой перовскита подвергался 

трем непрерывным термоциклам измерений: нагрев – охлаждение. По 

измеренным Z  и   строились 'Z Z –диаграммы и рассчитывались 

комплексные значения диэлектрической проницаемости  *  , которая, 

как известно, связана с  *Z   известным соотношением: 

      * * 1

0

,
1 l

j Z
j S

     
 

     (1) 

где   2 f  , 0  – диэлектрическая проницаемость вакуума, S  – площадь 

электрода, l  – толщина конденсатора. 

 

3. Результаты и их обсуждение 

'Z Z –диаграммы для СЭ ТР 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  со структурой 
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перовскита во всем исследованном температурном диапазоне качественно 

подобны. На комплексных диаграммах импеданса обнаруживается 

единственный релаксационный процесс Дебаевского типа (см. рис. 1) в 

виде дуги полуокружности, центр которой лежит ниже оси абсцисс, что 

говорит об отклонении от идеального Дебаевского поведения. Такой вид 

диаграмм свойственен ионным проводникам согласно [6, 9, 13, 16]. По 

мере увеличения температуры полуокружности сжимаются к началу 

координат (см. рис. 1), что свидетельствует о постепенном увеличении 

электропроводности, а частотные максимумы смещаются в область низких 

частот. 
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Рис. 1. Диаграммы комплексного импеданса  *Z   СЭ ТР 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  со 

структурой перовскита, полученные при: 1 – 294  К, 2 – 358  К, 3 – 460  К. Частоты 

приведены на графике в Гц. 
 

Анализ диаграмм импеданса, в рамках теории электрических цепей, 

показал, что экспериментальные зависимости  *Z   хорошо 

аппроксимируются эквивалентной схемой содержащей параллельно 

включенное сопротивление R  и элемент постоянной фазы 1 1 3x x y yLi Na Ta Nb O   

CPE  (см. рис. 2).  

 
Рис. 2. Эквивалентная схема замещения. 

 

Реальная и мнимая компонента полного импеданса для такой 

эквивалентной схемы имеет вид: 
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  (3) 

где R  и C  – сопротивление и емкость эквивалентной схемы 

аппроксимирующей диаграмму импеданса,   – циклическая частота, n  – 

параметр распределения. Использование в эквивалентной схеме элемента 

постоянной фазы CPE  вместо конденсатора необходимо для достижения 

наилучшего согласия между расчетными и экспериментальными 

зависимостями. При экстраполяции дуги полуокружностей до пересечения 

с осью абсцисс, были определены значения сопротивлений, а значения 

емкостей – из уравнения  1maxRC  . Частоту max , соответствующую 

максимуму на дугах окружностей, связывают с наиболее вероятным 

временем релаксации τсоотношением  1max   . 

Результатом решений данных уравнений являлось определение 

наиболее точных параметров эквивалентных схем: R , С , max  и n . 

Достигалось это путём сопоставления расчётной кривой с 

экспериментальной. Минимальная погрешность в расхождении расчётной 

кривой с экспериментальной и являлось решением (cм. рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграмма комплексного импеданса  *Z   СЭ ТР 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O

содержащая экспериментальные и расчетные данные для 538T   К. 
 

В результате анализа диаграмм комплексного импеданса, были 

определены значения удельной статической проводимости во всём 

исследованном диапазоне температур. Температурные зависимости 

удельной статической проводимости представлены на рис. 4. Зависимость 

)( sv T  (см. рис. 4) имеет линейный характер и удовлетворяет закону 

Аррениуса 

 0 exp a
sv

H
T A

kT


 
  

 
, (4) 

где 0A  – предэкспоненциальный множитель, aH  – энтальпии активации 
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носителей заряда, k  – постоянная Больцмана, Т – температура. В 

выражении (4) величина удельной статической проводимости умножена на 

температуру для того, чтобы сделать предэкспоненциальный множитель 

температурно-независимой константой. 

Кроме того, анализ данных статической проводимости СЭ ТР

0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  со структурой перовскита при различных 

температурах позволил установить энтальпию активации носителей заряда 

(4) (указана на рис. 4). Величина энтальпии активации имеет малую 

величину ~ 0,1аН  эВ. 
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Рис. 4. Температурная зависимость статической удельной проводимости керамического 

СЭ ТР 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O . 

 

Также были определены значения наиболее вероятных времён 

релаксации   по диаграммам комплексного импеданса. Температурная 

зависимость  Т  приведена на рис. 5. Как видно из рис. 5 для 

температурной зависимости времени релаксации   Т  закон Аррениуса 

выполняется во всём исследованном температурном интервале: 

 0  ,  mH
exp

kT
 

 
  

 
 (5) 

где, 0  – предэкспоненциальный множитель, близкий к значению периода 

тепловых колебаний ионов, mH  – транспортная энтальпия. 

Несмотря на аналогию температурных зависимостей проводимости и 

времени релаксации, значения энтальпии активации в формулах (4) и (5) 

различны, так как они описывают разные процессы [16, 17]. 

Температурная зависимость концентрации определяется энтальпией 

образования дефекта по Френкелю, тогда как аналогичная зависимость 
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подвижности – энтальпией перескока иона из занятого узла в вакансию. 

Иначе говоря, высоты потенциальных барьеров, разделяющих занятый 

узел и межузельную позицию, а также занятый узел и соседнюю вакансию, 

различны [16, 17]. Величина mH , определяющая температурную 

зависимость времени релаксации, относится только к дрейфовой 

подвижности иона. 
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Рис. 5. Температурная зависимость времён релаксации   Т  СЭ ТР 

0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O . 

 

Анализ зависимости   Т  позволяет установить, используя закон 

Аррениуса (5), значения транспортной энтальпии mH  [16] (см. рис. 5). 

Сопоставляя значения аН  и mH  (см. рис. 4 и 5), с учетом аппаратурной и 

расчетных погрешностей, видно, что они хорошо коррелируют друг с 

другом. 

Установленные значения реальной части диэлектрической 

проницаемости от температуры  Т   приведены на рис. 6. На  Т 

зависимостях не наблюдается никаких аномалий, с ростом температуры 

происходит увеличение значений   , при этом дисперсия реальной части 

диэлектрической проницаемости незначительна. 

Для подобных сегнетоэлектрических твердых растворов, 

синтезированных как при обычном, так и высоком давлении, величина 

импеданса при комнатной температуре составляет 610  Ом [5, 9, 13]. Как 

видно из рис. 1 и 4, статическая удельная проводимость имеет достаточно 

высокие значения уже при комнатной температуре, и с увеличением 

температуры наблюдается ее монотонное возрастание, при этом, как было 

отмечено выше, величина энтальпии активации носителей заряда крайне 
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мала. Все это свидетельствует о том, что керамический СЭ ТР 

0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  со структурой перовскита обладает аномально 

высокой проводимостью, близкой к суперионной уже при комнатной 

температуре. 
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Рис. 6. Температурная зависимость реальной части диэлектрической проницаемости

 Т   СЭ ТР 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  со структурой перовскита: 1 – 100  Гц, 1 – 1 кГц,  

1 – 10  кГц, 1 – 100  кГц, 1 – 1 МГц. 
 

Механизм возникновения суперионной проводимости следующий. 

Геометрические условия для быстрого ионного транспорта в перовскитах 

наиболее благоприятны для A –катионов. Но суперионная проводимость 

может осуществляться только ионами лития малого радиуса. 

Предположительно, должно быть такое упорядочение катионов в  

A –подрешетке, при котором свободные от Na  A –позиции в полиэдрах

12 AO  выстраиваются в каналы. Кристаллохимическое упорядочение в 

размещении Na  и Li  наиболее вероятно в 1 1 3x x y yLi Na Ta Nb O   в особой 

концентрационной точке при их соотношении близком к 7 :1 [5]. Это 

предположение подтверждается отсутствием быстрого ионного транспорта 

в твердых растворах с низкой концентрацией лития [5]. Кроме того, 

перераспределение ионов Li  по кристаллохимически неидентичным 

позициям в структуре (замещение октаэдрических катионов) также может 

увеличивать возможности ионного транспорта. 

 

4. Заключение 

Нами была синтезирована система, содержащая две особые 

концентрационные точки ( 0,125ix   и 0,25iу  ) при отношении Li  к Na  1: 7  

и Та  к Nb  1:3 , соответственно. Синтез при высоких давлениях и 

температурах в условиях замкнутого объема сложной перовскитной 
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системы, содержащей более одного типа компонент в подрешетке, 

способствовал упорядочению. При этом осуществлялось быстрое 

охлаждение синтезируемой системы. Подобная «закалка» системы, по-

видимому, привела к возникновению упорядоченной метастабильной 

фазы, схожей с параэлектрической. 

Синтез при высоком давлении и температуре оказал весьма 

существенное влияние на степень структурного упорядочения и 

микрооднородность с образованием метастабильной упорядоченной фазы, 

при этом исследуемый СЭ ТР в области низких температур приобрел 

весьма высокую электропроводность 45 10    См/м, близкую к 

суперионной. 
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Original paper 

ELECTRIC CONDUCTIVITY AT ROOM TEMPERATURE IN  

0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  SYNTHESIZED AT A HIGH PRESSURE 

V.V. Efremov, M.N. Palatnikov, O.B. Shcherbina 

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/2020.12.061 

Abstract: A ferroelectric solid solution 
0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  with a perovskite structure, 

synthesized under the high pressure and temperature conditions, has been studied by 

impedance spectroscopy in the temperature range 290 –  460  K. The values of static 

conductivity, the most probable relaxation times as functions of temperature, the activation 

enthalpy of charge carriers, and the real part of the dielectric constant have been determined. 

It was found that at room temperature 
0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  has a high electrical 

conductivity, close to the superionic one. Possible mechanisms of the discovered phenomenon 

are discussed.  
Keywords: solid solutions, thermobaric synthesis, impedance spectroscopy, electric conductivity, 

charge carriers activation enthalpy.  
 

Ефремов Вадим Викторович – к.т.н., старший научный сотрудник лаборатории материалов 

электронной техники Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья 

им. И.В. Тананаева – обособленное подразделение ФГБУН Федерального исследовательского центра 

«Кольский научный центр Российской академии наук» 

Палатников Михаил Николаевич – д.т.н., и.о. главного научного сотрудника с сохранением обязанностей 

заведующего лаборатории материалов электронной техники Института химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева – обособленное подразделение ФГБУН 

Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» 

Щербина Ольга Борисовна – к.т.н., старший научный сотрудник лаборатории материалов электронной 

техники Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева – 

обособленное подразделение ФГБУН Федерального исследовательского центра «Кольский научный 

центр Российской академии наук» 

 

Vadim V. Efremov – Ph. D., Senior Researcher of Materials of Electronic Engineering Laboratory,  

I.V. Tananaev Institute of Chemistry –  Subdivision of the Federal Research Centre «Kola Science Centre of the 

Russian Academy of Sciences» 

Olga B. Shcherbina – Ph. D., Senior Researcher of Materials of Electronic Engineering Laboratory,  

I.V. Tananaev Institute of Chemistry – Subdivision of the Federal Research Centre «Kola Science Centre of the 

Russian Academy of Sciences» 

Mikhail N. Palatnikov – Dr. Sc., Acting as Chief Researcher and as Head of Materials of Electronic Engineering 

Laboratory, I.V. Tananaev Institute of Chemistry – Subdivision of the Federal Research Centre «Kola Science 

Centre of the Russian Academy of Sciences» 
 

Поступила в редакцию/received: 12.07.2020; после рецензирования/revised: 31.07.2020; принята/accepted 02.08.2020. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

72



 

 

© Д.В. Иванов, А.С. Антонов, Е.М. Семенова, А.И. Иванова, С.А. Третьяков, Н.Ю. Сдобняков, 2020 

УДК 539.216.2 : 537.533.35 Оригинальная статья 

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПЛЕНОК ПЛАТИНЫ, 

ОБЛАДАЮЩИХ ФРАКТАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
Д.В. Иванов1, А.С. Антонов1,2, Е.М. Семенова1, А.И. Иванова1, С.А. Третьяков1, 

Н.Ю. Сдобняков1 
1ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170002, Россия, Тверь, Садовый пер., 35 
2ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» 

170904, Россия, Тверь, ул. Маршала Василевского, 7 

nsdobnyakov@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.073 

Аннотация: Проведено комплексное исследование морфологии рельефа 

наноразмерных пленок платины на поверхности слюды с помощью сканирующего 

зондового (в режиме атомного-силового) и туннельного микроскопов, а также 

оптического интерференционного профилометра. Описаны характерные особенности 

нанорельефа поверхности пленок платины различной толщины, включая фрактальные 

свойства. Получены значения фрактальной размерности для пленок разной толщины 

при двух альтернативных методах исследования на разных исходных масштабах 

образцов: на основе данных атомного-силового микроскопа – 2,28 2,35cD    и 

сканирующего туннельного микроскопа – 2,12 2,26cD   . Для сравнения приведены 

экспериментальные данные других авторов. Предложены рекомендации по развитию 

технологии «выращивания» структур с заданной морфологией поверхности. 

Ключевые слова: сканирующая зондовая микроскопия, режим атомно-силового 

микроскопа, сканирующая туннельная микроскопия, нанорельеф, параметры 

шероховатости, фрактальная размерность, пленки платины. 

 

1. Введение 

Прогресс пленочной наноэлектроники представляет собой важный 

пример того, как научное исследование и технология стимулируют 

развитие друг друга. Именно поэтому в настоящее время актуальной 

задачей становится комплексное исследование отдельных агломератов на 

поверхности металлических покрытий и их морфологических 

характеристик, включая фрактальные свойства [1-3]. Было показано [2, 3], 

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. Нами достаточно широко 

применяются различные методики исследования поверхности для 

получения и накопления статистических данных [4-6], особенно для 

изучения взаимосвязи физических свойств и морфологических 

характеристик поверхности [6-8]. Очевидно, что островковые 

металлические наноразмерные пленки обладают особыми свойствами, 

отличающимися как количественно, так и качественно от свойств 
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массивной фазы [9]. Технологический аспект исследования наноразмерных 

пленок заключается в том, что не только параметр фрактальной 

размерности является определяющим, но и высотные параметры пленок, 

которые используются для «выращивания» наноразмерных структур, 

обеспечивающих уникальные физико-химические свойства поверхности 

[10-15]. Таким образом, актуальной задачей для развития технологии 

искусственного формирования деталей рельефа является создание и 

обеспечение воспроизводимости условий для формирования 

наноразмерных металлических пленок с фрактальной структурой на 

твердых поверхностях. 

Целью настоящей работы является комплексное исследование 

морфологии поверхности, включая фрактальную размерность, для 

наноразмерных по толщине пленок платины на подложке из слюды. 

 

2. Экспериментальное оборудование 

Напыление платины на подложку из слюды осуществлялось на 

установке магнетронного напыления JEOL JFC-1600 (Япония) в плазме 

аргона при рабочем давлении 8  Па, значение ионного тока составляло 

30  мА, напряжение 220  В, расстояние между мишенью и образцом 5  см. 

Продолжительность напыления одного слоя платины составила 30  секунд. 

Наносимые на поверхность слюды частицы платины имеют размер 1 2  нм 

и образуют кластерные структуры, имеющие диаметр 50 500  нм. В 

данной работе исследовались пленки платины, полученные по следующим 

схемам напыления: 

1. единовременное напыление 3  слоев платины (толщина пленки 

63  нм); 

2. единовременное напыление 6  слоев платины (толщина пленки 

135  нм); 

3. два последовательных, но разделенных по времени напыления по 

3  слоя платины (толщина пленки в 1 этапе – 55  нм, во 2  этапе – 140  нм). 

Технология магнетронного напыления заключается в нанесении 

тонких плёнок на подложку с помощью катодного распыления (мишени) в 

плазме магнетронного разряда. Магнетронными называются системы, в 

которых используются неоднородные скрещенные электрическое и 

магнитное поля. Высокая скорость распыления, характерная для этих 

систем, достигается увеличением плотности ионного тока за счет 

локализации плазмы у распыляемой поверхности мишени с помощью 

сильного поперечного магнитного поля [16]. Распылённое вещество 

мишени, осаждаясь на подложку, формирует плотное покрытие с 

прогнозируемой структурой. Отметим, что ювенильная поверхность 

слюды позволяет создавать одинаковые условия для всей поверхности 
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наноразмерной металлической пленки в части появления активных 

центров формирования фрактальных структур. Вместе с тем не вызывает 

сомнений, что механизм образования фрактальных структур, в том числе 

механизм ассоциации [17], может существенно зависеть от состояния 

отдельных элементов поверхности диэлектрической подложки: 

морфологии рельефа (шероховатость поверхности, наличия дефектов), а 

также ее температуры. 

Исследования топографии поверхности пленок платины были 

выполнены при комнатной температуре на сканирующем зондовом 

микроскопе (СЗМ) SolverNext (ООО «НТ-МДТ СИ»). В качестве зонда 

использовался кантилевер серии MFM10, 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. 

Сканирование одного и того же участка поверхности производилось как 

минимум дважды в двух взаимно-перпендикулярных направлениях для 

того, чтобы убедиться в отсутствии искажений, связанных со скоростью 

сканирования. В среднем время получения одного АСМ-изображения в 

масштабе от 10 10  до 0,5 0,5  мкм составляло 10 15  мин. 

Для дополнительной верификации результатов исследования 

топографии поверхности наноразмерных пленок платины также 

использовался СТМ «УМКА-02G», в частности для осуществления 

контроля получаемых изображений с целью исключения артефактов, 

масштабных несоответствий и учета влияния возможного появления 

оксидных пленок и т.п. Контроль качества поверхности и параметры 

шероховатости поверхности напыленных слоев платины, а также их 

толщина определялись с помощью оптического интерференционного 

профилометра NanoMap WLI 1000. Анализ морфологии поверхности 

проводился с использованием как встроенного программного обеспечения 

вышеперечисленных приборов, так и с использованием 

специализированного [18-20]. 

 

3. Методика определения фрактальной размерности и высотных 

параметров 

Введем в рассмотрение согласно [1-3, 21] кластерную размерность 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

75



 

 

 

сD , определяемую из соотношения 

  / cD
N d a , (1) 

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

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

кластер (средний размер мономера). Использование соотношения (1) 

согласно методике, изложенной в [1, 3-6, 13, 21], проводилось смешанным 

способом (вручную и с привлечением программных продуктов [18-20]). 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 [19]. Отметим лишь, что 

фрактальная размерность поверхности, найденная как с помощью метода 

вложенных квадратов [1, 3-6, 13, 21], так и посредством методики [19] 

может отождествляться с соответствующей кластерной размерностью 

трехмерных агрегатов. 

 

4. Обсуждение результатов 

На рис. 1 и 2 представлены результаты комплексного исследования с 

помощью сканирующего зондового (в режиме атомного-силового (АСМ)) 

и туннельного (СТМ) микроскопов. В силу особенностей методик 

проведения эксперимента размеры участков сканирования поверхности 

исследуемых образцов различны. Анализируя 3D  изображения пленок, 

полученные в различных масштабах, можно увидеть отдельные 

агломераты, распределенные по поверхности и в достаточной степени 

равномерно. В целях оценки качества покрытия и определения типа 

покрытия (тип «плато», тип «высотно развитого рельефа») нами были 

определены морфологические характеристики поверхности образца, а 

именно высотные параметры (см. Таблицу 1):  

- средняя арифметическая шероховатость 
1 1

0 0

1
( , )

M N

a k l

k l

S z x y
MN

 

 

  ;  

- среднеквадратичное отклонение  
1 1

2

0 0

1
( , )

M N

q k l

k l

S z x y
MN

 

 

  ;  

- максимальная высота от пика до впадины на поверхности образца 

max minzS z z  ; 

- коэффициент эксцесса – параметр, учитывающий форму функции 

распределения амплитуды (определяет степень изрезанности поверхности) 

 
1 1

4

4
0 0

1
( , )

M N

ku k l

k lq

S z x y
MN S

 

 



 ; 

- коэффициент асимметрии – параметр, который описывает форму 

функции распределения амплитуды (показывает симметрию изменения 
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поверхности относительно ее средней линии)  
1 1
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1
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 . 
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Рис. 1. Изображения поверхности платины на слюде, полученные по схеме 1: а – 

полученное с помощью сканирующего туннельного микроскопа (размер области 

сканирования 250 250  нм2), б – соответствующее 3D  изображение; в – полученное с 

помощью атомно-силового микроскопа (размер области сканирования 

4000 4000  нм2), г – соответствующее 3D  изображение.  
 

Таблица 1. Средние значения морфологических характеристик плёнок платины на 

слюде для различных схем напыления, полученные с использованием оптического 

интерференционного профилометра NanoMap WLI 1000. Фрактальная размерность 

определена в программном комплексе Image Analysis (версия 3.5.30.19856). 

Тип 

напыления aS , нм
 qS , нм

 zS , нм
 kuS

 skS
 

АСМ СТМ 

сD *

 
сD *

 
схема 1 6,66 8,46 29,9 0,28 -0,05 2,350,03 2,260,04 

схема 2 4,25 5,38 20,1 0,20   0,07 2,280,02 2,120,02 
* значение выбиралось из серии измерений на одном образце, масштабы исследуемых 

образцов указаны на рис. 1 и 2.  

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

77



 

 

 

 

 

а б 

 

 

в г 

Рис. 2. Изображения поверхности платины на слюде, полученные по схеме 2:  

а – полученное с помощью туннельного микроскопа (размер области сканирования 

500 500  нм2), б – соответствующее 3D  изображение; в – полученное с помощью 

атомно-силового микроскопа (размер области сканирования 1000 1000  нм2),  

г – соответствующее 3D  изображение. 
 

Заметим, что полученные профили поверхности при схеме 1 и 2 

принципиально отличны с позиции значений коэффициента асимметрии 

т.к. профиль поверхности с положительным коэффициентом асимметрии, 

имеет четкие высокие пики, которые выделяются от среднего. В то время 

как профиль поверхности с отрицательным коэффициентом асимметрии 

(пористые поверхности) имеет четкие впадины (лакуны) в гладких 

участках типа «плато» (рис. 1 б, г это ярко демонстрируют). Как и 

ожидалось, высотные параметры по абсолютным значениям значительно 

уменьшаются с увеличением толщины напыляемой пленки, также 

происходит уменьшение степени изрезанности профиля (уменьшается 

коэффициент эксцесса), что говорит о возможности некоторого 
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доминирования процессов структурообразования отдельных крупных 

агломератов с менее развитым фрактальным рельефом по отношению к 

локальным процессам образования мелких зерен. Такие отдельные 

агломераты могут формироваться как в процессе конденсации атомов и 

последующей коалесценции (автокоалесценции [22]), так и посредством 

механизма смачивания в твердом состоянии [23]. 

На рис. 3 нами представлены объемные профили рельефа, 

полученные с использованием оптического интерференционного 

профилометра NanoMap WLI 1000, для вышеназванных схем напыления. 

Вводя понятие локального рельефа, т.е. рельефа отдельных частей 

поверхности образца, можно говорить о том, что отдельные участки 

наноразмерных пленок платины имеют достаточно развитый высотный 

рельеф, это отчетливо видно на рис. 3 б. Однако, определенные недостатки 

методики крепления образца, а также возможный относительный изгиб 

пленки слюды, который появляется при подготовке подложки и отделения 

слоев не позволяет получать качественные 3D  профили на малых 

разрешениях. При этом на доступных разрешениях по размерам пленки 

платины оптический интерференционный профилометр NanoMap 

WLI 1000 позволяет определять параметры шероховатости – высотные 

параметры, а также с высокой точностью разрешать профиль поверхности 

пленки. 

На рис. 4 представлены результаты исследования поверхности двумя 

альтернативными методами: АСМ и СТМ наноразмерных пленок платины, 

полученных по схеме 3. Во-первых, интерес представляет наличие 

отдельных крупных агломератов типа «сопка», которые были 

сформированы во второй фазе напыления пленки платины. Во-вторых, как 

можно увидеть на 3D  профиле наблюдается определенная симметрия в 

расположении таких агломератов (см. рис. 5). Данный факт был впервые 

нами обнаружен и требует дальнейшего глубокого исследования с целью 

выяснения механизма зарождения и роста таких структур в условиях, 

когда должна активно происходить деградация рельефа пленки, 

полученной по схеме 1. В теории все основные типы морфологических 

изменений [22] могут быть реализованы следующими способами: 

коалесценция, коагуляция, агрегирование, гетеродиффузия, миграция и т.д. 

На наш взгляд первый механизм, точнее его разновидности (жидкофазная 

коалесценция, миграционная коалесценция и автокоалесценция), по-

видимому, доминируют в случае наноразмерных пленок, полученных 

технологией магнетронного напыления.  

В дальнейшем исследования данного эффекта необходимо 

продолжить, в том числе за счет изменения толщины пленки при 

последовательном напылении наноразмерных слоев. 
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Рис. 3. 3D  изображения поверхности платины на слюде: а – схема 1 (желто-зеленая 

область – слюда, желто-красная область – платина), б – схема 2 (сине-зеленая область – 

слюда, желто-красная область – платина), в – схема 3 (сине-зеленая область – слюда, 

желто-зеленая область – 3  слоя платина, красная область – 6  слоев платины). 
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Рис. 4. 3D  изображения поверхности на слюде, полученной по схеме 3: а – полученное 

с помощью туннельного микроскопа (размер области сканирования 1000 1000  нм2),  

б – полученное с помощью атомно-силового микроскопа (размер области сканирования 

5000 5000  нм2). 
 

 
Рис. 5. 3D  изображения поверхности платины на слюде, полученной по схеме 3. 

 

5. Заключение 

Несмотря на очевидный прогресс в изучении и описании механизма 

образования фрактальных структур, в том числе за счет механизма 

ассоциации, в настоящее время остается не вполне изученным влияние как 

состояния поверхности диэлектрической подложки (шероховатости 

поверхности, наличия дефектов, периодических структур), так и ряда 

технологических факторов – температуры подложки (или скорости ее 

изменения), внешнего давления, схемы напыления исходной пленки. 

Полученные значения фрактальной размерности для наноразмерных 
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пленок платины составляют в режиме АСМ 2,28 2,35cD   , в режиме СТМ 

2,12 2,26cD   . Согласно имеющимся экспериментальным данным [24], на 

пленках платины, сформированных электрохимическим осаждением на 

поверхность (100)n GaAs  , формируется фрактальный рельеф со значением 

фрактальной размерности 2,51 0,01cD    (оценка выполнена методом 

триангуляции). Данное значение коррелирует с полученными нами 

данными. Вновь отметим, что в нашем случае для получения 

наноразмерных пленок мы использовали метод магнетронного напыления. 

Косвенно наши результаты также могут быть подтверждены 

результатами работы [25], в которой пленки платины были созданы 

методом электрохимического осаждения из раствора серной кислоты и 

оксида платины. Полученные значения фрактальной размерности для 

сформированного таким способом рельефа поверхности пленки платины 

(время экспозиции более 5  часов перед исследованием с помощью СТМ) 

составили 2,5 0,1fD    (значение fD  получено с использованием 

соотношения между фрактальной размерностью профиля и поверхности 

1L fD D  ). 

На наш взгляд, дополнительным апробированием, в том числе с 

прогностической точки зрения является привлечение компьютерного 

эксперимента, в частности по моделированию/воспроизведению 

эпитаксиальной технологии роста [26]. Компьютерный эксперимент в 

состоянии обеспечить воспроизводимость результатов в зафиксированных 

условиях (метод подготовки пленки, внешние факторы, выбранный 

металл), но самое главное позволяет предсказывать закономерности при 

описании морфологических особенностей исследуемых наноразмерных 

пленок (устанавливать пределы изменения параметров шероховатости, 

предсказывать благоприятные условия для формирования «фрактального 

рельефа» и возможные пределы значений фрактальной размерности для 

профиля и поверхности пленки). При этом результаты компьютерного 

эксперимента (данные о координатах атомов и их взаимном 

расположении) позволили бы оценивать поверхностную энергию 

отдельных агломератов и ее размерную зависимость [27] или, например, 

параметры манжеты между двумя агломератами в процессе их 

коалесценции [28, 29], которые также позволяют оценить энергию границы 

зерен (grain boundary energy). 
 

Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования 
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выполнена с использованием оборудования ЦКП Тверского государственного 

университета. 
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Abstract: A comprehensive study of the morphology of the relief of nanosized platinum films on the 

mica surface was carried out using a scanning probe (in the atomic force mode) and tunneling 

microscopes, as well as an optical interference profilometer. Сharacteristic features of the surface 

nanorelief of platinum films of various thicknesses, including fractal properties, are described. The 

values of the fractal dimension were obtained for films of different thicknesses using two alternative 

methods of investigation at different initial scales of samples: based on the data of an atomic force 

microscope – 2,28 2,35cD    and a scanning tunneling microscope – 2,12 2,26cD   . For 

comparison, experimental data of other authors are presented. Recommendations for development of 

the technology for «growing» structures with a given surface morphology are proposed. 

Keywords: scanning probe microscopy, atomic force microscope mode, scanning tunneling 

microscopy, nanorelief, roughness parameters, fractal dimension, platinum films. 
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ СИЛУМИНА 
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Аннотация: Силумин (сплав алюминия с кремнием) является дешевым 

промышленным сплавом, обладающим хорошей коррозионной стойкостью, высокими 

удельными механическими свойствами и хорошими литейными свойствами, 

вследствие чего нашел широкое применение в современной промышленности (авиа- и 

машиностроение, приборостроение, судостроение и т.д.). Целью настоящей работы 

является анализ закономерностей преобразования структуры и фазового состава 

поверхностного слоя силумина заэвтектического состава ( 22Al   вес. % Si ), 

подвергнутого облучению интенсивным импульсным электронным пучком. 

Установлено, что облучение силумина импульсным электронным пучком (18  кэВ,  

25  Дж/см2, 200  мкс, 3  имп., 0,3  с-1) приводит к плавлению поверхностного слоя 

толщиной до 60  мкм, высокоскоростная кристаллизация которого сопровождается 

формированием субмикро- нанокристаллической многофазной структуры. Показано, 

что алюминий (твердый раствор на основе ГЦК кристаллической решетки) формирует 

ячейки высокоскоростной кристаллизации; на границах ячеек расположены 

наноразмерные частицы вторых фаз. Выполнен анализ трехкомпонентных диаграмм 

состояния системы Al Si Fe Cu    (основные элементы исследуемого силумина) и 

продемонстрирована возможность формирования в сплаве в равновесных условиях 

большого количества двух- и трехэлементных соединений. Методами дифракционной 

электронной микроскопии показано, что наряду с трехэлементными фазами в силумине 

образуются и фазы на основе четырех и, возможно, большего количества элементов. 

Ключевые слова: силумин заэвтектического состава, импульсный электронный пучок, 

элементный и фазовый состав, дефектная субструктура, диаграммы равновесия.  

 

1. Введение 

Силумин – сплав алюминия с кремнием, концентрация кремния в 

котором может изменяться от единиц до десятков процентов. Силумины 

являются дешевым промышленным сплавом, обладают хорошей 

коррозионной стойкостью и хорошими литейными свойствами, малым 

удельным весом [1-3]. Заэвтектический силумин содержит в своем составе 

свыше 12  вес. % кремния, что обеспечивает его более высокие 

прочностные и трибологические свойства и, соответственно, повышенную 
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перспективность для использования в авиа- и машиностроении, 

приборостроении и т.д. [1-3]. Однако увеличение в сплаве концентрации 

кремния сопровождается повышением газонасыщения материала, что 

приводит к росту количества и размеров пор, достигающих нескольких 

десятков микрометров, и, соответственно, к снижению служебных 

характеристик изделия. Другим существенным недостатком силуминов 

заэвтектического состава является наличие крупных (сотни микрометров) 

кристаллов первичного кремния, охрупчивающих материал. В 

совокупности, указанные и некоторые другие недостатки силуминов 

заэвтектического состава существенным образом сужают сферу 

применения данного, несомненно, перспективного сплава в 

промышленности.  

В ряде работ, выполненных на силуминах доэвтектического и 

эвтектического состава, показано, что облучения сплава интенсивным 

импульсным электронным пучком в режиме высокоскоростного плавления 

поверхностного слоя приводит к формированию структуры 

высокоскоростной ячеистой кристаллизации, размеры включений кремния 

в которой изменяются в пределах до 100  нм [4-8]. Облученные образцы 

характеризуются повышенными значениями прочности и пластичности, 

износостойкости и усталостной долговечности [4, 9-13]. 

Целью настоящей работы является анализ закономерностей 

преобразования структуры и фазового состава поверхностного слоя 

силумина заэвтектического состава, подвергнутого облучению 

интенсивным импульсным электронным пучком. 

 

2. Материал и методики исследования 

В качестве материала исследований использованы образцы силумина 

следующего состава 22  % Si Al  – в литом состоянии. Образцы имели 

форму пластинок размерами 15 15 8   мм. Облучение силумина 

осуществляли на установке «СОЛО» [9] при следующих параметрах: 

энергия электронов 18  кэВ; плотность энергии пучка электронов 

25  Дж/см2; длительность импульса 200  мкс; частота следования импульсов 

0,3  с-1; количество импульсов 3 ; давление остаточного газа (аргон) в 

рабочей камере установки 0,02  Па. Исследование элементного и фазового 

состава, состояния дефектной субструктуры силумина в исходном 

состоянии и после облучения осуществляли методами сканирующей 

(прибор SEM 515 Philips) и просвечивающей дифракционной (прибор JEM-

2100F) электронной микроскопии.  
 

3. Результаты и обсуждение 

Методами сканирующей электронной микроскопии установлено, что 
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облучение силумина импульсным электронным пучком с указанными 

параметрами приводит к плавлению поверхностного слоя толщиной до 

60  мкм. На поверхности облучения выявляется незначительное количество 

микрократеров (см. рис. 1 а). В результате высокоскоростной 

кристаллизации наблюдается формирование структуры ячеистого типа (см. 

рис. 1 б). Размер ячеек изменяется в пределах 150 350  нм.  

Методами микрорентгеноспектрального анализа установлено, что 

наряду с алюминием и кремнием, исследуемый сплав содержит атомы 

магния, железа и меди (см. рис. 1 в). Кроме этого в незначительном 

количестве в образцах были обнаружены атомы никеля, марганца и цинка. 

Следовательно, данный сплав является многоэлементным по составу. 

 

  
а б 

 

Элемент Вес. % Ат.% 

MgK  01,17 01,35 

AlK  66,84 69,55 

SiK  26,47 26,46 

FeK  03,31 01,66 

CuK  02,21 00,97 

в 

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхности образца 

силумина, облученного импульсным электронным пучком (а, б); в – результаты 

микрорентгеноспектрального анализа участка поверхности облученного силумина. 
 

Методами просвечивающей электронной микроскопии в режиме 

сканирования (STEM анализ) были проведены исследования 

2 мкм 
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распределения выявленных элементов в структуре поверхностного слоя 

облученного силумина. Результаты исследований приведены на рис. 2.  

Анализируя результаты, представленные на рис. 2, можно отметить, 

что ячейки кристаллизации сформированы преимущественно атомами 

алюминия (см. рис. 2 б). Атомы кремния присутствуют как на границах, 

так и в объеме ячеек в виде образований пластинчатой (лентообразной) 

формы (см. рис. 2 в). Атомы железа, меди и никеля располагаются 

преимущественно по границам ячеек кристаллизации (см. рис. 2 г-е).  

Предваряя исследование фазового состава сплава, был выполнен 

анализ диаграмм равновесия с целью прогнозирования фазообразования в 

облученном сплаве.  

 

   
а б в 

   
г д е 

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхности образца 

силумина, облученного импульсным электронным пучком (а); б-е – изображения 

участка (а), полученные в характеристическом рентгеновском излучении атомов Al (б), 

Si (в), Fe (г), Cu (д) и Ni (е).  

 

Диаграмма состояния системы Al -Cu - Si  

В тройной системе Al Cu Si   внутри изотермического треугольника 

1 мкм 1 мкм 1 мкм 

1 мкм 1 мкм 1 мкм 
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образуется только одно трехкомпонентное соединение на основе k -фазы 

(прототип Mg , символ Пирсона 2hP ) при 400 °С (см. рис. 3). Остальные 

трехкомпонентные соединения в системе Al Cu Si   образуются на основе 

бинарных соединений диаграмм состояний Al Cu  и Cu Si . Необходимо 

отметить, что в медном углу изотермического Al Cu Si   треугольника 

установлено существование только одного с заметной по размерам 

областью гомогенности двухкомпонентного соединения 1 -фаза ( 9 4Cu Al , 

52cP ). Это соединение образуется на стороне изотермического 

треугольника Al Cu ). В основном площадь изотермического треугольника 

занята трехфазными областями:    2 20Si CuAl AlCu mC     , 

   11,5 9 25Si AlCu Cu Al oI     ,      2 2Al Si CuAl tI   ,     1Si CuSi    и 

др. [14,15]. 

 

  
а б 

Рис. 3. Изотермическое сечение тройной системы Al Cu Si   при 500С [14] (а) и 

фрагмент тройной диаграммы системы Al Cu Si   при 400 С (б) [15] 

 

Диаграмма состояния системы Al -Cu - Fe  
В работе [16] в тройной системе Al Cu Fe   внутри изотермического 

треугольника установлено образование трех трехкомпонентных 

соединений: 2 6FeCu Al   (прототип  23 49
,Mg Al Zn , символ Пирсона 62cI ), 

 2 7 7 2 , 40FeCu Al Al Cu Fe tP ,  10 10 2 , 5FeCu Al Ni Al hP   (см. рис. 4 а). Фазы 

2 6FeCu Al   и 10 10FeCu Al  имеют небольшие области гомогенности. 

Область гомогенности, занимаемая фазой 2 7FeCu Al , раза в три больше 

областей гомогенности фаз 2 6FeCu Al   и 10 10FeCu Al . Значительную 
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площадь в изотермическом треугольнике занимает фаза  x y zFe Cu Al   

 , 8CsCl cP  (0 1x  , 0 1y  , ~0,23 0,70z  ) [16,17].  

Кроме того в работе [18] внутри изотермического треугольника 

Al Cu Fe   выявлено наличие еще трех трехкомпонентных фаз 2 2 7FeCu Al   

( 7 2Al Cu Fe , 40tP ), 3 10 10FeCu Al   ( 2Ni Al  , 5hP ), 
12,5 25,5 62i Fe Cu Al   ( 23Mg   

 
49

,Al Zn , 62cI ) с узкими областями гомогенности (см. рис. 4 б). Большое 

количество трехкомпонентных соединений в системе Al Cu Fe   с 

маленькими областями гомогенности образуются на основе бинарных 

соединений диаграмм состояний Al Cu  и Cu Fe . 
 

  
а б 

Рис. 4. Изотермическое сечение тройной системы Al Cu Fe   при 600 С [16] (а) и 

фрагмент изотермического сечения тройной системы Al Cu Fe   при 645С [18] (б). 

 

Диаграмма состояния системы Al - Fe - Si  
Структурно-фазовые состояния в этой системе очень сложные. Это 

находит отражение в разном строении диаграмм состояний системы 

Al Fe Si  , предложенных разными авторами [19-21] (см. рис. 5 и рис. 6). В 

области Fe  угла изотермического треугольника существует две области 

трехкомпонентного твердого раствора на основе разупорядоченной ОЦК 

решетки  , ,Fe Al Si  и на основе разупорядоченной ГЦК решетки 

 , ,Fe Al Si . На основе двухкомпонентного соединения FeSi  ( 8cP ) 

существует протяженная область гомогенности трехкомпонентного 

соединения 1 x xFeSi Al . Видно, что другие трехкомпонентные соединения на 

основе двойных соединений имеют очень небольшие по площади области 

гомогенности. Также в этой системе внутри изотермического треугольника 
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существует значительное количество интерметаллических 

трехкомпонентных соединений с узкими областями гомогенности: 

1 2 3 2 3Fe Al Si    ( 3 2 3Fe Al Si , 16aP ), 2 2 5 2Fe Al Si   ( *mC ), 3 5 9 5Fe Al Si   ( 2FeAl Si ,  

128oC ), 4 , 3 3FeAl Si   ( 5PdGa , 24tI ), 
5 2 7,4Fe Al Si   (

2 7,4Fe Al Si , 245hP ), 

6 2 9 2Fe Al Si   ( 2 9 2Fe Al Si , 2C c ), 7 22 40 38Fe Al Si   ( 2 3 3Fe Al Si , 12P c ), 8 3 2 4Fe Al Si    

( 3 2 4Fe Al Si , 36oC ), 10 5 12 3Fe Al Si   ( 3 10Mn Al , 26hP ). 

 

  
Рис. 5. Изотермическое сечение тройной 

системы Al Fe Si   при  

600 С [19]. 

Рис. 6. Изотермическое сечение тройной 

системы Al Fe Si   при 600 С [20,21]. 

 

Диаграмма состояния системы Cu - Fe - Si .  
Изотермическое сечение тройной системы приведено на рис. 7.  

 

 
Рис. 7. Изотермическое сечение тройной системы Cu Fe Si   при 900С [22]. 
 

В этой системе внутри изотермического треугольника не обнаружено 
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интерметаллических соединений с узкими областями гомогенности. В 

области Fe  угла изотермического треугольника существует область 

трехкомпонентного твердого раствора на основе разупорядоченной ОЦК 

решетки:  , ,Fe Cu Si . 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 8. Электронно-микроскопическое изображение структуры заэвтектического 

силумина, подвергнутого облучению импульсным электронным пучком; а – светлое 

поле; б – микроэлектронограмма (стрелками указаны рефлексы, в которых получены 

темные поля: 1 – (в), 2 – (г)); в, г – темные поля, полученные в рефлексах  111 Si  и 

  8 6 3202 Al Si Mg Fe , соответственно. 

 

Анализируя результаты, представленные на рис. 3-7, можно отметить 

огромное многообразие двойных, тройных и, что весьма вероятно, 

четверных соединений, образование которых возможно в поверхностном 

1 

2 

200 нм 

200 нм 200 нм 

2 нм-1 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

96



 

 

 

слое исследуемого сплава в результате облучения поверхности 

интенсивным импульсным электронным пучком в режиме 

высокоскоростного плавления. Однако, методами рентгенофазового 

анализа удается однозначно выявить лишь две фазы: твердые растворы на 

основе кристаллических решеток алюминия и кремния. Можно 

предположить, что причиной этому может быть незначительная 

концентрация легирующих (медь, никель, магний) и примесных (железо) 

элементов, а также высокая дисперсность частиц. Тогда как при 

электровзрывном легировании Ti  и B  и последующем облучении 

импульсным электронным пучком поверхностного слоя силумина 

структурными методами установлено в поверхностном слое формирование 

многофазной структуры состава Al , Ti , TiAl , 2Al Ti , 3AlTi , 3Al Ti , TiB , 5 4Ti Si , 

7 5 12Ti Al Si  [23]. 

Методы просвечивающей электронной дифракционной 

микроскопии, обладая высокой разрешающей способностью, позволяют 

проводить анализ фазового состава материала в малых объемах. Пример 

подобного анализа приведен на рис. 8.  

Анализ результатов, полученных методами просвечивающей 

электронной дифракционной микроскопии, показывает, что 

формирующиеся частицы вторых фаз относятся к наноразмерным 

образованиям (8 15  нм), располагаются преимущественно на границах 

раздела ячеек кристаллизации и могут быть образованы как одним 

элементом ( Si ) так и несколькими ( AlSiMgFe). Следует также отметить 

хорошее согласие результатов, полученных методами 

микрорентгеноспектрального и микродифракционного анализа, 

представленных на рис. 2 и рис. 8. 

 

4. Заключение 

Установлено, что облучение силумина заэвтектического состава  

( 22Al   вес. % Si ) интенсивным импульсным электронным пучком (18  кэВ, 

25  Дж/см2, 200  мкс, 3  имп., 0,3  с-1) приводит к плавлению поверхностного 

слоя толщиной до 60  мкм с последующим формированием многофазной 

структуры высокоскоростной ячеистой кристаллизации субмикро- 

наноразмерного диапазона. Выявлено наличие в сплаве кроме алюминия и 

кремния, атомов меди, железа, магния, никеля, марганца, цинка. Показано, 

что объем ячеек сформирован твердым раствором на основе алюминия; на 

границах ячеек расположены частицы вторых фаз. Анализ 

трехкомпонентных диаграмм состояния системы Al Si Fe Cu    (основные 

элементы исследуемого силумина) выявил возможность формирования в 

равновесных условиях большого количества двух- и трехэлементных 

соединений. Методами дифракционной электронной микроскопии 
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показано, что наряду с трехэлементными фазами в силумине образуются и 

фазы на основе четырех и, возможно, большего количества элементов. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ (проект № 19-19-00183; 

анализ диаграмм равновесия) и гранта РФФИ-БРФФИ (проект № 19-52-04009; анализ 

структуры методами электронной микроскопии). 
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STRUCTURAL-PHASE STATE OF SILUMIN OF HYPEREUTECTIC COMPOSITION 

IRRADIATED BY A PULSED ELECTRON BEAM 
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Abstract: Silumin (an alloy of aluminum with silicon) is a cheap industrial alloy with good corrosion 

resistance, high specific mechanical properties and good casting properties. As a result it has found 

wide applications in modern industry (aircraft and mechanical engineering, instrument making, 

shipbuilding, etc.). The aim of this work is to analyze the regularities of transformation of the structure 

and phase composition of the surface layer of a hypereutectic silumin ( 22Al   wt % Si ), subjected to 

irradiation with an intense pulsed electron beam. It was found that irradiation of silumin with a pulsed 

electron beam (18  keV, 25  J / cm2, 200  μs, 3  pulses, 0,3  s-1) leads to melting of the surface layer 

up to 60  μm thick, the high-speed crystallization of which is accompanied by the formation of a 

submicro-nanocrystalline multiphase structure. It is shown that aluminum (a solid solution based on 
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fcc crystal lattice) forms cells of high-speed crystallization; nanoscale particles of the second phases 

are located at the cell boundaries. Analysis of three-component state diagrams of the Al Si Fe Cu    

system (the main elements of the studied silumin) demonstrated the possibility of forming a large 

number of two- and three-element compounds in the alloy under equilibrium conditions. It has been 

shown by diffraction electron microscopy that, along with three-element phases, phases based on four 

and, possibly, more elements are formed in silumin. 

Keywords: hypereutectic silumin, pulsed electron beam, elemental and phase composition, defective 

substructure, equilibrium diagrams. 
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ФЕРРИТ-ГРАНАТОВЫХ ПЛЕНОК 
А.И. Иванова1, Е.М. Семенова1, Г.Г. Дунаева1, С.В. Овчаренко2, С.А. Третьяков1, 

А.Д. Зигерт1 
1ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170100, Россия, Тверь, ул. Желябова, 33 
2ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» 

119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 78 

Ivanova.AI@tversu.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.103 

Аннотация: В работе рассмотрено влияние объемных дефектов, связанных с 

локальным механическим повреждением и термическим лазерным воздействием, на 

доменную структуру и магнитные характеристики эпитаксиальных висмутсодержащих 

магнитных пленок феррит-граната :Bi ФГ. Установлено, что одноосные пленки  

:Bi ФГ устойчивы к объемным дефектам, размер которых не превышает ширину 

доменов пленки. Показано, что рассмотренные объемные дефекты пленки оказывают 

влияние на процесс намагничивания пленки, ход кривых намагничивания, на величину 

коэрцитивной силы. Воздействие лазерным импульсом с плотностью мощности  

800  Дж/см2 приводит к увеличению коэрцитивной силы локального участка пленки в 

4  раза (с 0,33  Э до 1,44  Э). 

Ключевые слова: магнитные пленки, феррит-гранат, объемные дефекты, доменная 

структура, коэрцитивная сила.  

 

1. Введение 
Эпитаксиальные структуры висмутсодержащих феррит-гранатов, 

выращиваемые на подложках из гадолиний-галлиевого граната обладают 

высокими магнитооптическими характеристиками и используются для 

изготовления различных магнитооптических устройств: оптических 

элементов для волоконно-оптических линий связи, магнитооптических 

модуляторов, бесконтактных датчиков магнитного поля. Благодаря целому 

комплексу магнитных и диэлектрических свойств пленки являются 

уникальным объектом для физических исследований [1-4].  

В магнитных материалах, как правило, присутствуют различного 

рода дефекты, влияние которых значительно сказывается на  

структурно-чувствительных характеристиках материала, в частности 

коэрцитивной силе [5,6]. Также, наличие объемных дефектов может 

изменить равновесную доменную структуру пленки. Обычно дефекты в 

магнитных пленках возникают в процессе роста, вследствие 

несовершенства технологии их синтезирования и поверхностных 

напряжений, возникающих во время обработки. В результате, в пленках 

феррит-гранатов образуются примесные включения, дефекты упаковки и 

дислокации [5,7,8]. Различные неоднородности и дефекты, имеющиеся на 

подложке гадолиний-галлиевого граната, наследуются пленкой :Bi ФГ, 
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вызывая локальные изменения магнитных свойств. Наиболее частой 

причиной образования дефектов в подложке являются термоупругие 

напряжения, возникающие в процессе роста кристалла, и нестехиометрия 

[8]. В работах [8-11] рассмотрено влияние дефектов и деформаций на 

поведение доменной структуры в магнитных материалах такого типа. 

Показано, что значительные локальные деформации планарной :Bi ФГ 

пленки приводят к появлению нормальной компоненты вектора 

намагниченности, вследствие чего в пленке возникает наведенная 

анизотропия типа «легкая ось». В [12] приводится описание эксперимента, 

в котором наноиндентирование поверхности немагнитных сплавов 

интерметаллидов, привело к появлению локальных участков с 

ферромагнитным упорядочением, что проявлялось в возникновении 

магнитных доменов в индентированных областях. 

Настоящая работа представляет собой продолжение исследований 

дефектов пленок :Bi ФГ, в частности, объемных дефектов, полученных 

путем индентирования и термического воздействия фемтосекундного 

лазера на поверхность пленки, а также влияния этих дефектов на 

магнитные свойства. 

 

2. Объекты и методы исследования 

Исследования выполнены на эпитаксиальных феррит-гранатовых 

пленках (ЭПФГ), выращенных на пластинах гадолиний-галлиевого граната 

диаметром 76  мм. Кристаллографическая ориентация подложки – 111  с 

размером элементарной ячейки 12,380 0,001A . Толщина магнитного слоя 

пленки – 10  мкм, тип магнитной анизотропии – «легкая ось» (одноосная); 

удельное фарадеевское вращение на длине волны 0,63   мкм более  

1 град/мкм; диапазон рабочих температур: 0 150 С. 

Индентирование и склерометрия пленок проводились на 

микротвердомере ПМТ-3. Структура дефектов определена на оптическом 

профилометре NanoMap 1000WLI, а также с помощью растрового 

электронного микроскопа JEOL JSM6610LV (РЭМ) в режиме вторичных 

электронов. Магнитная доменная структура (ДС) выявлялась методом 

полярного эффекта Керра на оптическом микроскопе Neophot-30 c 

применением цифровой камеры Levenhuk M800 PLUS. Петли магнитного 

гистерезиса и кривые намагничивания получены с помощью программно-

аппаратного комплекса автоматического анализа изображений доменной 

структуры поверхности образцов на базе Neophot-30 [13]. Экспонирование 

пленок производилось единичными фемтосекундными импульсами 

лазерного излучения с помощью титан-сапфировой лазерной системы 

(Katyusha, ООО «АВЕСТА-ПРОЕКТ»), генерирующей импульсное излуче-
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ние длительностью 35  фс со средней мощностью 600  мВт на длине волны 

800  нм в лаборатории «Фемтосекундная оптика для нанотехнологий» 

кафедры наноэлектроники ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 

технологический университет». 

 

3. Экспериментальные результаты и обсуждение 

Пленки :Bi ФГ с одноосной магнитной анизотропией обладают в 

равновесном состоянии лабиринтной доменной структурой со  

180 градусными границами и ориентацией векторов намагниченности 

соседних доменов вдоль нормали к плоскости пленки. В ходе 

исследований на феррит-гранатовые образцы с помощью микротвердомера 

были нанесены дефекты. На рис. 1 представлено изображение доменной 

структуры пленки в области зигзагообразной царапины (см. рис. 1 а) и 

изображение дефекта, полученное на профилометре (см. рис. 1 б).  

Средствами оптической профилометрии были определены линейные 

размеры царапины: глубина в диапазоне 1,2 1,8  мкм, ширина – 6,5  мкм. 

Следует отметить, что ширина дефекта не превышает ширину доменов 

пленки (9  мкм). Царапина представляет собой разрыв, нарушающий 

целостность пленки. Однако, как видно из рис. 1 а, в отсутствие внешних 

полей лабиринтные домены в области разрыва не меняют свою 

равновесную конфигурацию. 
 

  
а б 

Рис. 1. Поверхность пленки с протяженным дефектом: ДС в области дефекта (а), 

выявленная методом полярного эффекта Керра, и изображение дефекта (б), полученное 

методом оптической профилометрии. 
 

Полевые зависимости намагниченности пленки ( )M H , полученные 

на основе анализа перестройки доменной структуры во внешнем поле, 

представлены на рис. 2 а. На графике присутствуют две петли магнитного 

гистерезиса, соответствующие участкам пленки в окрестности дефекта и 

на удалении от него. Анализ зависимостей ( )M H  показывает, что в 

области царапины наблюдается увеличение площади петли гистерезиса и 
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незначительное изменение коэрцитивной силы cIH  с 0,33  Э (в бездефект-

ной области пленки) до 0,40  Э. Несовпадение значений cIH  достаточно 

мало и сопоставимо с погрешностью измерения величины магнитного 

поля. Таким образом, из приведенного эксперимента следует, что 

протяженный дефект, ширина которого не превышает ширину домена, 

практически не изменяет коэрцитивную силу пленки феррита-граната с 

одноосной анизотропией. Поскольку cIH  отвечает за один из механизмов 

диссипации (переход части энергии упорядоченных процессов в энергию 

неупорядоченных процессов, в конечном итоге – в тепло), для практичес-

ких применений ЭПФГ желательно, чтобы cIH  была минимальна. 
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Рис. 2. Предельные петли магнитного гистерезиса пленки :Bi ФГ (а), полевые 

зависимости намагниченности (б), построенные на основе анализа перестройки ДС в 

постоянном намагничивающем поле и доменная структура (в), соответствующая 

точкам 1-4 на кривой намагничивания пленки вблизи дефекта: 1 – 4,7  Э, 2 – 25,5  Э,  

3 – 55,2  Э, 1 – 106,4  Э.  

 

Регистрируя трансформацию ДС на разных участках пленки при 

намагничивании во внешнем магнитном поле, были построены кривые 

намагничивания соответствующие полям зрения с дефектом и без него  

(см. рис. 2 б). На графике зависимость ( )M H , полученная в окрестности 

дефекта, содержит точки, которым поставлено в соответствие изображение 

ДС в этом поле. Точке 1 соответствует лабиринтная ДС в размагниченном 
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состоянии, а с ростом напряженности поля H  (точки 2-4), происходит 

намагничивание пленки: растет площадь темных и уменьшается площадь 

светлых доменов. Из этого эксперимента видно, что в области дефекта 

пленка намагничивается медленнее в сравнении с бездефектной областью, 

что обусловлено наличием размагничивающего поля вблизи дефекта. 

Дефекты препятствуют смещению доменных границ и тем самым 

затрудняют перемагничивание. В поле 106,4  Э кривая намагничивания 

выходит в насыщение, что соответствует монодоменному состоянию 

образца. 
 

  

а 

  

б 

  

в 

Рис. 3. РЭМ – изображение и профилограммы объемных дефектов, полученных при 

экспонировании лазером различной плотности мощности: а – 800  Дж/см2;  

б – 400  Дж/см2; в – 200  Дж/см2. 
 

На рис. 3 представлена микроструктура и профилограммы объемных 

дефектов, полученные после термического воздействия на пленку :Bi ФГ 
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единичными лазерными импульсами разной плотности мощности:  

800 , 400  и 200  Дж/см2. Необходимо отметить, что при воздействии лазером 

800  Дж/см2, наблюдается прожиг пленки до подложки. Методом 

оптической профилометрии определены линейные размеры полученных 

дефектов (см. Таблицу 1). 
 

Таблица 1. Характеристики дефектов, полученных при термическом воздействии 

лазерных импульсов 

Плотность мощности 

лазера, Дж/см2 

Область дефекта, 

мкм 

Диаметр кратера, 

мкм 

Глубина, 

мкм 

800 206 52 14 

400 204 32 5,5 

200 165 – 0,2-0,3 

 

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

-1,2

-0,8

-0,4

0,0

0,4

0,8

1,2

M, отн.ед.

 800 Дж/см
2

 400 Дж/см
2

 200 Дж/см
2

H, Э  

-2 0 2 4

-0,1

0,0

0,1
M, отн.ед.

H, Э  
Рис. 4. Предельные петли магнитного гистерезиса дефектных участков пленки :Bi ФГ. 

 

На рис. 4 представлены предельные петли гистерезиса для участков 

пленки с дефектами, полученными при экспонировании фемтосекундным 

лазером различной плотности мощности. Из графиков видно, что 

воздействие на пленку лазерным импульсом мощностью 800  Дж/см2 

оказывает заметное влияние на магнитные параметры пленки: 

увеличивается площадь петли гистерезиса и численное значение 

коэрцитивной силы cIH  возрастает в 4  раза (с 0,33  Э до 1,44  Э). Значения 

остаточной намагниченности очень близки для всех трех дефектных 

участков. Известно, что для пленок ферритов-гранатов имеет место 

большое различие коэрцитивной силы cIH  и поля насыщения пленки SH  

(обычно, / 100S cIH H  ). В нашем случае, в дефектных областях пленки эта 

разница уменьшается с увеличением размера дефекта: 91
cIS

HH   

( 200  Дж/см2), 71 ( 400  Дж/см2) и 32 (800  Дж/см2). 
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На рис. 5 показана последовательная трансформация ДС пленки 

вблизи термического дефекта (800  Дж/см2) при намагничивании. Основная 

часть пленки приходит в состояние насыщения при меньших значениях 

магнитного поля, чем область с дефектом, что коррелирует с результатами, 

полученными при индентировании. При 46,5  Э область пленки вблизи 

дефекта достигает состояния насыщения, что почти в два раза превышает 

значение для бездефектной области. 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
4

3

2

M, отн.ед.

 бездефектный участок

 200 мДж/см
2

 400 мДж/см
2

 800 мДж/см
2

H, Э

1

 

    
1 2 3 4 

Рис. 5. Полевые зависимости намагниченности :Bi ФГ пленки, измеренные в ходе 

анализа доменной структуры. Изображения ДС соответствуют точкам 1-4 на кривой 

намагничивания: 1 – 4,0  Э, 2 – 10,5  Э, 3 – 28,4  Э, 1 – 46,5  Э. 

 

4. Заключение 

Анализ влияния дефектов на микроструктуру и магнитные 

характеристики пленок важен с точки зрения учета реальной структуры 

таких материалов при разработке элементов микроэлектроники. В ходе 

исследований была выявлена устойчивость :Bi ФГ пленок с одноосной 

анизотропией к объемным дефектам, размер которых не превышает 

ширину доменов пленки. При этом, следует отметить, что объемные 

дефекты сопровождаются возникновением дополнительных магнитных 

полей рассеяния и выступают в качестве барьеров при смещении доменных 

границ. Локальные механические деформации поверхности :Bi ФГ пленок в 

виде царапин и дефекты, созданные воздействием фемтосекундного 

лазера, оказывают влияние на ход кривых намагничивания, на величину 
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коэрцитивной силы и соотношение полей смещения и коэрцитивной силы. 

Наиболее заметное влияние оказывают дефекты, сравнимые по размеру с 

толщиной магнитного слоя и превышающие ширину доменов. Значения 

коэрцитивной силы пленки вблизи таких дефектов увеличивается в 4  раза.  
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INFLUENCE OF DEFECTS ON MAGNETIC CHARACTERISTICS OF  

FERRITE-GARNET FILMS  
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Abstract: This paper presents a study of the effect of volumetric (bulk) defects associated with the 

local mechanical damage and thermal laser action on the domain structure and magnetic 

characteristics of epitaxial bismuth-containing garnet-ferrite :Bi FG magnetic films. It was found that 

uniaxial :Bi FG films are resistant to bulk defects, the size of which does not exceed the width of the 

film domains. It is shown that the considered bulk film defects affect the process of the film 

magnetization, the form of the magnetization curves, the magnitude of the coercive force and the ratio 

of the displacement field to the coercive force. Effect of femtosecond laser pulses exposure with a 

power density of 800  J/cm2 on the coercivity of film was found. The 4 fold increase of the coercive 

field near a defect is discovered (from 0,33  Oe to 1,44  Oe). 

Keywords: magnetic films, ferrite garnets, bulk defects, domain structure, coercivity.  
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Аннотация: Методом лежащей капли изучена температурная зависимость 

краевого угла смачивания сплавов Pb Na  разной концентрации на 

подложках из Co Cr , Ni Cr , нержавеющей стали 25 18 9 2X H C . Измерения 

проводились методом лежащей капли в широком интервале температур от 

359°C до 800°C в атмосфере чистого He  марки А. Показано, что значение 

угла смачивания уменьшается с увеличением температуры, наблюдаются 

пороги смачивания. 

Ключевые слова: политермы угла смачивания, порог смачивания, 

подложки из Co Cr , Ni Cr , 25 18 9 2X H C . 

 

1. Введение 

Изучение поверхностных свойств металлических расплавов на 

основе свинца играет важную роль в развитии технологии: пайки, литья, 

рафинировании металлов, при изготовлении новых композиционных 

материалов, разработке новых жидкометаллических теплоносителей 

высокоэнергетических установок [1-7]. Сплавы Pb Na , c определенными 

концентрациями натрия, перспективны в качестве пожаростойких 

теплоносителей ядерных установок [1]. Исследования поверхностных 

свойств сплавов с малыми добавками щелочных металлов важны также 

для разработки новых высокоактивных припоев и систем металлизации 

[2]. Поверхностные свойства систем Pb Li , Pb Na , Pb Rb  в литературе 

встречаются крайне редко. Вместе с тем подобные данные необходимы для 

правильного понимания процессов адгезии, смачивания и растекания. 
 

2. Методы исследования 

Исследование углов смачивания проводилось методом лежащей 
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капли. В качестве подложек брались тугоплавкие сплавы: Co Cr , Ni Cr  и 

нержавеющая сталь 25 18 9 2X H C . Все эксперименты проводились в 

вакуумной установке [2] в атмосфере He  марки А при температурах от 

359°C до 800°C. Контур капли обрабатывался с помощью программного 

комплекса ImageJ, базирующегося на численном интегрировании 

уравнения Юнга-Лапласа [2, 3], который состоит из трех блоков: 

1. Блок, связанный с введением в ПЭВМ изображения капли 

расплава; 

2. Вычислительный блок; 

3. Блок проведения оценок; 

Погрешность измерения угла смачивания 1%. 

 

3. Результаты и обсуждение 

На рис. 1 показаны политермы углов смачивания чистым свинцом 

подложек из тугоплавких металлов. 
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Рис. 1. Политермы углов смачивания чистым Pb  подложек из Ni Cr , Co Cr  и 

нержавеющей стали 25 18 9 2X H C . 

 

Из рис. 1 видно, что в интервале температур от 500°C до 600 °C 

происходит резкое уменьшение углов смачивания. Проявление данного 

«порога» смачивания можно объяснить разрушением оксидных пленок на 

поверхности капли расплава. Как известно [2-8], разрушение оксидных 

пленок происходит в интервале температур 450 600 °C. Из рис. 1 видно, 
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что кривая смачивания подложки из Ni Cr пересекает кривые смачивания 

подложек из Co Cr и стали 25 18 9 2X H C . 

Из рис. 2, 3 видно, что малые добавки натрия уменьшают краевой 

угол смачивания подложек из Ni Cr , Co Cr . Причем с увеличением 

натрия углы смачивания снижаются. 
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Рис. 2. Смачивание расплавом Pb Na  подложки из Ni Cr . 
 

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

Угол смачивания, градусы

Температура, °С

 чистый Pb

 Pb-0,01 ат. % Na 

 Pb-13 ат. % Na 

 Pb-29 ат. % Na 

 
Рис. 3. Смачивание расплавом Pb Na  подложки из Co Cr . 
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Более наглядно это видно на рис. 4 при смачивании подложки из 

стали 25 18 9 2X H C . При увеличении температуры углы смачивания 

снижаются. Но дальнейшее снижение ограничено тем, что начинает 

«выгорать» натрий, что приводит к уменьшению поверхностной 

активности расплава. 
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Рис. 4. Смачивание расплавом Pb Na  подложки из стали 25 18 9 2X H C . 
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Рис. 5. Концентрационная зависимость адсорбции натрия при разных температурах. 
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Это объясняется тем, что с увеличением концентрации натрия 

уменьшается поверхностное натяжение. Как показано в работе [8] в 

интервале концентраций от 13  ат.% Na  при 125°С эта зависимость 

описывается уравнением  140 150ln 1 0,14 2x x      и теоретически 

обоснована в работе [9]. Используя данные работы [2], нами рассчитана 

адсорбция натрия при разных температурах (см. рис. 5). 

На рис. 5 показана концентрационная зависимость адсорбции натрия 

при постоянной температуре (T const ), вычисленная по формуле Гиббса: 

 
n

kT n


  


, (1) 

где   – поверхностное натяжение, n  – концентрация натрия, k  – 

постоянная Больцмана. Из рис. 5 видно, что в концентрационном 

интервале 0,2 0,3  ат.% Na  наблюдается рост адсорбции натрия, а 

максимальная адсорбция натрия наблюдается при температуре 773  К. Это 

означает, что при этой температуре реализуется максимальное влияние 

натрия на углы смачивания расплавом 0,21Pb  ат.% Na . 

 

4. Заключение 

С использованием высокотемпературной экспериментальной 

установки [2] произведены исследования температурной зависимости 

краевых углов смачивания расплавами Pb Na  разных тугоплавких 

металлов, таких как Ni Cr , Co Cr  и сталь марки 25 18 9 2X H C . На 

политермах обнаруживаются «пороги» смачивания, что связано с 

разрушением оксидных пленок на поверхностях расплавов и процессами 

взаимодействия расплав – подложка. Показано, что малые добавки натрия 

существенно уменьшают краевой угол смачивания. 
 

Библиографический список: 
 

1. Хайрулин, Р.А. Плотность и тепловое расширение жидких сплавов системы Na Pb  

с малым содержанием свинца / Р.А. Хайрулин, С.В. Станкус, Р.Н. Абдуллаев // 

Теплофизика и аэромеханика. – 2013. – Т. 20. – № 2. – С. 223-226. 

2. Karamurzov, B.S. Density and surface tension of lead-sodium melts / B. S. Karamurzov, 

R.A. Kutuev, M.Kh. Ponezhev, et al. // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 

– 2019. – V. 83. – I. 6. – P. 771-773. DOI: 10.3103/S1062873819060182. 

3. Елекоева, К.М. Температурная зависимость углов смачивания расплавом 

0,49Pb  aт.%  Na  пористого никеля / К.М. Елекоева, Ю.Н. Касумов, А.Р. Манукянц и 

др. // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и 

наноматериалов. – 2017. – Вып. 9. – С. 177-181. DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.177. 

4. Kambolov, D.A. Polytherms of density and surface tension of bismuth lead and of angle of 

wetting of high-nickel and ferritic-martensitic steels by the Pb Bi  alloy / D.A. Kambolov, 

A.Z. Kashezhev, R.A. Kutuev, et al. // High Temperature. – 2014. – V. 52. – I. 3. – P. 381-

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

117



 

 

 

384. DOI: 10.1134/S0018151X14030146. 

5. Handbook on lead-bismuth eutectic alloy and lead properties, materials compatibility, 

thermal-hydraulics and technologies. – 2015 Ed. – Issy-les-Moulineaux, France: Nuclear 

Energy Agency Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015. NEA.  

– No. 7268. – 950 p. 

6. Засорин, И.Н. Исследование свойств сплава натрий – свинец с целью выбора состава 

пожаробезопасной стойкости теплоносителей / И.Н. Засорин, Л.Н. Кузнецова, 

В.В. Кумской и др. // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика ядерных 

реакторов. – 2008. – № 4. – С. 72-77. 

7. Stalder, A.F. A snake-based approach to accurate determination of both contact points and 

contact angles / A.F. Stalder, G. Kulik, D. Sage, L. Barbieri, P. Hoffmann // Colloids and 

Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2006. – V. 286. – I. 1-3.  

– P. 92-103. DOI: 10.1016/j.colsurfa.2006.03.008. 

8. Константинов, Вс.А. Поверхностное натяжение, структура и микротвердость 

сплавов: свинец-калий, свинец-натрий, свинец-кальций: автореф. дис. … канд. физ.-

мат. наук / Константинов Всеволод Александрович. – М.: МГУ, 1950. – 7 с. 

9. Семенченко, В.К. Поверхностные явления в металлах и сплавах / В.К. Семенченко. 

– М.: Гостехиздат, 1957. – 491 с. 
 

References: 
 

1. Khairulin, R.A. The density and thermal expansion of liquid Na Pb  alloys with a low 

content of lead / R.A. Khairulin, S.V. Stankus, R.N. Abdullaev // Thermophysics and 

Aeromechanics. – 2013. – V. 20. – I. 2. – P. 223-226. DOI: 10.1134/S086986431302008X. 

2. Karamurzov, B.S. Density and surface tension of lead-sodium melts / B. S. Karamurzov, 

R.A. Kutuev, M.Kh. Ponezhev, et al. // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 

– 2019. – V. 83. – I. 6. – P. 771-773. DOI: 10.3103/S1062873819060182. 

3. Elekoeva, K.M. Temperaturnaya zavisimost' uglov smachivaniya rasplavom  

0,49Pb  at.% Na  poristogo nikelya [Temperature dependence of angles of wetting of 

porous nickel by 0,49Pb  atomic percent % Na  melt] / K.M. Elekoeva, Y.N. Kasumov, 

A.R. Manukyants, et al. // Physical and chemical aspects of the study of clusters, 

nanostructures and nanomaterials. – 2017. – I. 9. – P. 177-181. DOI: 

10.26456/pcascnn/2017.9.177. (In Russian). 

4. Kambolov, D.A. Polytherms of density and surface tension of bismuth lead and of angle of 

wetting of high-nickel and ferritic-martensitic steels by the Pb Bi  alloy / D.A. Kambolov, 

A.Z. Kashezhev, R.A. Kutuev, et al. // High Temperature. – 2014. – V. 52. – I. 3. – P. 381-

384. DOI: 10.1134/S0018151X14030146. 

5. Handbook on lead-bismuth eutectic alloy and lead properties, materials compatibility, 

thermal-hydraulics and technologies. – 2015 Ed. – Issy-les-Moulineaux, France: Nuclear 

Energy Agency Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015. NEA.  

– No. 7268. – 950 p. 

6. Zasorin, I.N. Study of the properties of the sodium-lead alloy in order to select the 

composition of the fireproof resistance of coolants / I.N. Zasorin, L.N. Kuznetsova, 

V.V. Kumskoi, et al. // Voprosy Atomnoi Nauki i Tekhniki. Seriya: Fizika Yadernykh 

Reaktorov. – 2008. – № 4. – P. 72-77. (In Russian). 

7. Stalder, A.F. A snake-based approach to accurate determination of both contact points and 

contact angles / A.F. Stalder, G. Kulik, D. Sage, L. Barbieri, P. Hoffmann // Colloids and 

Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2006. – V. 286. – I. 1-3.  

– P. 92-103. DOI: 10.1016/j.colsurfa.2006.03.008. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

118



 

 

 

8. Konstantinov, Vs.A. Poverkhnostnoe natyazhenie, struktura i mikrotverdost' splavov: 

svinets-kalii, svinets-natrii, svinets-kal'tsii [Surface tension, structure and microhardness of 

alloys: lead-potassium, lead-sodium, lead-calcium]: avtoref. dis. … kand. fiz.-mat. nauk / 

Konstantinov Vsevolod Aleksandrovich. – M.: MSU, 1950. – 7 p. (In Russian). 

9. Semenchenko, V.K. Poverkhnostnye yavleniya v metallakh i splavakh [Surface 

phenomena in metals and alloys] / V.K. Semenchenko. – M.: Gostekhizdat, 1957. – 491 p. (In 

Russian). 
 

Short Communication 

WETTING ANGLE POLYTERMES FOR LEAD-SODIUM MELTS ON REFRACTORY 

METALS 

B.S. Karamurzov1, R.A. Kutuev2,3, M.Kh. Ponegev1, V.A. Sozaev4, A.Kh. Shermetov1, 
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Russia 
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Abstract: The temperature dependence of the contact angle for Pb Na  melts of different 

concentrations on Co Cr , Ni Cr  and stainless steel 25 18 9 2X H C  substrate was studied by the 

method of a lying drop. Measurements were carried out by a lying drop method in the temperature 

range from 359  to 800 °C in an atmosphere of pure helium grade A. It is shown that the value of the 

wetting angle decreases with increasing temperature, wetting thresholds are observed. 

Keywords: wetting angle polytherms, wetting threshold, Co Cr , Ni Cr , 25 18 9 2X H C  substrates. 
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ФАЗООБРАЗОВАНИЕ В КОНТАКТНЫХ ПРОСЛОЙКАХ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ КОНТАКТНОМ ПЛАВЛЕНИИ МЕДИ И 
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Аннотация: В настоящей работе предпринимается попытка выявить особенности 

структуры контактных прослоек при контактном плавлении меди с алюминием марки 

АМГ-2 (cостав мас. %: Mg  – 1,8 2,8 , Mn  – 0,2 0,6 , Cu  – 0,1 , Zn  – 0,2 , Fe  – 0,4 , 

Si  – 0,4 , остальное – алюминий) и алюминий-литиевым сплавом ( Al  – 0,4  ат. % Li ). 

Изучение контактного плавления в системе /Cu Al  важно для разработки технологии 

контактно-реактивной пайки, получения слоистых интерметаллических 

композиционных материалов, создания теплоотводов полупроводниковых приборов, 

моделирование дендритообразования. Установлено, что в контактных прослойках 

образуются интерметаллиды, влияющие на хрупкость соединений меди с алюминием и 

эвтектические структуры. 

Ключевые слова: контактное плавление, контактное взаимодействие, система 

алюминий/медь, эвтектики, фазообразование в контактных прослойках. 

 

1. Введение 

Изучение закономерностей контактного плавления (КП) важно с 

практической точки зрения, так как позволяет оптимизировать технологии 

контактно-реактивной пайки [1-8], металлизации керамик, 

полупроводников, создания биметаллических пленок и новых 

композиционных материалов [9, 10]. Кроме того, использование 

контактного плавления в технологии соединения разнородных материалов 

и изделий из них могло бы дать возможность управлять свойствами 

образующихся переходных слоев.  

Целью настоящей работы является изучение с помощью растровой 

электронной микроскопии контактных прослоек и интерметаллидов, 

возникающих при контактном плавлении меди с алюминием. В 

нестационарно-диффузионном режиме осуществлено КП в системе 

медь/алюминий. В контактных прослойках, изученных с помощью 

растровой электронной микроскопии, обнаруживаются эвтектики, а также 

интерметаллические фазы 2Al Li , в некоторых случаях наблюдается 

дендритообразование. Показано, что кинетика КП меди с алюминием  

АМГ-2 и Al Li  сплавом протекает по диффузионному механизму.  

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

120



 

 

 

2. Методика измерений 

КП осуществлялось в высокотемпературной установке вакууме 
210  Па [6] в нестационарно-диффузионном режиме при температуре 560°С 

(КП меди с алюминием начинается при 548°С [2], ( )mT Al  660,45°С,  

( )mT Cu  1064,87°С) в течение времени от 10  минут до 1  часа. 

Цилиндрический образец меди находился на алюминиевой подложке. После 

КП образцы медленно охлаждались, и из них изготавливался продольный 

шлиф, который изучался с помощью растрового электронного микроскопа 

Phenom. 
 

3. Результаты исследований 

На рис. 1 показан продольный шлиф зоны КП (после травления) Cu  с 

АМГ-2, образовавшейся при КП в течение 20  минут. Из рис. 1 видно, что за 

20  минут пластина из АМГ-2 полностью проплавляется (зона 3 ) в 

результате КП. Выявлено, что добавки магния в сплаве АМГ-2 повышают 

скорость КП. На рис. 2 показано образование переходной зоны 2  между 

зоной 3  и медью (зона 1), толщина которой меняется от 120  до 220  мкм.  
 

  
Рис. 1. Фотография продольного шлифа 

КП меди с АМГ-2. 

Рис. 2. Фотография переходных зон в 

контакте меди с АМГ-2, 550 . 
 

На рис. 3 показана контактная прослойка между зоной 3  и 4 , где 

наблюдается дополнительная разрыхленная переходная зона. В зоне 2  

наблюдается образование микрокристаллов (микропирамид) имеющих в 

основании размер ~ 2  мкм. Интерметаллические слои при КП 

обнаруживались и работе [11]. Показано, что характер образования слоев, а 

также их количество, состав и толщина в значительной степени 

определяются наличием естественных диффузионных барьеров, 

имеющихся на поверхности исходных образцов.  
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В работе [12] разработан и подтвержден опытным путем процесс 

возникновения при контактном плавлении /Cu Al  на поверхности 

алюминия пленки из алюминидов меди. Соединение медь/ Al Li  

образовавшееся при КП в течение 20  минут является хрупким. При 

получении разлома в системе медь/ Al Li  в зоне более близкой к Al Li  

сплаву наблюдаются эвтектики (см. рис. 4-6) с различной структурой.  
 

  
Рис. 3. Микрофотография переходной 

зоны, 650 . 

Рис. 4. Микрофотография эвтектики 

образованной на границе медь/ Al Li . 
 

  
а б 

Рис. 5. Микрофотография эвтектики образованной на границе медь/ Al Li  со стороны 

Al Li  сплава: а – при увеличении 2500 , б – при увеличении 4900 . 
 

Морфология разлома со стороны Cu  характеризуется наличием 

интерметаллических фаз (см. рис. 7). Наибольшую долю составляют фазы 
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2Al Cu . Эти фазы, формируясь на межфазной границе /Cu Al , и являются, по-

видимому, причиной охрупчивания соединений образовавшихся при КП. 

Интерметаллиды образуются и при диффузионном взаимодействии 

двухслойных пленок медь-алюминий [13]. 
 

  
а б 

Рис. 6. Микрофотография эвтектики образованной на границе медь/ Al Li  со стороны 

Al Li  сплава: а – при увеличении 2350 , б – при увеличении 10000 . 
 

 

Рис. 7. Микрофотография образовавшихся интерметаллических фаз n mCu Al  на 

межфазной границе медь/ Al Li  со стороны меди, 1400 . 
 

Образцы подвергались рентгенофазовому анализу (см. рис. 8). Видно, 

что в процессе КП образовывались фазы n mCu Al . Наибольшую объемную 

долю составляет фаза 2Al Cu , которая имеет тетрагональную структуру (

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

123



 

 

 

0,6066a   нм, 0,487c   нм). 
 

 
Рис. 8. Диаграмма рентгенофазового анализа исследуемого образца. 

 

4. Заключение 

В нестационарно-диффузионном режиме осуществлено КП меди с 

алюминием при температуре 560°С. На сколах образовавшейся контактной 

прослойки были обнаружены интерметаллиды. Показано, что кинетика КП 

меди с алюминием АМГ-2 и Al Li  сплавами протекает по диффузионному 

механизму. Диффузионный механизм наблюдается в биметаллах медь-

алюминий полученных и в работах [9, 10]. 
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Abstract: In this work, an attempt is made to identify the features of the structure of contact layers 

during the contact melting of copper with aluminum brand AMG-2 (mass composition, %:  

Mg  – 1,8 2,8 , Mn  – 0,2 0,6 , Cu  – 0,1, Zn  – 0,2 , Fe  – 0,4 , Si  – 0,4 , rest – aluminum) and 
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aluminum-lithium alloy ( Al  – 0,4 wt.% Li ). The study of contact melting in the system is important 

for development of contact-reactive soldering technology, obtaining layered intermetallic composite 

materials, creating heat sinks for semiconductor devices, modeling dendrite formation. It was 

established that intermetallic compounds are formed in the contact layers, which affect the brittleness 

of copper-aluminum compounds and eutectic structures. 

Keywords: contact melting, contact interaction, aluminium/copper system, euthetics, phase formation 

in contact layers. 
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Аннотация: Основываясь на параметрах парного потенциала межатомного 

взаимодействия Ми–Леннард-Джонса для Mo  и W  были рассчитаны параметры 

потенциала для сплава замещения Mo W  эквиатомного состава. Получены размерные 

зависимости для уравнения состояния, модуля упругости, коэффициента теплового 

расширения, изобарной теплоемкости, поверхностной энергии и производной 

поверхностной энергии по температуре. Также получены температурные зависимости 

коэффициента теплового расширения изобарной теплоемкости для макро- и нано-

кристаллов сплава Mo W . 

Ключевые слова: вольфрам, молибден, нанокристалл, сплав, размерные зависимости, 

уравнение состояния, поверхностная энергия. 

 

1. Введение 

Свойства сплава Mo W  представляют большой интерес в связи с 

широким использованием этого сплава как в ядерной, так и в химической 

промышленности. Но размерные зависимости свойств этого сплава нигде 

не изучались. В связи с этим в нашей работе изучены размерные 

зависимости свойств разупорядоченного сплава замещения Mo W  в 

различных условиях. 

 

2. Метод расчета размерных свойств нанокристалла Mo- W  

Для расчетов свойств кристалла необходимо определить параметры 

парного потенциала межатомного взаимодействия Ми–Леннард-Джонса, 

который имеет вид: 

 0 0( )
( )

b a
r rD

r a b
b a r r


    

     
      

, (1) 

где D  и 0r  – глубина и координата минимума потенциала,  1b a   – 

численные параметры. 

Для расчётов свойств бинарного сплава Mo W  был использован 

метод «среднего атома», представленный в работе [2]. В методе «среднего 

атома» твердый раствор 1 C CA B  из AN  и BN  атомов с разной атомной массой 

Am  и Bm  моделируется изоструктурным виртуальным кристаллом из 

A BN N N   одинаковых «средних» атомов. Значение  m C  – массы 

«среднего атома» такого виртуального вещества будет зависеть от 
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концентрации раствора ( /BC N N ) и рассчитывается, как среднее 

гармоническое от масс составляющих сплав атомов. При этом параметры 

парного потенциала (1) для взаимодействия «средних атомов» также будут 

зависеть от концентрации твердого раствора. Данный формализм 

позволяет рассчитать параметры потенциала для бинарного сплава, 

основываясь на параметрах потенциала чистых компонент. 

 

3. Параметры межатомного потенциала сплава Mo- W  

Параметры потенциала (1) для ОЦК-Mo были рассчитаны в работе 

[3]. Для ОЦК-W  параметры потенциала были рассчитаны по методу 

работы [4], используя оптимизацию по уравнению состояния, модулю 

упругости и коэффициенту теплового расширения. Параметры потенциала 

сплава 0,5 0,5Mo W  были рассчитаны по методу «среднего атома» [2]. 

Полученные параметры потенциала Ми–Леннард-Джонса (1) 

представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Параметры потенциала (1) для чистых металлов и для их сплава замещения. 

Кристалл BD k , К 
0r , 

1010
 м a  b  m , а.е.м. 

Mo  19832,34 2,72 3,93 8,29 95,94 

W  25600,45 2,7365 3,9 7,9 183,85 

0,5 0,5Mo W  22632,9935 2,728689 3,9149 8,0944 126,20425 

 

Размерные зависимости для сплава 0,5 0,5Mo W  были рассчитаны с 

помощью RP-модели, подробно описанной в работе [5]. В результате 

расчетов нами были получены размерные зависимости решеточных 

свойств сплава ОЦК- 0,5 0,5Mo W , которые представлены на рис. 1-8. 

 

4. Результаты расчетов 

На рис. 1 показаны рассчитанные с помощью потенциала (1) и 

формализма из [4, 5] две изотермические зависимости давления от 

нормированного объема  0v v  для макро- и нано-кристалла из 280N   

атомов сплава 0,5 0,5Mo W , сплошные и штриховые кривые соответственно. 

Две нижние линии – изотермы 300T K , две верхние линии – изотермы  

100T  K. На рис. 1 имеются характерные точки, где изотермы для макро и 

нано-кристалла пересекаются, т.е. где давление не зависит от размера:  

для 300T  K:  0 1,00045 1,3292AP v v    ГПа; для 1000T  K: 

 0 1,00014 4,4432BP v v    ГПа. 

На рис. 2 показаны изоморфно-изобарические (форма куба, 0P  ) 

размерные зависимости функции  ln /p p
v T       – коэффициента 
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объемного теплового расширения сплава 0,5 0,5Mo W  для трех изотерм 100 , 300  

и 1000  К. Видно, что с уменьшением размера или при увеличении 

температуры нанокристалла происходит увеличение значения КТР. 
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Рис. 1. Изменение уравнения состояния 

сплава 0,5 0,5Mo W  при переходе от макро- к 

нано- кристаллу для изотерм 300  и 

1000  К.  

Рис. 2. Изобарическая размерная 

зависимость коэффициента теплового 

расширения сплава 0,5 0,5Mo W  для различных 

изотерм. 
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Рис. 3. Изобарическая размерная 

зависимость модуля упругости BT сплава 

0,5 0,5Mo W  для трех изотерм 100T  , 300 , 

1000  К. 

Рис. 4. Размерная зависимость удельной 

изобарной теплоемкости сплава pC  

0,5 0,5Mo W  для трех изотерм 100T  , 300 , 

1000  К. 
 

На рис. 3 показаны изоморфно-изобарические (куб, 0P  ) размерные 

зависимости функции  /T T
B v P v     –  модуля упругости 0,5 0,5Mo W  для 

изотерм 100 , 300  и 1000  К. Показано, что с уменьшением размера или при 

увеличении температуры происходит уменьшение значения модуля 

упругости нанокристалла со свободной поверхностью Гиббса.  

На рис. 4 показаны изоморфно-изобарические (куб, 0P  ) размерные 

зависимости функции pC  – изобарной теплоемкости 0,5 0,5Mo W  для изотерм  

100 , 300  и 1000  К. Показано, что с уменьшением размера или при 
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увеличении температуры нанокристалла происходит увеличение 

теплоемкости, причем наиболее заметные размерные изменения 

происходят при низких температурах.  

На рис. 5 представлена изобарическая температурная зависимость 

(куб, 0P  ) коэффициента теплового расширения сплава для макро- и 

нано-кристалла из 280N   атомов 0,5 0,5Mo W . Сплошная кривая – расчёты для 

макрокристалла, штриховая – расчеты для нанокристалла. Легко видеть, 

что КТР для нанокристалла больше, чем для макро-кристалла, тем 

заметнее, чем выше температура, что согласуется с данными на рис. 2.  

На рис. 6 показана изобарическая температурная зависимость (куб, 

0P  ) удельной изобарной теплоемкости для макро- и нано-кристалла из 

280N   атомов сплава 0,5 0,5Mo W . Сплошная кривая – расчёты для 

макрокристалла, штриховая – расчеты для нанокристалла. Как видно из 

графика, наибольшая разница в значениях для нано- и макро-кристаллов 

наблюдается при низких температурах ( / 1T  ), что согласуется с 

результатами работы [6]. В области высоких температур разница между 

удельной теплоемкостью нано- и макро-кристаллов незначительна. Это 

обусловлено достижением функцией  pC T  области выполнения закона 

Дюлонга-Пти. 
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Рис. 5. Изобарная температурная 

зависимость коэффициента теплового 

расширения сплава 0,5 0,5Mo W  для макро- и 

нано-кристалла из 280N   атомов. 

Рис. 6. Изобарная температурная 

зависимость (куб, 0P  ) удельной 

изобарной теплоемкости для макро- и нано-

кристалла из 280N   атомов сплава 

0,5 0,5Mo W . 

 

На рис. 7 представлены изоморфно-изобарные (куб, 0P  ) размерные 

зависимости для функции   – удельной (на единицу площади) 

поверхностной энергии грани (100 ) для изотерм: 100 , 300  и 1000  К. 

Показано, что при изоморфно-изотермическом уменьшении размера или 

при изоморфно-изомерном увеличении температуры происходит 
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уменьшение значения удельной поверхностной энергии для нанокристалла 

со свободной поверхностью Гиббса. 

На рис. 8 представлены изоморфно-изобарические (куб, 0P  ) 

размерные зависимости функции  /
v

T   – производной поверхностной 

энергии для изотерм: 100 , 300  и 1000  К. Показано, что с уменьшением 

размера или при увеличении температуры нанокристалла происходит 

уменьшение значения  /
v

T  . Как было показано в [5], при 0T   К 

функция  /
v

T   стремится к нулю, что согласуется с третьим началом 

термодинамики в «сильной» формулировке Планка.· 
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Рис. 7. Изобарная размерная зависимость 

удельной поверхностной энергии сплава 

0,5 0,5Mo W для 100 , 300  и 1000  К. 

Рис. 8. Изобарная размерная зависимость 

функции  
v

T   сплава 0,5 0,5Mo W  по 

температуре вдоль изотерм 100 , 300  и 

1000  К. 

 

5. Выводы 
Стоит отметить, что используемый в статье метод расчета 

термодинамических параметров нанокристалла с изменением размера, а 

также методы расчета барических и температурных зависимостей как для 

макро-, так и для нано-кристаллов были успешно апробированы в работах 

[7-10] на примерах Nb , Si , Au  и Mo . 

Определены термодинамические свойства сплава 0,5 0,5Mo W  как для 

макро-, так и для нано-кристалла кубической формы из 280N   атомов. 

Расчеты показали, что уравнение состояния для макро- и нано-кристаллов 

имеют точку пересечения на изотерме, в которой давление не зависит от 

размера. Было показано, что с уменьшением размера нанокристалла сплава 

0,5 0,5Mo W  коэффициент теплового расширения увеличивается, модуль 

упругости уменьшается, изобарная теплоемкость увеличивается, 

поверхностная энергия уменьшается, также, как и её изохорная 

производная по температуре. Изобарическая ( 0P  ) зависимость 

коэффициента теплового расширения от температуры для нанокристалла 
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испытывает больший рост, чем для макрокристалла. Для удельной 

изобарной теплоемкости максимальная разница между температурными 

зависимостями для макро- и нано-кристаллом достигается при низких 

температурах. При высоких температурах разница между температурными 

зависимостями для макро- и нано-кристаллом незначительна. Показано, 

что при изоморфно-изотермическом уменьшении размера или при 

изоморфно-изомерном увеличении температуры происходит уменьшение 

значения удельной поверхностной энергии для нанокристалла сплава 

0,5 0,5Mo W . 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-11013_мк). 
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Аннотация: Теоретически проанализирована высокоскоростная деформация 

состаренных сплавов, содержащих зоны Гинье-Престона. Получено аналитическое 

выражение вклада зон Гинье-Престона в величину динамического предела текучести. 

Показано, что динамическое торможение дислокаций наноразмерными дефектами 

существенно отличается от торможения точечными дефектами.  

Ключевые слова: дислокации, зоны Гинье-Престона, точечные дефекты, 

наноматериалы, высокоскоростная деформация, динамический предел текучести. 

 

1. Введение 

Зоны Гинье-Престона являются важным примером наноразмерных 

дефектов, представляющих интерес как с точки зрения фундаментальной 

науки, так и с практической точки зрения. В частности, в состаренных 

медно-алюминиевых сплавах зоны Гинье-Престона представляют собой 

диски из атомов меди толщиной от одного до нескольких атомных слоев и 

радиусом от нескольких нанометров до десятков нанометров. Зоны Гинье-

Престона существенно влияют на механические свойства сплавов, при 

этом их влияние при квазистатической и высокоскоростной деформации 

оказывается различным. Это связано с изменением механизма диссипации 

при высокоскоростной деформации, который заключается в необратимом 

переходе энергии внешних воздействий в энергию поперечных колебаний 

дислокаций в плоскости скольжения. Высокоскоростная деформация 

реализуется при воздействии мощных лазерных импульсов и 

корпускулярных потоков, высокоскоростной обработке, динамическом 

канально-угловом прессовании, использовании взрыва для обработки и 

сварки материалов, при пробивании оболочек [1-5]. При этом скорость 

пластической деформации достигает значений 3 810 10  c-1, а дислокации 

совершают надбарьерное скольжение и движутся со скоростями 210v c , 

где c  – скорость распространения поперечных звуковых волн в кристалле. 

Это так называемая динамическая область, в которой дислокация 
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преодолевает встречающиеся на ее пути препятствия без помощи 

термических флуктуаций. Упомянутый выше механизм диссипации весьма 

чувствителен к виду спектра дислокационных колебаний, в частности, к 

наличию в нем щели, а также к виду упругих полей, создаваемых 

дефектами структуры. Наличие щели в колебательном спектре означает, 

что дислокация совершает поперечные колебания в потенциальной 

параболической яме, перемещающейся по кристаллу вместе с ней.  Такая 

яма может возникнуть в результате коллективного взаимодействия с 

данной дислокацией либо других движущихся дислокаций ансамбля, либо 

точечных дефектов, в частности, атомов второго компонента в бинарных 

сплавах. Конкуренция этих взаимодействий во многом определяет 

характер влияния дефектов на механические свойства материалов в 

условиях высокоскоростной деформации. Что касается упругих полей, 

создаваемых зонами Гинье-Престона, их вид существенно отличается от 

вида полей точечных дефектов, в результате чего при определенных 

условиях возможно возникновение эффекта сухого трения, при котором 

сила динамического торможения дислокаций этими зонами не зависит от 

скорости их перемещения, а, следовательно, и от скорости пластической 

деформации. Изучение влияния зон Гинье-Престона на динамику 

дислокаций в большинстве работ выполнялось на основе метода 

молекулярной динамики, однако этот метод не позволяет получать 

аналитические зависимости динамического торможения дислокаций, а, 

следовательно, и механических свойств сплавов от параметров этих 

структурных дефектов. Такие зависимости могут быть получены на основе 

развитой нами теории динамического взаимодействия структурных 

дефектов [6-9]. 

 

2. Постановка задачи и результаты 

Пусть бесконечные краевые дислокации совершают скольжение под 

действием постоянного внешнего напряжения 0  в положительном 

направлении оси OX  с постоянной скоростью v  в кристалле, содержащем 

хаотически распределенные зоны Гинье-Престона. Линии дислокаций 

параллельны оси OZ , их векторы Бюргерса ( ,  0,  0)bb  одинаковы и 

параллельны оси OX . Плоскость скольжения дислокаций совпадает с 

плоскостью XOZ . Положение k  ой дислокации определяется функцией 

 ( 0, , ) ( 0, , )k kX y z t vt w y z t    .  (1) 

Здесь ( 0, , )kw y z t  – случайная величина, описывающая изгибные 

колебания дислокации, возбужденные ее взаимодействием с хаотически 

распределенными дефектами. Среднее значение этой величины по длине 

дислокации и по хаотическому распределению дефектов равно нулю. Зоны 

Гинье-Престона будем считать одинаковыми, имеющими радиус R  и 
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распределенными случайным образом в плоскостях параллельных 

плоскости скольжения дислокации XOZ . Такая ситуация реализуется, 

например, в сплавах Al Cu , где зоны Гинье-Престона имеют форму 

пластинок моноатомной толщины. 

Уравнение движения k  ой дислокации движущегося ансамбля 

может быть представлено в следующем виде 

 
2 2

2

02 2

G

d xy k

X X X
m c F b F B

t z t
 

   
            

,  (2) 

где G

xy  – компонента тензора напряжений, создаваемых на линии 

дислокации зонами Гинье-Престона, dF  – сила, действующая на 

дислокацию со стороны атомов второго компонента, kF  – сила, 

действующая на нее со стороны остальных дислокаций ансамбля, m  – 

масса единицы длины дислокации (массы всех дислокаций считаем 

одинаковыми), B  – константа демпфирования, обусловленная фононными, 

магнонными или электронными механизмами диссипации.  

Воспользовавшись результатами теории динамического 

взаимодействия структурных дефектов [6–9], вклад зон Гинье-Престона в 

величину динамического предела текучести бинарного сплава вычислим 

по формуле 

 
2

3 2 2 2

2
( ) ( ( ))

8

GG
G x xy x z

n b
d q q q v q

m
   


   q ,  (3) 

где ( )zq  – спектр дислокационных колебаний, ( )G

xy q  – Фурье-образ 

компоненты тензора напряжений, созданных зонами Гинье-Престона, Gn  – 

объемная концентрация этих зон. В рассматриваемом нами случае спектр 

дислокационных колебаний имеет вид 

 2 2 2 2( )z zq c q   .  (4) 

Здесь   – щель в спектре дислокационных колебаний. Если плотность 

подвижных дислокаций достигает значений 1510   м-2, то именно их 

коллективное взаимодействие вносит главный вклад в формирование 

спектральной щели, величина которой в этом случае определяется 

формулой 

 
6 (1 )

dis b c
m


 

 
    


,  (5) 

где   – модуль сдвига,   – коэффициент Пуассона. 

Выполняя вычисления, получим, что в интервале скоростей 

движения дислокации disv R   сила динамического торможения 

дислокации  зонами Гинье-Престона приобретает характер сухого трения,  

и ее вклад в величину динамического предела текучести может быть 

описан выражением 
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где   – константа, зависящая от упругих модулей кристалла. Полученное 

выражение справедливо при скоростях движения дислокации Gv v  ( Gv  – 

критическая скорость, G disv R  ). Оценим величину характерной скорости. 

Для значений 1510   м-2, 103 10b    м, 33 10с    м/с, 93 10R   м получим 
110Gv c . 

При высокой концентрации атомов второго компонента главный 

вклад в формирование щели вносит их коллективное взаимодействие с 

дислокацией. Спектральная щель, обусловленная этим взаимодействием, 

имеет вид 

  
1/4

2

0def d

c
n

b
    ,  (7) 

где 0dn  – безразмерная концентрация атомов второго компонента,   – 

параметр их несоответствия. В этом случае вклад зон Гинье-Престона 

определяется выражение 

 
4

0

G
G

d

n R

n
  .  (8) 

Здесь   – константа, определяемая упругими модулями кристалла и 

параметром несоответствия атомов второго компонента. 

Выполним численную оценку вклада исследуемого механизма 

диссипации в величину динамического предела текучести. Для типичных 

значений 105 10    Пa, 103 10b    м, 93 10R    м, 244 10Gn    м-3 получим 
810G   Па. Воспользовавшись результатами работы [4], приходим к 

выводу, что вклад динамического торможения зонами Гинье-Престона 

может составлять десятки процентов. 

 

3. Заключение 

Проведенный нами анализ показывает, что такие наноразмерные 

дефекты как зоны Гинье-Престона способны существенно влиять на 

формирование механических свойств бинарных сплавов, в частности, на 

динамический предел текучести. При этом в условиях 

высокоэнергетических воздействий на сплавы влияние зон Гинье-Престона  

в значительной степени зависит от наличия других структурных дефектов, 

в частности, от концентрации атомов второго компонента и плотности 

подвижных дислокаций. Выполненные численные оценки подтверждают, 

что вклад данных нанодефектов в величину динамического предела 

текучести может быть весьма значительным. Полученные результаты 

могут быть полезными при анализе поведения функциональных сплавов в 
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условиях ударных нагрузок. 
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Аннотация: Выращена серия кристаллов ниобата лития, легированных тербием. 

Исследованы процессы кристаллизации кристаллов 3 :LiNbO Tb  (  0,1 2,89Tb    мас.%) 

и концентрационные зависимости их структурных характеристик. Проведены 

сравнительные исследования фоторефрактивных свойств кристаллов 3 :LiNbO Tb  

различного химического состава. В кристаллах 3 :LiNbO Tb  обнаружен 

концентрационный порог вблизи  Tb ~ 2,2 2,3  мас.%, в области которого 

наблюдаются аномалии физико-химических, оптических и структурных характеристик. 

Ключевые слова: монокристалл, ниобат лития, легирование, тербий, структурные 

характеристики, фоторефрактивные свойства, концентрационный порог. 

 

1. Введение и постановка задачи 

Активно-нелинейные кристаллы сочетают в себе лазерные свойства 

и нелинейно-оптические свойства матрицы-основы [1-3]. Была показана 

возможность создания на основе кристаллов 3 :LiNbO Tb  лазеров, 

излучающих в синей области спектра [4]. Влияние легирующего катиона 

на свойства кристаллов 3LiNbO  носит скачкообразный характер [5-7], что 

определяется термином «концентрационный порог» (КП). Наибольшее 

изменение структуры кристаллов наблюдается при достижении КП [6-8].  

Целью работы является исследование концентрационных 

зависимостей физико-химических, оптических и структурных 

характеристик кристаллов 3 :LiNbO Tb  (  0,1 2,89Tb    мас.%). Для оценки 

системы расплав-кристалл использован коэффициент распределения pK , 

являющийся отношением концентрации примеси в кристалле крС  к ее 

концентрации в расплаве рС . Структуру кристаллов исследовали на 

дифрактометре ДРОН-6. Фотоиндуцированное рассеяние света (ФИРС) 

возбуждалось лазером Nd:YAG (MLL-100) ( 0 532,0   нм, 160P   мВт). 

 

2. Результаты и обсуждение 

На рис. 1 приведены зависимости pK  и параметров элементарной 

ячейки от концентрации примеси в кристаллах 3 :LiNbO Tb . Величина pK  

при   0,1Tb   мас.% близка к 1 и почти не изменяется в диапазоне 
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концентрации примеси 0,48 2,24  мас.% ( 0,96 0,97pK   ), а при  

  2,24Tb   мас.% резко уменьшается до величины 0,83pK   (см. рис. 1 а и 

Таблицу 1). Параметр с  с ростом концентрации примеси уменьшается, а 

параметр a  растет (см. рис. 1 б, рис. 1 в). При достижении концентрации 

тербия 2,24  мас. % параметр с начинает расти, а параметр а уменьшаться 

(см.рис. 1 б, рис. 1 в), что обусловлено наличием КП при концентрации 

тербия ~2,2 2,3  мас.%. 

 

0 1 2 3
0,8

0,9

1,0
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СTb, мас%  
0 1 2 3

13,83

13,84
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c, Å
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Рис. 1. Концентрационные зависимости: a–
pK  в кристаллах 3 :LiNbO Tb ;  

б, в– параметров элементарной ячейки  кристаллов 3 :LiNbO Tb . 

 

Таблица 1. Характеристики расплава и кристаллов 3 :LiNbO Tb . 

№ кристалла 

3 :LiNbO Tb  

 Tb  в расплаве 

3 :LiNbO Tb , мас.% 

 Tb  в кристалле 

3 :LiNbO Tb , мас.% 

Коэффициент 

распределения, 
pK  

1 0,1  0,1  1,0  

2  0,495  0,48  0,97  

3  1,46  1,42  0,97  

4  2,33  2,24  0,96  

5  2,82  2,54  0,9  

6  3,48  2,89  0,83  

 

После уточнения профильных параметров рентгенограммы 

уточнялись структурные характеристики кристаллов: координаты атомов, 

коэффициенты заполнения позиций (см. Таблицу 2). 

Анализ Таблицы 2 позволяет отметить следующее:  

1) во всех образцах 3 :LiNbO Tb  нет избыточного ниобия, но есть вакансии 

NbV . Ниобий в образцах № 1-4 появляется в пустых октаэдрах;  

2) в образцах 3 :LiNbO Tb  № 1-4 катионы тербия входят в позиции лития, 

образуя дефекты LiTb . Заселенность тербием позиций лития достигает 

максимума при ~2,24  мас. %; 
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3) В образцах № 5 и 6 тербий вытесняет ниобий из пустых октаэдров 

в позиции лития c образованием LiNb , оставаясь также и в позициях лития 

( LiTb ). 
 

Таблица 2.Уточнённые значения координат атомов ( /x a , /y b , /z c ) и коэффициентов 

заполнения позиций G  в кристаллах 3 :LiNbO Tb . 

 G  /x a  /y b  /z c   G  /x a  /y b  /z c  

Образец 1: Св = 0,1мас.% 

( (%) 8,04wpR  ; (%) 8,61pR  ) 

Образец 2: Св = 0,48 мас.% 

( (%) 6,84wpR  ; (%) 4,75pR  ) 

Nb  0,93 0 0 0 Nb  0,964 0 0 0 

O  1,00 0,057 0,349 0,066 O  1,00 0,051 0,350 0,063 

Li  0,96 0 0 0,282 Li  0,98 0 0 0,280 

LiNb  0,022 0 0 0,158 oktNb  0,013 0 0 0,12 

LiTb  0,004 0 0 0,29 LiTb  0,006 0 0 0,289 

Образец 3:Св = 1,42 мас.% 

( (%) 6,93wpR  ; (%) 4,68pR  )  

Образец 4: Св = 2,24 мас.% 

( (%) 7,46wpR  ; (%) 6,74pR  ) 

Nb  0.965 0 0 0 Nb  0.946 0 0 0 

O  1,00 0,051 0,350 0,063 O  1,00 0,061 0,348 0,065 

Li  0,98 0 0 0,281 Li  0,97 0 0 0,281 

oktNb  0,013 0 0 0,122 oktNb  0,022 0 0 0,125 

LiTb  0,01 0 0 0,287 LiTb  0,029 0 0 0,265 

Образец 6: Св = 2,89мас.% 

( (%) 5,63wpR  ; (%) 5,31pR  ) 

Здесь приняты следующие обозначения: 

Св–концентрация примеси в верхней 

(конусной ) части кристаллической були;

,wp pR R  – весовой профильный 

ипрофильный факторы недостоверности, 

характеризующие степень совпадения 

экспериментальной и теоретической 

рентгенограмм в каждой точке;

,okt oktNb Tb  –катионы, расположенные в 

вакантных октаэдрах. 

Nb  Nb  0,97 0 0 

O  O  1,00 0,054 0,35 

Li  Li  0,95 0 0 

oktNb  oktNb  0,014 0 0 

LiTb  LiTb  0,01 0 0 

oktTb  oktTb  0,015 0 0 

 

Введение в кристалл 3LiNbO  тербия вплоть до концентрации  

2,24  мас.% подавляет фоторефрактивный эффект (см. рис. 2). По 

фоторефрактивным свойствам кристаллы 3 :LiNbO Tb  ([Tb ] 2,24  мас.%) 

близки к сильно легированным кристаллам 3 :LiNbO Mg  и 3 :LiNbO Zn  [9]. 

Временные зависимости картин ФИРС в кристаллах 3 :LiNbO Tb  

(  2,24Tb   мас.%) представлены на рис. 2. Из рис. 2 видно, что картины 

ФИРС для кристаллов 3 :LiNbO Tb  (  2,24Tb   мас.%) не изменяются во 

времени. Для этих кристаллов (так же, как для сильно легированных 
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кристаллов 3 :LiNbO Mg  и 3 :LiNbO Zn [9]) фоторефрактивный отклик 

отсутствует. Картина рассеяния кристаллов 3 :LiNbO Tb  (  2,24Tb   мас.%) 

сохраняет форму на протяжении всего эксперимента (см. рис. 2 (1)). 

Исследования ФИРС однозначно подтверждают наличие КП для 

кристаллов 3 :LiNbO Tb . 

 
Рис. 2. Картины ФИРС кристаллов 3 :LiNbO Tb : 1 –   1,42Tb   мас.%;  

2 –   2,54Tb   мас.%. Параметры эксперимента: 0 532,0   нм, 160P   мВт, 300T   К. 

 

Так, для кристаллов 3 :LiNbO Tb  № 5 и 6 (  2,54Tb   и 2,89  мас.%) 

наблюдается раскрытие индикатрисы ФИРС (угол раскрытия 27   , см. 

рис. 2, серия 2). Для 3 :LiNbO Tb  № 5 и 6 характерен сильный 

фоторефрактивный отклик и наблюдается раскрытие индикатрисы ФИРС с 

появлением спекл-структуры (см. рис. 2, серия 2). В отличие от кругового 

рассеяния, наблюдавшегося для кристаллов 3 :LiNbO Tb  № 1-4 (см. рис. 2, 

серия 1), здесь наблюдается рассеяние света на дефектах, наведенных 

лазерным излучением (см. рис. 2, серия 2). Рассеянный свет интерферирует 

с возбуждающим лазерным излучением, формируя сложную картину 

минимумов и максимумов интенсивности (спекл-структуру). Для 

кристаллов 3 :LiNbO Tb  № 5 и 6 наблюдается трехслойная спекл-структура 

картины ФИРС (см. рис. 2, серия 2).  

Таким образом, для создания лазеров с нелинейно-оптическим 

преобразованием излучения накачки можно рекомендовать «допороговые» 

кристаллы 3 :LiNbO Tb  с концентрацией тербия <~2,2 2,3  мас.%.  

Во-первых, для этих кристаллов коэффициент распределения pK  близок к 

единице, что позволяет выращивать кристаллы с высокой композиционной 
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и оптической однородностью. Во-вторых, «допороговые» кристаллы 

3 :LiNbO Tb  характеризуются высокой стойкостью к оптическому 

повреждению (см. рис. 2, серия 1). 
 

3. Заключение 

Исследованы процессы кристаллизации, концентрационные 

зависимости оптических и структурных характеристик, а также дефектной 

структуры кристаллов 3 :LiNbO Tb  (  0,1 2,89Tb    мас.%). Для кристаллов 

3 :LiNbO Tb  обнаружен КП вблизи концентрации примеси ~2,2 2,3  мас.%. 

КП проявляется на концентрационных зависимостях физико-химических, 

структурных и оптических характеристик. Сравнительные исследования 

фоторефрактивных свойств кристаллов 3 :LiNbO Tb  показали резкое 

уменьшение стойкости к оптическому повреждению в «послепороговых» 

кристаллах 3 :LiNbO Tb  ( Tb ~ 2,2 2,3  мас.%). Для создания лазеров с 

нелинейно-оптическим преобразованием излучения накачки 

рекомендованы «допороговые» кристаллы 3 :LiNbO Tb  с  

( Tb ~ 2,2 2,3  мас.%), поскольку для этих кристаллов коэффициент 

распределения 
pK  близок к единице, что позволяет  выращивать кристаллы 

с высокой композиционной и оптической однородностью. К тому же, 

«допороговые» кристаллы 3 :LiNbO Tb  характеризуются высокой 

стойкостью к оптическому повреждению. 
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Abstract: A series of lithium niobate crystals doped with terbium was grown. Processes of 

crystallization and concentration dependences of structural characteristics were studied in 
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3 :LiNbO Tb  (  0,1 2,89Tb    wt. %) crystals. Comparative studies of the photorefractive 

properties of crystals 3 :LiNbO Tb  of various chemical composition are carried out. A concentration 

threshold was determined in 3 :LiNbO Tb
 
crystals near [Tb] ~ 2,2 – 2,3 wt. %. Anomalies of physic-

chemical, optical and structural characteristics are observed in this area. 

Keywords: single crystal, lithium niobate, doping, terbium, structural characteristics, photorefractive 

properties, concentration threshold. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования микро-, нано- и магнитной 

доменной структуры сплавов 515,040,045,0 )( FeCuCoSm  после выплавки и термических 

обработок. Показано, что гомогенизация и последующий низкотемпературный отжиг 

при 400 С позволяют сформировать микроскопически гомогенную структуру с 

наноразмерными неоднородностями по составу. Такая структура позволяет реализовать 

коэрцитивную силу cIH  до 32  кЭ на литых образцах. Температурные зависимости 

коэрцитивной силы и остаточной намагниченности образцов в диапазоне от 300  до 

700 К имеют линейно убывающий характер. Показано, что наноструктуре сплава с 

наибольшей cIH  соответствует фрактальная размерность f nD  ~ 2,3 . 

Ключевые слова: 515,040,045,0 )( FeCuCoSm , коэрцитивная сила, наноструктура, доменная 

структура, фрактальная размерность. 

 

1. Введение 
Высококоэрцитивное состояние магнитных материалов достигается 

путем формирования в них регулярной микро- и наноструктуры. Вопрос о 

технологических подходах и физических причинах, приводящих 

магнитный материал к структурному состоянию, соответствующему 

высокой коэрцитивной силе cIH  является предметом обсуждения в 

публикациях различных авторов [1-5]. Несмотря на достигнутые 

значительные результаты в этом вопросе, применительно, например, к 

высокоэнергоемким магнитам типа CoSm , механизм их 

перемагничивания и природа высококоэрцитивного состояния имеют 

неоднозначное толкование [3-5]. Поэтому экспериментальные результаты, 

иллюстрирующие влияние микро- и наноструктуры на коэрцитивность 

таких объектов являются источником информации при разработке 

магнитных материалов с заданными физическими свойствами. 

В данной работе в качестве объекта исследования выступает 

соединение 5),,( FeCuCoSm . Составы такого типа представляют интерес в 
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свете результатов, полученных авторами [6-9] при изучении механизмов 

коэрцитивности. Было обнаружено, что длительный низкотемпературный 

отжиг приводит к формированию регулярной структуры, которая 

образована чередующимися слоями атомов d3 металла, меди и 

редкоземельного металла. Такая структура приводит к возникновению 

обменного взаимодействия между слоями и обеспечивает высоко-

энергетический барьер для движения доменной стенки. За счет этого в 

материале реализуется высококоэрцитивное состояние, так как для 

смещения доменных границ требуется магнитное поле более 30  кЭ. 

Настоящее исследование направлено на комплексное изучение микро-, 

нано- и магнитной доменной структуры, а также магнитных свойств 

сплавов 5),,( FeCuCoSm  после термических обработок включающих 

гомогенизацию и длительный низкотемпературный отжиг. 

 

2. Эксперимент и обсуждение 

Сплавы 515,040,045,0 )( FeCuCoSm  были получены из высокочистых 

металлов методом дуговой плавки в атмосфере аргона и подвергнуты 

следующим термическим обработкам (ТО): 1) высокотемпературному 

отжигу при 1100С в течение 6  часов (ВТО) и 2) последующей 

низкотемпературной обработке при 400 С в течение 55  часов (НТО).  

Исследования микроструктуры проводились на растровом 

электронном микроскопе (РЭМ) JEOL JSM-6610LV на 

металлографических шлифах. Наноструктура выявлялась с помощью 

сканирующего зондового микроскопа (СЗМ) SolverNext на шлифах, 

подвергнутых электрохимическому травлению в насыщенном растворе 

хромового ангидрида в ортофосфорной кислоте. Применялся контактный 

метод сканирования поверхности с помощью проводящего кантилевера с 

алмазным покрытием DCP20. Магнитная доменная структура (ДС) 

выявлялась с помощью магнитно-силовой микроскопии (МСМ) в режиме 

двухпроходной методики сканирования. Использовались магнитные 

кантилеверы серии MFM10 для магнитно-силовых измерений с высоким 

пространственным разрешением. 

Магнитные измерения выполнены на Physical Property Measurement 

System (PPMS-14) VSM (Quantum Design) в полях до 100  кЭ, измерения в 

температурном интервале от 300  до 700 К выполнены на LakeShore 

VSM 7410. Для измерений использовались ориентированные зерна сплава 

массой менее 10  мг, которые выкалывались из слитка. Полевые 

зависимости намагниченности строились с учетом размагничивающего 

фактора образцов. 

На первом этапе работы были выполнены исследования 

микроструктуры шлифов до и после термических обработок. На рис. 1 
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приведены типичные микроструктуры образцов после выплавки (а), 

высокотемпературного (б) и низкотемпературного (в) отжигов. 

Представленные изображения получены методом растровой электронной 

микроскопии в режиме отраженных электронов (BEC), который позволяет 

визуализировать фазовый контраст. Сразу после выплавки в исходном 

состоянии сплав 515,040,045,0 )( FeCuCoSm  имеет неоднофазную микроструктуру, 

которая эволюционирует в процессе термических обработок от 

гетерогенной до микроскопически гомогенной. 
 

  
а б 

 
в 

Рис. 1. Микроструктура образцов сплава 515,040,045,0 )( FeCuCoSm : а – после выплавки,  

б – после отжига при 1100С, в – после отжига при 400 С. 
 

В исходном сплаве (см. рис. 1 а) присутствуют две основные 

фазовые составляющие (на рис. 1 а светло- и темно-серые области), 

имеющие стехиометрические соотношения 4:1  и 5:1 , соответственно. 

Темные вытянутые области, занимающие менее 8 % объема сплава, 

представляют собой фазу, обогащенную медью. ВТО при 1100С в течение 

6  часов (см. рис. 1 б) не изменяет количества фазовых составляющих, 

однако области, соответствующие каждой фазе, становятся более 

однородными и приобретают четкие границы. Анализ элементного состава 
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указывает на изменение стехиометрии соответствующих фаз до 5:1  и 6:1 . 

Кроме того, по данным РЭМ происходит изменение относительного 

содержания меди в составляющих. 

Последний этап термической обработки – НТО при 400 С, позволяет 

сформировать микроскопически гомогенное состояние в сплаве 

(см. рис. 1 в). На снимке видно, что режим BEC не выявляет 

микрообластей, отличающихся по элементному составу. Анализ 

элементного состава этих образцов дает химическую формулу сплава 

близкую к составу, который был изначально заложен в шихту. 

Исследование поверхности образцов высокоразрешающими 

методами контактной атомно-силовой микроскопии позволило выявить 

наличие наноразмерной структуры. На рис. 2 представлены  

АСМ-изображения, полученные после электрохимического травления 

поверхности образцов, подвергнутых ВТО и НТО. Электрохимическое 

травление визуализирует микро- и наноструктуру шлифа, создавая 

топографию, отражающую распределение фазовых составляющих, 

отличающихся по содержанию основных компонентов сплава. После 

гомогенизации в фазовых составляющих сплава обнаруживаются 

неоднородности, имеющие нерегулярный характер со средним размером 

порядка 50  нм (см. рис. 2 а). После длительного низкотемпературного 

отжига в структуре сплава происходят заметные изменения: на 

поверхности выявляются плотноупакованные области округлой формы, 

средний размер которых составляет 200100  нм (см. рис. 2 б). Таким 

образом, микроскопически гомогенный образец на наноразмерном уровне 

имеет признаки гетерогенности, что, вероятно, связано с возникновением 

периодических концентрационных неоднородностей по меди подобных 

ликвационным. Следовательно, как и ожидалось, варьирование 

технологических режимов ТО, а именно последовательное применение 

высокотемпературного и низкотемпературного отжигов, приводит к 

формированию регулярной микро- и наноструктуры образцов, параметры 

которой определяют коэрцитивность материалов.  

Магнитная доменная структура, соответствующая образцам после 

высоко- и низкотемпературного отжигов представлена на рис. 3. Домены 

выявлялись на базисной плоскости ориентированных зерен сплава. 

Конфигурация доменов образца после отжига при 1100С отражает 

неоднородную структуру его фазовых составляющих (см. рис. 3 а): видны 

локальные участки с ДС близкой к лабиринтной и к замыкающим 

доменам, но также и области в которых идентифицировать конфигурацию 

доменов сложно. При этом после отжига при 400 С на всей поверхности 

шлифа выявляется регулярная ДС (см. рис. 3 б). Ее конфигурацию также 

нельзя уверенно идентифицировать на принадлежность к какому-либо 
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виду замыкающих или основных доменов. Это связано с тем, что области, 

обогащенные медью, служат центрами закрепления доменных границ, и 

препятствуют формированию равновесной доменной структуры типичной 

для поверхности одноосного магнетика. Таким образом, наблюдаемая 

структура доменов отражает распределение неоднородностей в образцах 

сплава: на рис. 3 а видны микрообласти с доменами различной ширины и 

конфигурации, что соответствует гетерогенной микроструктуре, а на 

рис. 3 б структура доменов на всей наблюдаемой поверхности однотипна.  
 

  
а б 

Рис. 2. АСМ-изображения поверхности сплава 515,040,045,0 )( FeCuCoSm : а – после ВТО,  

б – после НТО. Размер изображений: 3 3  мкм. 
 

  
а б 

Рис. 3. МСМ-изображения ДС образцов сплава 515,040,045,0 )( FeCuCoSm : а – после ВТО,  

б – после НТО. Размер изображений: 100 100  мкм. 
 

Для анализа процесса перемагничивания, были измерены петли 
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гистерезиса образцов после гомогенизации и полного цикла 

термообработок (см. рис. 4). Результаты магнитных измерений свидетель-

ствуют о значительной коэрцитивной силе образцов как после отжига при 

1100С ( 7cIH  кЭ), так и после отжига при 400 С ( 32cIH  кЭ). Однако, 

после полного цикла ТО, коэрцитивная сила возрастает более чем в 4  раза. 

Этот результат согласуется с данными работы [6]. 

Температурные зависимости коэрцитивного поля и остаточной 

намагниченности образцов после низкотемпературного отжига при 400 С, 

представленные на рис. 5, имеют линейно убывающий характер. Такое 

поведение основных гистерезисных характеристик с ростом температуры 

не противоречит механизму перемагничивания за счет задержки смещения 

доменных границ на концентрационных неоднородностях. 
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Рис. 4. Петли гистерезиса образцов

515,040,045,0 )( FeCuCoSm : кривая 1 – после 

ВТО, кривая 2 – после НТО. 

Рис. 5. Температурные зависимости 

коэрцитивной силы и остаточной 

намагниченности образцов после НТО 

при 400 С. 

 

3. Анализ фрактальной размерности 

Методы сканирующей зондовой микроскопии позволили нам 

получить массив данных ( d3 сканов) о наноструктуре поверхности 

образцов (контактная АСМ) и полях рассеяния доменной структуры 

(МСМ). Анализируя данные СЗМ для оценки параметров наноструктуры 

материала или масштабов ДС, обычно приводят их линейные размеры, 

плотность и объемные доли. Однако, не менее важна их геометрия. 

Например, границы фаз, зерен и ликвации служат центрами задержки 

смещения доменных границ при перемагничивании, поэтому 

конфигурация их распределения также должна учитываться. 

Современным приемом описания объектов сложной формы является 

фрактальная геометрия. Варианты применения фрактального анализа к 
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магнитным материалам представлены в работах [10-13], где показано, что 

существует корреляция между фрактальной размерностью микро- и 

наноструктуры магнитных материалов и их структурно-зависимыми 

магнитными свойствами. Анализ фрактальной размерности магнитной ДС 

пленок и монокристаллов представлен в работах [14, 15], где приведена 

фрактальная размерность профиля ДС на базисной плоскости 

монокристалла Co  ( 55,1LD ) и соединения NdFeBDy   ( 1,65LD  ) при 

толщине единичных магнитных кристаллов 400  и 600  мкм соответственно. 

В данном исследовании для определения оптимальных параметров 

формирования наиболее развитой поверхности магнитотвердого материала 

проводилось изучение профиля СЗМ-изображений на наличие 

фрактальных структур, а также расчет фрактальной размерности профиля 

и поверхности образцов. Оценка фрактальной размерности и обработка 

графических материалов производилась в программном комплексе Image 

Analysis (версия 3.5.30.19856) по методике, изложенной в [16]. Для анализа 

АСМ- и МСМ-изображений использовался диапазон масштабов от  

1 1  мкм до 100 100  мкм. Анализ АСМ-изображений наноструктуры 

образцов с высоким значением cIH  после НТО предсказывает диапазон 

изменения фрактальной размерности поверхности 2,21 2,35fD  , что 

соответствует неразвитому фрактальному рельефу и значениям, 

полученным для магнитомягких материалов [13]. Средняя фрактальная 

размерность для масштабов до 5 5  мкм практически одинакова, что 

подтверждает адекватность предложенного в [17-19] метода определения 

фрактальной размерности на различных масштабах. Однако при анализе 

более крупных масштабов поверхностных агломератов наблюдались 

участки с фрактальной размерностью до 46,2 . Эта величина соответствует 

умеренно развитому фрактальному рельефу. Возможно, эти фрактальные 

агломераты на поверхности образца не деградировали в процессе 

термических обработок. Для масштабов 10 10  мкм и выше (т.е. на 

микроуровне) неразвитый или умеренно развитый фрактальный рельеф не 

обнаруживается. Фактически можно говорить о формировании  

D3 –структуры. 

На рис. 6 представлены усредненные значения (по масштабам) 

распределения вероятности P  обнаружения кластеров с определенной 

фрактальной размерностью поверхности образцов 515,040,045,0 )( FeCuCoSm  после 

отжигов. Анализ данных диаграммы на рис. 6 показывает, что 

высокотемпературный отжиг является менее эффективным инструментом 

для формирования разнообразия фрактального рельефа поверхности по 

сравнению с низкотемпературным, при котором, несмотря на умеренную 

деградацию рельефа, наблюдается процесс формирования участков с более 
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высокой фрактальной размерностью. Таким образом, для поверхности 

соединения 515,040,045,0 )( FeCuCoSm  не обнаруживается развитый фрактальный 

рельеф, т.е. рельеф отвечающий значениям 5,2fD . Для образцов после 

ВТО с 7cIH  кЭ характерен рельеф наноструктуры со средним значением 

фрактальной размерности ~ 2,08f nD  . Применение к этим образцам 

низкотемпературного отжига приводит к росту cIH  до 32  кЭ и значению 

~ 2,3f nD  . Таким образом, высококоэрцитивное состояние характерно для 

более развитого фрактального рельефа. В процессе длительного 

низкотемпературного отжига в объеме образца происходит твердофазная 

реакционная диффузия, приводящая образец к микроскопически 

гомогенному состоянию и, как следствие, естественной деградации 

рельефа. При этом на наноуровне остаются неоднородности по меди, 

образующие регулярную структуру центров задержки смещения доменных 

границ. 
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D
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P

 
Рис. 6. Обобщенное распределение вероятности P  обнаружения на поверхности 

образцов 515,040,045,0 )( FeCuCoSm  кластеров с определенной фрактальной размерностью 

поверхности. 

 

МСМ-изображения ДС базисной плоскости образцов в  

терморазмагниченном состоянии после ТО представлены на рис. 3. 

Наблюдаемая ДС отражает распределение неоднородностей и локальной 

коэрцтивности образцов сплава: на рис. 3 а видны микрообласти с 

доменами различного масштаба близкой конфигурации, что соответствует 

гетерогенной нерегулярной микро- и наноструктуре. Фрактальная 

размерность такой сложной ДС составила порядка ~ 2,13f dD  . При этом 
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после низкотемпературного отжига (см. рис. 3 б) в поле зрения  

100 100  мкм наблюдается структура доменов одинаковой ширины, 

отражающая однородное распределение центров задержки смещения 

доменных границ. Фрактальная размерность такой ДС составила ~ 2,06f dD  . 

Таким образом, фрактальная размерность соответствующая ДС сплава с 

более высокой коэрцитивной силой (32  кЭ) имеет меньшее значение, чем 

тот же параметр для ДС образцов с 7cIH кЭ.  

В Таблице 1 сведены данные, позволяющие сопоставить величину 

коэрцитивной силы cIH  образцов после ВТО и НТО со средним значением 

фрактальной размерности их наноструктуры nfD   и доменной структуры 

dfD  .  

 

Таблица 1. Сравнение фрактальных и магнитных параметров образцов после отжигов. 

Тип отжига 
Параметры 

cIH , кЭ nfD   dfD   

ВТО 7  08,2  13,2  

НТО 32  30,2  06,2  

Здесь nfD   – среднее значение фрактальной размерности наноструктуры; dfD   – 

среднее значение фрактальной размерности доменной структуры. 

 

4. Заключение 

Получены данные о микроструктуре, элементном составе 

составляющих и наноструктуре сплавов 5),,( FeCuCoSm . Показано, что в 

образцах после низкотемпературной обработки микрогетерогенность не 

выявляется, в то же время наноструктура является регулярной и 

представляет собой округлые выделения размером 200100  нм. 

Совокупный анализ данных микро- и наноструктуры, а также магнитных 

измерений указывает на то, что основным механизмом коэрцитивности в 

сплавах является задержка смещения доменных границ на 

наноструктурных неоднородностях. Показано возможное соответствие 

между магнитными свойствами и значениями фрактальной размерности 

поверхности и доменной структуры. Получены данные, которые 

показывают, что варьирование режимов термических обработок позволяет 

получать образцы с требуемым значением фрактальной размерности и 

коэрцитивности. 
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Abstract: The results on the micro- and nanostructures and on the magnetic domain structure of 

0,45 0,40 0,15 5( )Sm Co Cu Fe  compound are presented. It was shown that the sequential high- and low-

temperature heat treatments lead to formation of a homogeneous microstructure with some nanoscale 

compositional heterogeneities. Such a structure provides the coercive field cIH  of up to 32  kOe. The 

coercivity and remanent magnetization of the samples in the temperature range from 300  to 700 K 

linearly decrease. It is shown that the nanostructure of the alloy with the highest cIH  corresponds to 

the fractal dimension ~ 2,3f nD  . 
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Аннотация: Представлены результаты теоретических и экспериментальных 

исследований свойств поверхности наноструктурированных плёнок на основе диоксида 

олова методами ИК-Фурье-спектроскопии, эллипсометрии, а также индикаторным 

методом распределения центров адсорбции. Для дополнительной постобработки 

наноструктурированных плёнок с целью активации адсорбционных центров 

использовано травление в индуктивно-связной плазме. 

Ключевые слова: золь-гель-технология, плёнки, смешанные оксиды, ИК-Фурье-

спектроскопия, центры адсорбции, спектрофотометрия, индикаторный метод 

распределения центров адсорбции, плазма. 

 

1. Введение 

В настоящее время по-прежнему сохраняется высокий спрос со 

стороны экономики на газовые сенсоры, в том числе адсорбционного типа, 

в связи с их широким функциональным применением в различных сферах 

промышленности и науки [1-3]. Наноструктурированные материалы на 

основе многокомпонентных оксидных систем уже широко используются 

для разработки газовых сенсоров адсорбционного типа, благодаря их 

высоким показателям чувствительности на широкий спектр 

анализируемых газов, адсорбционной способности, малому значению 

времени отклика на изменение концентрации детектируемых газов в 

объёме. Однако всё равно остается ряд не полностью разрешенных 

вопросов, связанных с их относительно невысокой селективностью, 

обусловленной однотипными изменениями проводимости материала, 

вызванными адсорбцией частиц анализируемых газов различной природы 

[4]. 

Таким образом, исследования, связанные непосредственно с 

изучением свойств поверхности газочувствительных 

наноструктурированных материалов, в том числе на основе смешанных 

оксидов, способствуют пониманию физико-химических закономерностей 

процессов их формирования, а также решению проблемы их относительно 

невысокой селективности. 

 

2. Методика эксперимента 

Золь-гель метод выбран в качестве наиболее приемлемого способа 

получения опытных образцов, поскольку при относительной простой и 
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дешёвой реализации позволяет синтезировать наноструктурированные 

материалы с иерархической структурой с фрактальным типом 

пространственной организации [5]. 

Образцы для исследования представляют собой 

наноструктурированные тонкие плёнки на основе 2 2SiO SnO  с массовой 

долей диоксида олова не менее 50% (выше порога перколяции). Данный 

материал характеризуется образованием проводящего кластера, который 

заполняет весь объём наноструктуры и связан с ультратонкой 

кремнеземной матрицей [6]. 

В рамках золь-гель метода плёнкообразующие золи приготовлены и 

выдержаны в течение суток до их созревания. Затем осуществлен процесс  

нанесение золей на стеклянные подложки методом центрифугирования 

при скорости вращения столика 3000  об/мин. Окончательный этап 

формирования наноструктурированных плёнок связан с термическим 

отжигом при температуре 600 С в течение 60  минут в воздушной среде. 

Плёнки, отобранные для исследования методом ИК-Фурье-спектроскопии, 

нанесены при том же режиме на кремневую подложку. 

Основная экспериментальная часть работы заключается в 

комплексном исследовании полученных золь-гель методом 

наноструктурированных плёнок 2 2SiO SnO . Были выбраны следующие 

методы  исследования синтезируемых образцов: ИК-Фурье-спектроскопия, 

эллипсометрия, индикаторный метод распределения центров адсорбции 

(РЦА) в сочетании со спектрофотометрией. 

Также дополнительно отобраны образцы для постобработки их 

поверхности плазмой в среде азота и для исследования индикаторным 

методом с целью выявления принципиальной возможности влияния на 

адсорбционные центры, расположенные на поверхности 

наноструктурированных плёнок, внешним воздействием [7]. 

 

3. Результаты и обсуждение 

По ИК-спектрам пропускания (см. рис. 1), полученным на ИК-

Фурье-спектрометре, произведен анализ качественного состава 

синтезированных наноструктурированных плёнок на основе 2 2SiO SnO  с 

различной массовой долей диоксида олова. Выбранный спектральный 

диапазон примечателен тем, что характеризует колебания связей C O  

( 2300 2800  см-1) и валентных симметричных связей H O H   

(3100 3700  см-1) [8]. 

По полученным ИК-спектрам оценены концентрации молекул 

атмосферных газов (преимущественно углекислого газа, паров воды), 

адсорбированных на поверхности полученных наноструктурированных 

плёнок согласно формуле [9]: 
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где c  – скорость света в вакууме, q  – заряд электрона, 0  – 

диэлектрическая постоянная,   – диэлектрическая проницаемость на 

частоте минимума пропускания, AB  – приведённая масса выбранной 

двухатомной системы H O , S  – площадь полосы интенсивности. 

Результаты расчётов графически представлены на рис. 2. 
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Рис. 1. ИК-спектры пропускания образцов на основе 2 2SiO SnO  различного состава в 

спектральном диапазоне 2000 3800  см-1: 1 – 50% 2SnO , 2 – 60 % 2SnO , 3 – 70 % 

2SnO , 4 – 80 % 2SnO , 5 – 90% 2SnO . 
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Рис.2. Зависимость концентрации адсорбированных газов (1 – углекислого газа, 2 – 

паров воды) на поверхности плёнок 2 2SiO SnO  различного состава (точки 

соответствуют экспериментальным значениям, линии – аппроксимации). 
 

Повышение концентрации углекислого газа с увеличением массовой 

доли 2SnO  в составе плёнки можно объяснить изменением пористости 

образцов. Плавное уменьшение концентрации адсорбированной воды 

связано с формированием однофазных агрегатов диоксида олова и 
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одновременным уменьшением удельной  площади ксерогеля, что 

согласуется с полученными методом эллипсометрии значениями толщины 

синтезированных наноструктурированных плёнок на основе 2 2SiO SnO   

(см. рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость толщины наноструктурированных плёнок на основе 2 2SiO SnO  от 

массовой доли диоксида олова в составе. 
 

С использованием спектрофотометра методом адсорбции кислотно-

основных индикаторов проведён анализ распределения центров адсорбции 

на поверхности синтезированных наноструктурированных плёнок 

2 2SiO SnO . На основе полученных результатов для каждого выбранного 

для исследования индикатора, характеризующегося собственным 

значением кислотной силы pKa , рассчитаны концентрации 

соответствующих адсорбционных центров согласно формуле [10]: 

 
1 0 2 0

0 1 2

( ) ind ind
A A A AC V

Q pKa
A S S

 
   ,  ( 2 ) 

где indC  – концентрация индикатора в растворе, indV  – объем раствора 

индикатора, 1S  и 2S  – площади исследуемых наноструктурированных 

плёнок, 0A , 1A , 2A  – соответствующие коэффициенты поглощения, 

вычисленные по результатам измерений коэффициентов пропускания на 

спектрофотометре. По результатам расчётов построена гистограмма 

(см. рис. 4), на которой видно, что на поверхности исследуемых 

наноструктурированных плёнок на основе 2 2SiO SnO  преобладают центры 

адсорбции, относящиеся к основным центрам бренстедовского типа. 

Специально отобранные образцы с нанесенными 

наноструктурированными плёнками 2 2SiO SnO  были подвергнуты 

постобработке в плазме в среде азота на установке травления в 

индуктивно-связной плазме, а также исследованы индикаторным методом. 
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Из совмещенной гистограммы (см. рис. 5) видно, что общее количество 

адсорбционных центров (как бренстедовских кислотных, так и 

бренстедовских основных) на поверхности наноструктурной плёнки 

снизилось из-за образования дефектов в ходе взаимодействия с 

бомбардирующими ионами. Однако следует отметить, что на образцах, 

прошедших постобработку плазмой, не оказалось критических 

повреждений (например, частичного или полного стравливания со 

стеклянной подложки). 
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Рис.4. Распределение центров адсорбции на поверхности наноструктурированных 

плёнок на основе 2 2SiO SnO . 
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Рис.5. Распределение центров адсорбции на поверхности наноструктурированных 

плёнок на основе 2 2SiO SnO  до (1) и после (2) плазменного воздействия. 

 

4. Заключение 

В работе показана методика комплексного исследования 

поверхности наноструктурированных плёнок на 2 2SiO SnO . Сочетание 

выше перечисленных методов исследования позволяет контролировать 
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процесс формирования наноструктурированных материалов на ранних 

этапах синтеза, а также фактически прогнозировать свойства, в том числе 

адсорбционные, получаемых наноструктурированных плёнок.  

Также показана принципиальная возможность использования плазмы 

для постобработки синтезированных наноструктурированных плёнок. 

Плазменная обработка при подборе оптимального режима воздействия 

позволяет не только активировать уже существующие адсорбционные 

центры и изменить их количественное соотношение относительно друг 

друга, но и сформировать дополнительные за счёт образования дефектов в 

приповерхностном слое материала, что оказывает существенное влияние 

на селективность наноструктурированных пленок. 
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Аннотация. Методом электрохимического анодного травления получен 

макропористый кремний с высокоомным мезопористым наноструктурированным 

«скин»-слоем на поверхности. Измерения частотных зависимостей диэлектрических 

коэффициентов полученных слоев пористого Si  выполнены в частотном интервале 
3 65 10 10f    Гц при температуре 295 К и приложенном напряжении 1 В. Выявлен 

максимум тангенса угла диэлектрических потерь, который, наиболее вероятно, 

обусловлен преобладанием дипольно-релаксационного механизма поляризации. 

Обнаружено распределение релаксаторов по временам релаксации, предложена 

интерпретация полученных результатов с точки зрения строения пористого слоя. 

Ключевые слова: пористый кремний, наноструктурированный слой, импеданс, 

интерфейс, диэлектрическая релаксация, низкочастотная диэлектрическая 

спектроскопия, ионно-электронной микроскопия. 

 

1. Введение 

Одним из перспективных методов получения нанострукту-

рированных материалов является электрохимическое анодное растворение 

[1, 2]. К настоящему времени этим методом синтезированы многие 

материалы (пористые полупроводниковые материалы, оксиды металлов), в 

том числе и такой известный и востребованный материал как пористый 

кремний ( por Si ) [2-8]. В результате электрохимического анодного 

растворения монокристаллического кремния в нем формируется система 

пор, а сам материал становится гетерофазным. В зависимости от 

технологических условий получения и характеристик исходного Si  в 

por Si  может содержаться наноразмерный Si  (кремниевый остов и/или 

вторично выделившийся кремний), 2SiO  и xSiO , на интерфейсах и 

поверхности могут находиться различные по составу функциональные 

группы, адсорбированные поверхностью из электролита или окружающей 

среды [9, 10]. Для исследования состава такого сложного гетерофазного 

наноматериала, а также релаксационных процессов на его поверхности, 

эффективными являются методы оптической и низкочастотной 
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диэлектрической спектроскопии.  

Конструктивно установка для измерений методом диэлектрической 

спектроскопии существенно усложняется при переходе в область низких 

частот. Тем не менее, именно эта область частот является наиболее 

интересной, т. к. большинство релаксационных процессов проявляют себя 

в этом диапазоне частот. Исследования такого рода могут быть 

осуществлены с применением спектрометра Concept-81 фирмы Novocontrol 

Technologies [11-12]. Установка состоит из частотного анализатора 

импеданса, измерительной ячейки, системы автоматического сбора данных 

с компьютерным интерфейсом, и позволяет проводить анализ 

диэлектрических и электропроводящих свойств материалов в диапазоне 

частот от 610  Гц до 910  Гц и температур от 173К до 523К. 

При таких метрологических возможностях можно выявить 

особенности поляризационных процессов в широком классе материалов, 

например ионной проводимости и др. В связи с этим, целью данной 

работы являлось исследование процессов диэлектрической релаксации в 

слоях por Si  методом низкочастотной диэлектрической спектроскопии. 

 

2. Методика исследований 

В данной работе слои por Si  формировали в монокристаллическом 

кремнии марки КДБ-12(100) методом электрохимического анодного 

травления [9, 13]. В качестве электролита был использован водный раствор 

плавиковой кислоты с добавлением изопропанола. Травление 

осуществлялось при плотности анодного тока 30  мА/см2 в течение 10  мин. 

Условия получения пористого кремния были выбраны таким образом, 

чтобы происходило формирование так называемого поверхностного слоя 

(так называемого «скин»-слоя), который, как правило, является 

гетерофазным [2, 14].  

Исследования текстуры пористого слоя проводились с помощью с 

помощью ионно-электронной микроскопии (Helios Nanolab D449 (FEI 

Company) [15-17]. 

 

3. Морфология поверхности и текстура пористого кремния 

Как видно из рис. 1 а, б при выбранных технологических условиях 

формируется макропористый кремний, поверхность которого частично 

закрыта поверхностным слоем. Толщина слоя por Si  составила 

7,8 8,9  мкм. Диаметр пор составляет 2,2 2,7   мкм. Текстура пористого 

слоя может быть охарактеризована следующим образом: поры 

колоннообразные, ориентированные в кристаллографическом направлении 

100  , форма дна пор несильно изогнутая, согласно классификации 

морфологии пористого кремния, приведенной в [18].  
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Рис. 1. Типичный вид скола слоя por Si  при увеличении а – 5000  , б – 15000 , в – 

вид поверхностного слоя при увеличении 100000 . 

 

Поверхностный слой (см. рис. 1 в) характеризуется толщиной 

1,4 1,8  мкм. Этот слой является также пористым (мезопористым), диаметр 

пор составляет 37 40   нм. Слой, по-видимому, механически 

напряженный, частично растрескавшийся по поверхности всего образца. 

Из-за интенсивного накопления отрицательного заряда на глубину пробега 

первичных электронов, то есть ухудшения условий выхода вторичных 

электронов (по сути, образуется барьерное электрическое поле), возникает 

изменение контраста изображения – «засветка», «заряд» отдельных 

участков поверхности. Наличие таких эффектов на изображениях ионно-

электронной микроскопии позволило сделать вывод о высокоомности 

поверхностного слоя. Очевидно, формирование этого слоя происходило в 

процессе электрохимического анодного растворения Si  и связано с 

выносом продуктов реакции на поверхность. Из литературных данных 

известно [5, 9, 10, 14, 19, 20], такой слой может состоять из смеси 2SiO , 

xSiO , аморфизированного кремния, фторсодержащих соединений и др. 

Причем, при формировании макропористого кремния происходит 

растворение значительного объема монокристаллического Si , а время 

технологического процесса в данном эксперименте невысоко – 10  мин., так 

что растворение этого слоя в электролите еще незначительно.  
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4. Результаты низкочастотной диэлектрической спектроскопии 

пористого кремния 

Измерения частотных зависимостей диэлектрических 

коэффициентов слоев por Si  были выполнены с применением 

спектрометра Concept-81 в частотном интервале 3 65 10 10f    Гц при 

температуре 295 К и приложенном напряжении 1 В. 

На рис. 2 представлена частотная зависимость емкости ( )С f  

структуры со слоем пористого кремния. В области низких частот в 

интервале 35 10 20f    Гц наблюдается монотонное уменьшение 

электрической емкости С , свидетельствующее о проявлении 

релаксационной поляризации. 
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Рис. 2. Частотная зависимость емкости С  для por Si . 

 

В интервале частот 320 2 10f    Гц емкость резко уменьшается с 

ростом частоты примерно на 50% в исследуемом интервале. Начиная со 

значения 33 10f    Гц и выше, емкость становится практически не 

зависящей от частоты переменного поля, что связано с упорядочением 

дипольных молекул в направлении электрического поля. Аналогичная 

зависимость емкости от частоты получена в работе [14] для структуры со 

слоем пористого кремния. Диэлектрический спектр включает в себя две 

дисперсионные области: основную и низкочастотную с особенностями, 

характерными для диэлектриков с релаксационным механизмом 

поляризации, и различными по значению частотными коэффициентами 

диэлектрической проницаемости K  [13]: 

1 2

2 1

lg( ) lg( )
,

lg lg

C C
K

f f

 



 

где   – коэффициент, равный  0d S   ( d  – толщина слоя, равная 10  мкм, 

0  – диэлектрическая проницаемость вакуума, S  – площадь контакта), 1C  и 
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2C  – значения емкости, определенные на частотах 1f  и 2f . Параметры K , 

полученные для начальной и конечной областей релаксации, составили 

0,04  и 0,12  соответственно. 

Как видно из рис. 3, частотная зависимость тангенса угла 

диэлектрических потерь ( )tg f  имеет выраженный максимум при частоте 
23 10f    Гц. Такой вид зависимости характерен для дипольного механизма 

поляризации, когда увеличение значений tg  происходит до тех пор, пока 

время релаксации дипольных молекул не достигнет значения 1 2 f  , 

затем наблюдается спад ( )tg f . Дисперсия tg  на начальном участке 

исследуемого интервала частот связана с наличием потерь на сквозную 

проводимость. 
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Рис. 3. Частотная зависимость tg  образцов слоев por Si . 

 

На рис. 4 представлена диаграмма Коула-Коула для исследуемой 

системы со слоем пористого кремния por Si , которая представляет собой 

полуокружность с центром, лежащим ниже оси абсцисс. Данный вид 

диаграммы " ( ')f   свидетельствует о существовании распределения 

релаксаторов по временам релаксации и отличии полученных 

диэлектрических спектров от дебаевских, что является характерными для 

гетерогенных структур. Данное распределение может быть связано с 

проявлением различных по природе релаксационных процессов, или с 

распределением по концентрации диполей в структуре. В данном случае, 

наличие различных релаксационных процессов, может быть обусловлено 

гетерофазностью материала, существованием поверхностного 

высокоомного слоя. Как отмечалось ранее, этот слой содержит продукты 

реакции анодного растворения Si , разного рода примеси и др. 

Аппроксимация зависимости ( )tg f  в рамках приближения Гавриляк-

Негами [21] позволила оценить значение наиболее вероятного времени 
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релаксации для случая симметричного распределения релаксаторов 

(модель Коула-Коула), которое оказалось равным 38,15 10HB    с. 
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Рис. 4. Диаграмма Коула-Коула образцов слоев por Si . 

 

5. Заключение 

Таким образом, в настоящей работе приведены результаты 

исследования структурных и диэлектрических свойств систем со слоями 

por Si , полученными методом электрохимического анодного травления 

монокристаллического кремния. 

Сложный характер частотной зависимости емкости и существование 

максимума тангенса угла диэлектрических потерь, скорее всего, 

обусловлены преобладанием дипольно-релаксационного механизма 

поляризации. Обнаруженное распределение релаксаторов по временам 

релаксации в исследуемой системе, может быть обусловлено сложностью 

структуры, особенностями поверхностного высокоомного слоя пористого 

кремния.  
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Abstract: Macroporous silicon with a mesoporous nanostructured surface layer on its top was 

obtained by a method of electrochemical anodic etching. The frequency dependences of the dielectric 

coefficients for porous Si  layers were measured in the frequency range 
3 65 10 10f    Hz at a 

temperature of 295K and an applied voltage of 1  V. A maximum of the dielectric loss tangent is 

revealed, which is most likely due to the predominance of the dipole relaxation mechanism of 

polarization. The distribution of relaxers over relaxation times has been. An interpretation of the 

results obtained from the point of view of the structure of the porous layer is proposed. 
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Аннотация. Разработанный нами подход к расчету кластеров в структуре кристалла 

ниобата лития на основе не элементарных ячеек, а кислородных кластеров, позволяет 

не допустить разорванности структур на границах кластера и сохранить 

электронейтральность модельного кластера. Обнаружены оптимальный размер 

кластера, имеющий минимум энергии, и структура, стремящаяся к структуре 

конгруэнтного кристалла ниобата лития, подтверждающая энергетическую 

оптимальность конгруэнтного кристалла. При введении легирующего иона 3  во всех 

трёх случаях концентраций наблюдается энергетический оптимум именно вблизи 

конгруэнтного соотношения /Li Nb . Также наблюдается понижение энергии после 

оптимизации модельного кластера, что согласуется с данными спектрального анализа 

об образовании внутри кристалла микрокластеров с локальным упорядочением 

структуры. 

Ключевые слова: ниобат лития, моделирование, кластеры, вакансионные модели, 

дефекты подрешётки, монокристаллы, сегнетоэлектрики. 

 

1. Введение 

Нецентросимметричный монокристалл 3LiNbO  – один из наиболее 

широко востребованных в настоящее время нелинейно-оптических 

материалов для телекоммуникационных технологий передачи информации 

и преобразования оптического излучения. Качество материалов 

существенно определяется их композиционной однородностью и 

эффектом фоторефракции. Монокристалл 3LiNbO  – сегнетоэлектрик с 

глубоко дефектной кислородно-октаэдрической структурой, являющийся, 

к тому же, нестехиометрической фазой переменного состава [1-3]. Наличие 

обширного спектра дефектов разной природы с локализованными на них 

электронами приводят к аномально большим значениям напряженности 

внутренних электрических полей, оказывающих значительное влияние на 

эффект фоторефракции и многие другие практически значимые свойства 

кристалла [4-7]. Состояние дефектной структуры кристалла 3LiNbO  можно 

эффективно регулировать в широких пределах путем легирования 

катионами различных металлов с различными зарядовыми состояниями. 

При этом октаэдрическая координация катионов анионами кислорода 

допускает значительные геометрические искажения («возмущения») 
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кислородно-октаэдрических кластеров 6 6 6 6, , ,LiO NbO MeO VO  ( Me  – металл, V  

– вакантный октаэдр) без изменения их симметрии. Этот факт, наряду с 

большим количеством точечных дефектов катионной подрешетки ( ,Li LiNb V

и др.) приводит к существенной композиционной и оптической 

неоднородности кристалла 3LiNbO , к формированию в основной 

(первичной) структуре кристалла сложных ионных комплексов и 

микроструктур (кластеров), т.е. к формированию широко развитой 

вторичной структуры кристалла [4, 6, 7].  

Попытки компьютерного моделирования кластерообразования в 

структуре кристалла 3LiNbO  предприняты в наших работах [8-10]. В 

номинально чистых нестехиометрических кристаллах 3LiNbO  ( / 1R Li Nb  ) 

кластеры формируются обычно вблизи точечных дефектов ,Li LiNb V  и др., а 

в легированных кристаллах, кроме того – вблизи легирующих катионов [5-

7,11]. Чем выше концентрация легирующего катиона и чем больше его 

ионный радиус, тем более разнообразны кластеры в структуре кристалла 

3LiNbO , тем больше искажена кристаллическая матрица, тем выше 

структурная неоднородность кристалла. Существенным является то, что 

состав кластера и его структура, отличаются от состава и структуры 

кристаллической матрицы. Как правило, структура кластера обладает 

более низкой симметрией, чем структура основной матрицы. При этом 

основные Li  и 5Nb   и легирующие катионы в кластере оказываются в 

низкоэнергетических положениях, что приводит к «возмущению 

кислородных октаэдров и к изменению спонтанной поляризации. 

Особенно сильное влияние легирующих металлов на вторичную структуру 

кристалла 3LiNbO  наблюдается вблизи концентрационных порогов, когда 

происходит изменение механизма вхождения легирующего катиона в 

решетку, а также при легировании катионами с ионным радиусом, 

большим ионного радиуса лития и ниобия. При этом пространственная 

группа кристалла 3LiNbO , несмотря на значительное изменение состояния 

его дефектности не изменяется.  

В данной работе выполнено компьютерное моделирование 

кластерообразования в кристалле 3LiNbO , легированном катионами 3Y    

( 3 :LiNbO Y ). Кристаллы 3 :LiNbO Y  интересны тем, что в них, по сравнению с 

кристаллами 3LiNbO  легированными другими «нефоторефрактивными» 

металлами, наблюдается аномально быстрое (в течении 1  с с момента 

воздействия лазерного излучения) раскрытие спекл-структуры 

индикатрисы фотоиндуцированного рассеяния света (ФИРС) [11]. Для всех 

остальных кристаллов 3LiNbO , номинально чистых и легированных, время 

раскрытия составляет 60  с. Факт быстрого раскрытия спекл-структуры 
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индикатрисы ФИРС свидетельствует о существенном доминировании в 

кристалле 3 :LiNbO Y  фотовольтаического механизма эффекта 

фоторефракции по сравнению с диффузионным механизмом. Причины 

этого в настоящее время остаются не выясненными. Возможно это 

обусловлено особенностями сложной дефектной структуры кристалла 

3 :LiNbO Y , поскольку диффузионный механизм – более медленный. В этой 

связи нами были выполнены расчеты кластеров и ширины запрещенной 

зоны в кристаллах.  

 

2. Методика расчетов 

Расчёты полной энергии взаимодействия в кислородно-

октаэдрическом кластере выполнялись программой KeClast и комплекса 

программ минимизации энергии с выявлением так называемых 

«критических» атомов (т.е. таких, чья суммарная энергия парных 

взаимодействий с другими атомами положительна), разработанного нами и 

позволяющего минимизировать энергию кластеров не только за счет 

удаления «критических» атомов, но и за счёт их движения. По полученным 

данным производился сравнительный анализ структур кластера ниобата 

лития до и после минимизации энергии. Расчётные данные взяты из 

результатов рентгеноструктурного анализа [12]. Подробнее о методике 

работы в работах [8, 10] 

Программа KeClast работает следующим образом: рассчитываются 

энергии парного взаимодействия ионов друг с другом с использованием 

кулоновского потенциала. После этого находится исходная (сдвоенная) 

энергия исследуемого кластера путем сложения энергий всех ионов. Для 

минимизации энергии кластера выявляют «критические» ионы, то есть 

ионы, у которых энергия взаимодействия с соседними ионами 

положительна. Энергия кластера пересчитывается после удаления из 

системы самого «критического» иона, после чего сравниваются энергии 

кластера до и после удаления. Если энергия кластера после удаления 

«критического» иона улучшилась (минимизировалась), такой кластер 

считается более устойчивым, в противном случае удаленный ион 

возвращается в систему. Работа программы завершается, когда либо 

удалены все «критические» ионы, либо оставшиеся «критические» ионы 

при их удалении повышают общую энергию кластера, то есть делают его 

менее стабильным. Таким образом, моделируются точечные дефекты в 

структуре кластера. Следующим этапом является моделирование 

упорядочения структуры кристалла при помощи созданного нами 

комплекса программ KeClast-2, в котором процесс оптимизации 

представляет собой уже два последовательных этапа: как движение, так и 

удаление критических ионов, что должно приводить к понижению энергии 
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кислородно-октаэдрического кластера. В качестве входных параметров 

использовались следующие структуры: сорта ионов, формальные заряды, 

координаты, полученные из законов симметрии и пространственных групп 

на основе рентгеноструктурных данных. Для расчета полной энергии 

кластера использовались потенциал кулоновского притяжения и потенциал 

Борна-Майера, который аппроксимирует ионное парное обменное 

взаимодействие. При минимизации энергии кластера применялся 

механизм пошаговой оптимизации критических ионов. В результате 

расчетов получаем данные, по которым производится сравнительный 

анализ структур кластера ниобата лития до и после минимизации энергии. 

Расчёт ведется на основании именно кислородных октаэдров, а не 

элементарных ячеек. Забрасывание ионов уменьшает изначально 

положительную энергию моделируемого кластера. Катионы Li  и 5Nb  , а 

также вакансии помещаются в каркас из кислородных октаэдров методом 

случайного заброса. [9] В результате подбора по энергетической 

составляющей для каждой позиции, ион или вакансия помещается в такую 

позицию, в которой энергия кластера оказывается минимальной. На этом 

месте ион (или вакансия) фиксируется, замена ионом другого сорта не 

предполагается. Имеется возможность заброса ионов или вакансии не 

только в центр октаэдра, но и в любую позицию внутри него. Итерация 

повторяется до полного заполнения всех октаэдров. 

 

3. Результаты и их обсуждение 

В расчётах, выполненных ранее, рассматривалось построение 

модельного кластера-сосульки вдоль каждой из трех 

кристаллографических осей. Их них следует, что наиболее упорядоченным 

кислородно-октаэдрический кластер образуется при росте в направлении 

оси Y . В этом случае строение кластера можно описать одним вариантом 

вакансионной сплит-модели Зотова-Доннерберга, а именно 5 / 2M  [13,14], 

подразумевающей произвольное расположение избыточных катионов 5Nb   

в позициях Li  и в соседних пустых октаэдрах. В нашем случае в 

зависимости от размера исследуемого кластера в сплит-модели 5 / 2M  

изменяется параметр x  [8]. 5M  – сплит-модель по ниобию, сочетающая в 

себе модели 1M  и 3M  с произвольным расположением избыточных 

катионов ниобия в позициях лития и соседних пустых октаэдрах, причем c 

учетом стехиометрии предложены 2 сплит-модели по ниобию:  

   1 10 5 5 1 8 3x x x xLi Nb Nb Nb O  , 0,0059x   и    1 5 4 1 4 3x x x xLi Nb Nb Nb O  , 0,010x  . 

[13, 14] 

Для кристалла конгруэнтного состава наиболее вероятна модель 

литиевых вакансий (обозначается символом ), частично заполненных 

катионами 5Nb  . Отношение /Li Nb  при этом равно 0,942 , а структурная 
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формула записывается в виде: 0,954 0,013 0,033 3Li Nb NbO   , что хорошо 

согласуется с литературными данными: 0,95 0,01 0,04 3Li Nb NbO    [10]. 

Выполненные в дальнейшем расчеты для функции, описывающей 

отношение количества октаэдров (позиций Li , 5Nb   или вакансий) 

кластера ниобата лития к количеству кислородных слоев, показывают, что 

существует минимум, позволяющий определить наиболее энергетически 

выгодный размер кластера [10]. Также было доказано, что модельные 

кластеры следует строить, основываясь на кислородных кластерах, а не 

элементарных ячейках. Тогда сохраняется электронейтральность кристалла 

и целостность кислородно-октаэдрических кластеров по границам 

моделируемого кристалла. На основании проведённых нами расчётов 

установлено, что после оптимизации отношение /Li Nb  понижается 

примерно на 0,3 . Чтобы получить на выходе конгруэнтный кластер, 

необходимо задать исходное соотношение / 0,975 0,98Li Nb   .  

Выполненное моделирование с введением в моделируемый кластер 

ниобата лития примесного иона с зарядом 3  в различных концентрациях 

показало, что во всех трёх случаях при исходном отношении / 0,975Li Nb   

наблюдается точка перегиба (см. рис. 1). После оптимизации оказывается, 

что точка перегиба соответствует конгруэнтному соотношению /Li Nb   

(см. Таблицу 1). Причём, из полученных данных видно, что с введением 

легирующего иона 3  энергия после оптимизации оказывается ниже, чем 

в беспримесном кластере. Возможно предположение, основанное на 

данных спектрального анализа, что легирующая добавка иттрия 

некоторым образом упорядочивает структуру стехиометрического 

кристалла. 
 

Таблица 1. Энергия после оптимизации в кластере ниобата лития различного состава. 
Исходное 

отношение

/Li Nb  

Полученное 

отношение 

/Li Nb  

Энергия, эВ 
Концентрация примесного иона 3 , мол.% 

1,67 2,33 3,33 

0,92 0,889 -437687,892 -449279,608 -451717,276 -442702,469 

0,95 0,914 -437069,014 -450544,562 -450436,648 -447569,537 

0,96 0,930 -439884,190 -453678,912 -449523,963 -454448,111 

0,975 0,941 -437468,360 -452002,179 -449102,222 -430906,796 

0,98 0,950 -437207,841 -466894,631 -453841,324 -439634,830 

1,00 0,965 -437294,767 -481863,858 -457808,773 -460912,324 
 

Уточнение координат атомов кристалла, легированного 3Y  , 

показало, что катионы 3Y   располагаются в позициях 5Nb  , при этом часть 

катионов 5Nb   оказываются в вакансионных октаэдрах. С одной стороны, 

при легировании иттрием наблюдается разупорядочение структуры, 

связанное с тем, что иттрий, замещая 5Nb   в ниобиевом положении ( NbNb ), 
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вынуждает 5Nb   внедряться в вакантные октаэдры, создавая кластеризацию 

в катионной подрешетке и тем самым, увеличивая разупорядочение 

катионов и вакансий вдоль полярной оси. Кроме того, катионы 3Y   заметно 

искажают кислородные октаэдры, поскольку ионный радиус 3Y   (0,106  нм), 

больше, чем радиус 5Nb   (0,069  нм). Структурная формула кристалла с 

примесным ионом выглядит следующим образом 

0,998 0,058 0,927 0,0,75 3Li Nb Nb Y O            [11]. 

 

0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95
-470000

-465000

-460000

-455000

-450000

-445000

-440000

-435000

-430000

Энергия после оптимизации, эВ

 без примеси

 1,67 %

 2,33 % 

 3,33 %

Отношение Li/Nb  
Рис. 1. Зависимость энергии кластера от отношения /Li Nb  при разных концентрациях 

примесного иона с зарядом 3+. 

 

Таблица 2. Основные параметры некоторых линий спектра КР монокристаллов ниобата 

лития разного состава. Здесь 0  – длина волны возбуждения,   – частота 

малоинтенсивной линии, S  – ширина малоинтенсивной линии с указанной частотой. 

Кристалл 0 514,5   нм 0 1064   нм 

 , см-1 S , см -1  , см -1 S , см -1 

3LiNbO стех 
632 20 632 20 

693 80 697 76 

3LiNbO конгр 
632 26 631 27 

686 75 694 71 

3 :LiNbO Y  ( 0,46  мас.%) 
631 30 632 29 

682 72 683 69 

 

Однако в спектре комбинационного рассеяния (КР) были 

обнаружены малоинтенсивные линии, не относящиеся к фундаментальным 

колебаниям кристаллической решетки. Ширины этих линий аномально 

уменьшаются при разупорядочении структуры кристалла в целом. Такое 

поведение линий обусловлено присутствием в монокристалле 

микроструктур (кластеров), в которых происходит локальное 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

185



 

 

 

упорядочение структуры. Ширина малоинтенсивной линии с частотой 

693  см-1 обнаруживает аномальное поведение при переходе 

стехиометрический кристалл – конгруэнтный кристалл – конгруэнтный 

кристалл, легированный 3Y  , то есть, при переходе от кристалла с более 

упорядоченной катионной подрешеткой к кристаллу с менее 

упорядоченной катионной подрешеткой, ширина этой линии уменьшается, 

а ее частота понижается (см. Таблицу 2) [11, 15]. 

Таким образом, проведённые нами расчёты подтверждают данные 

спектрального анализа, что при легировании иттрием конгруэнтного 

кристалла ниобата лития происходит образование микрокластеров с 

локальным упорядочением структуры. 

 

4. Заключение 

Разработанный нами подход к расчету кластеров в структуре 

кристалла ниобата лития позволяет не допустить разорванности структуры 

кислородных октаэдров на границах кластера и сохранить 

электронейтральность модельного кластера.  

Обнаружены оптимальный размер кластера, имеющий минимум 

энергии, и структура, стремящаяся к структуре конгруэнтного кристалла 

ниобата лития, что подтверждает энергетическую оптимальность 

конгруэнтного кристалла. При увеличении размера кластера понижается 

энергия кластера при пересчёте на формульную единицу. Таким образом, 

увеличение размера кластера для ниобата лития оказывается более 

выгодным при любом соотношении /Li Nb . 

При введении легирующего иона 3  во всех трёх случаях 

концентраций наблюдается энергетический оптимум именно вблизи 

конгруэнтного соотношения /Li Nb , что также даёт основания считать это 

соотношение оптимальным для кристалла. Также наблюдается понижение 

энергии после оптимизации модельного кластера с примесным ионом по 

сравнению с беспримесным модельным кластером, что согласуется с 

данными спектрального анализа об образовании внутри кристалла 

микрокластеров с локальным упорядочением структуры. 
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INFLUENCE OF A DOPING ION ON THE PROCESSES OF DEFECT FORMATION IN 

SIMULATED LITHIUM NIOBATE CLUSTERS 
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Abstract: An approach developed by us to calculation of clusters in the structure of a lithium niobate 

crystal based not on unit cells, but on oxygen clusters, makes it possible to prevent disruption of 

structures at the boundaries of the cluster and to preserve the electroneutrality of the model cluster.  

An optimal cluster size with a minimum energy and a structure tending to the structure of a congruent 

lithium niobate crystal, confirming the energy optimality of a congruent crystal, are found. With the 

introduction of the dopant ion 3 , in all three cases of concentrations, an energy optimum is observed 

precisely near the congruent ratio /Li Nb . A decrease in energy is also observed after optimization of 

the model cluster, which is consistent with the data of spectral analysis on the formation of 

microclusters with local ordering of the structure inside the crystal. 

Keywords: lithium niobate, modeling, clusters, vacancy models, sublattice defects, single crystals, 

ferroelectrics. 
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Аннотация: Впервые проведены комплексные исследования адсорбционной 

деформации – сорбострикции микропористого углеродного адсорбента ФАС-3 при 

адсорбции паров бензола из потока газа-носителя – азота в неравновесных условиях. 

Изучены изотермы адсорбции паров бензола микропористым  углеродным адсорбентом 

ФАС-3 в равновесных условиях. Были представлены формулы и проведены расчеты 

изменений энтропии и внутренней энергии адсорбента в адсорбционном процессе.  

Ключевые слова: адсорбция, адсорбент, адсорбционная деформация адсорбентов, 

дилатометрический метод измерения адсорбционной деформации адсорбентов, 

термодинамика адсорбционной деформации адсорбентов. 

 

1. Введение и постановка задачи 

Выявление неинертности адсорбентов в адсорбционных процессах, 

выраженное в изменениях термодинамических функций, является одной из 

наиболее актуальных задач в адсорбционной науке. Несмотря на это, ее 

решение до настоящего времени, по существу, не проводилось, хотя 

очевидно: инертных адсорбентов (также и абсорбентов) в природе не 

существует. Об этом свидетельствует цикл работ [1-20], посвященных 

данному явлению.  

Представляется, что для решения подобной задачи, прежде всего, 

требуются экспериментальные данные по деформациям адсорбентов. 

Кроме того, описание изменений термодинамических функций 

адсорбентов намного упрощается, если последние являются ограниченно 

набухающими или, точнее, которые испытывают в адсорбционном 

процессе упругие деформации. Далее, при адсорбции индивидуальных 

веществ адсорбционная система является двухкомпонентной и такие 

характеристики как модуль Юнга (или модуль всестороннего расширения) 

и температурный коэффициент расширения, строго говоря, относятся не к 

адсорбенту, а ко всей системе в целом. Как показывают 

экспериментальные исследования (определение температурных 

коэффициентов расширения, модулей упругости чистых адсорбентов и в 

адсорбционной системе), влияние адсорбата на свойства адсорбента во 

многих системах бывает незначительно, что позволяет рассматривать 

адсорбат как некую внешнюю силу, вынуждающую адсорбент 
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деформироваться. Такое поведение систем было использовано при 

расчетах изменений термодинамических функций адсорбентов при 

адсорбционных взаимодействиях. 

Целью настоящей работы являлось выявление неинертности 

адсорбента ФАС-3 при адсорбции паров бензола в неравновесных 

условиях, выраженное в изменениях таких термодинамических функций 

как внутренняя энергия и энтропия. 

 

2. Результаты и их обсуждение 

Для решения поставленной задачи (выявление неинертности 

адсорбента в адсорбционном процессе) необходимо использовать 

соотношения, устанавливающие зависимости изменений при адсорбции 

термодинамических функций изотропного твердого адсорбента от 

деформации последнего. 

Для того чтобы термодинамически описать степень изменения 

состояния адсорбента, необходимо знать уравнение состояния твердого 

тела. Уравнение состояния в неявном виде: 

 ( , ),P P V T  (1) 

причем P  играет роль некоторого результирующего давления (зависящего 

в основном от внутреннего давления в структуре адсорбента), 

вынуждающего адсорбент деформироваться. Расчет P  представляет собой 

самостоятельную и достаточно трудную задачу. 

Совершенно очевидно, что явный вид соотношения (1) в области 

больших деформаций и в широких температурных интервалах сложен и 

может быть найден только эмпирически. Однако в довольно широком 

интервале температур, далеких от точки плавления, и в области упругих 

деформаций можно воспользоваться классическими формулами 

  ( , ) ( ,0) / ( ,0)P K V T P V T V T   (2) 

и 

  ( ,0) (0,0) 1V T V T   (3) 

при 0P  . 

Объединяя выражения (2) и (3), можно получить уравнение 

состояния: 

  0/ 1 1 ,P K V V T        (4) 

где 0 (0,0)V V . В (2), (4) K  – модуль всестороннего растяжения 

изотропного твердого тела,   – коэффициент объемного температурного 

расширения тела. 

При дальнейшем рассмотрении будем считать K  и   постоянными 

(как отмечалось ранее, в большинстве реальных случаев эти параметры 

характеризуют не столько адсорбент, сколько всю адсорбционную 
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систему), а также учтем, что произведение T  является малым по 

сравнению с единицей вплоть до температур, близких к температуре 

плавления, и в связи с этим пренебрежем величинами второго порядка 

малости по T . Это позволяет записать формулу (4) следующим образом: 

   0/ 1 1 .P K V V T      (5) 

Перед определением важнейших термодинамических функций 

деформирующегося тела сделаем несколько предварительных расчетов. 

Работа, совершаемая при растяжении (набухании) тела, выражается 

формулой: 

 .A PdV    (6) 

Здесь роль деформирующей нагрузки играет давление P . 

Основное термодинамическое тождество можно записать в виде 

 ( , )dU S V TdS PdV   (7) 

или с помощью якобиана 

 ( , ) / ( , ) 1.T S P V     (8) 

Таким образом, учитывая (8), можно записать 

   ( / ) ( , ) / ( , ) ( , ) / ( , ) ( / ) .T VS V S T V P V P V T P T            (9) 

Определим теперь энтропию набухающего тела. Имеем 

 ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) .V T V VdS S T dT S V dV S T dT P T dV             (10) 

Используя (5), найдем 

0( / ) / ,VP T KV V     

откуда 

 0/ / .VdS C dT T KVdV V   (11) 

Далее, подразумевая независимость молярной теплоемкости VC  от 

объема, а также учитывая тот факт, что для целого ряда тел при не 

слишком низких температурах VC  постоянна (не зависит от температуры) и 

составляет 25,1  Дж/(мольК) (закон Дюлонга – Пти) [21], формулу (11), 

интегрируя, можно представить следующим образом: 

    * * 2 * 2

0ln / ( ( ) ) / 2 ,VS S C T T K V V V     (12) 

где * * *, ,V T S  – параметры некоторого произвольного состояния. 

Согласно (5) и (11) можно записать 

 0 0 0+( / ) + (( ) / )V VdU TdS PdV C dT KTV V P dV C dT K V V V dV       (13) 

или, интегрируя, получаем выражение для внутренней энергии [22] 

 * * 2 * 2

0 0 0( )+ ( ) ( ) / (2V ).VU U C T T K V V V V         (14) 

Обобщая, отметим, что по формулам (12) и (14) можно рассчитывать 

изменения важнейших термодинамических характеристик адсорбента как 

функции величины адсорбции. Для этого необходимо обладать 

информацией о протяженности области упругих деформаций изотропных 
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твердых адсорбентов (и, конечно, знать   и K ). Кроме того, должна быть 

экспериментально выявлена, например дилатометрическим методом, 

зависимость деформации указанных выше типов адсорбентов от величины 

адсорбции. 

На рис. 1 и 2 соответственно представлены изотерма адсорбции 

паров бензола на адсорбенте ФАС-3 и зависимости относительной 

линейной деформации этого адсорбента ( /l l ) при адсорбции  бензола из 

потока газа-носителя азота от времени t  для различных количеств 

введенного адсорбтива в неравновесных условиях. В работе использовали 

установку для исследования адсорбционной деформации твердых 

адсорбентов, изготовленную в Институте физической химии и 

электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН. Для измерений применялся 

проточный дилатометр, позволяющий измерять адсорбционную 

деформацию адсорбента при пропускании через него порции исследуемого 

вещества или смеси в потоке газа – носителя [17]. Применялся адсорбент 

ФАС-3, синтезированный на основе сверхсшитого фурфурола. 

Структурно-энергетические характеристики пористой структуры угля 

ФАС-3 определяли стандартным способом Дубинина по изотерме 

адсорбции паров бензола при 293 К. На изотерме адсорбции бензола в 

области давлений / 0,65sp p   обнаружена петля адсорбционного 

гистерезиса «адсорбции-десорбции». В этой области структурные 

характеристики определяли с использованием уравнения Кельвина.  

Результаты расчетов представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Структурно-энергетические характеристики пористой структуры 

микропористого углеродного адсорбента ФАС-3 

Удельный объем микропор ( 0W , см3/г) 0,51 

Стандартная характеристическая энергия 

адсорбции ( 0E , кДж/моль) 
23,9 

Эффективная ширина микропор ( 0X , нм) 1,0 

Удельная поверхность по БЭТ ( redS , м2/г) 1088 

Поверхность мезопор ( mS , м2/г) 32,2 

Диаметр мезопор ( maxd , нм) 12,8 

Суммарный объем пор ( sW , см3/г) 0,73 

 

На рис. 3 и 4, в качестве примера, приведены рассчитанные по 

формулам (12) и (14) и данным, представленным на рис. 2, зависимости 

изменения удельных энтропии и внутренней энергии адсорбента ФАС-3 

при адсорбции паров бензола. В расчетах были использованы следующие 

характеристики: 1110K   Па, 51,28 10    К-1, 3

0 1,13 10V    м3/кг. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

193



 

 

 

Как показывает рис. 2, при всех вводимых количествах адсорбтива 

кривые сорбострикции имеют схожую форму: они проходят через 

максимум и возвращаются к нулевой исходной деформации по мере 

десорбции адсорбтива в проходящий газ-носитель. Заполнение основного 

объема микропор ответственно за формирование максимума волновой 

сорбострикции, величина которого определяется количеством вводимого в 

газ-носитель вещества. После достижения максимума сорбострикции за 

счет увеличения парциальной концентрации газа-носителя анализируемый 

компонент начинает постепенно вымываться, что приводит к плавному 

снижению степени деформации адсорбента и возвращению ее к исходной 

величине. Изменения же основных термодинамических характеристик 

адсорбента ФАС-3, представленных на рис. 3 и 4, повторяют ход кривых, 

изображенных на рис. 2. 

0 2 4 6 8 10
0

2

4

6

8

a, ммоль/г

P, кПа  
Рис. 1. Изотерма адсорбции (красные маркеры) и десорбции (серые маркеры) паров 

бензола на микропористом углеродном адсорбенте ФАС-3 при 293 К. 
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Рис. 2. Кривые сорбострикции микропористого углеродного адсорбента ФАС-3 при 

адсорбции бензола при 573T   К. Количество введенного адсорбтива в мл: 1 – 0,075 ;  

2 – 0,125 ; 3 – 0,25 ; 4 – 0,5 . Газ-носитель – азот. Скорость потока газа-носителя 

2  мл/с. 
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Рис. 3. Изменение удельной энтропии S  адсорбента ФАС-3 при адсорбции паров 

бензола при 573T   К. Количество введенного адсорбтива в мл: 1 – 0,05 ; 2 – 0,125 ;  

3 – 0,25 ; 4 – 0,5 . 
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Рис. 4. Изменение удельной внутренней энергии U  адсорбента ФАС-3 при адсорбции 

паров бензола при 573T   К. Количество введенного адсорбтива в мл: 1 – 0,05 ;  

2 – 0,125 ; 3 – 0,25 ; 4 – 0,5 .  

 

3. Выводы 

В работе представлен термодинамический анализ адсорбционной 

деформации упругодеформируемых изотропных адсорбентов и проведен 

расчет изменений удельных энтропии и внутренней энергии адсорбента 

ФАС-3 при адсорбции паров бензола в неравновесных условиях, что 

является количественным фактом неинертности (изменчивости) 

микропористого адсорбента в адсорбционном процессе. 

Рассмотрение неинертности адсорбентов в адсорбционных 

процессах крайне важно при построении строгой теории равновесной 

адсорбции и в практических случаях использования адсорбентов. В связи с 

этим результаты работы будут востребованы, например, при учете 
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адсорбционной деформации в качестве фактора влияния  на  скорость 

старения адсорбентов, что особенно важно при короткоцикловых режимах 

адсорбции и десорбции. 
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Abstract: For the first time, complex studies were carried out on adsorption deformation – 

sorbostriction of the microporous carbon adsorbent FAS-3 at adsorption of benzene vapors from the 

flow of carrier gas – nitrogen in non-equilibrium conditions.  Adsorption isotherms of benzene vapors 

by the microporous carbon adsorbent FAS-3 under equilibrium conditions has been studied. 

Calculations of changes in the entropy and internal energy of the adsorbent in the adsorption process 

were performed. 
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РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ 

КАТИОННОЙ ПОДРЕШЕТКИ И ГИДРОКСИЛЬНЫХ ГРУПП В 

КРИСТАЛЛАХ НИОБАТА ЛИТИЯ РАЗНОГО СОСТАВА 
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Аннотация: Исследованы ИК-спектры поглощения в области валентных колебаний 

OH  групп кристаллов ниобата лития стехиометрического и конгруэнтного составов. 

Рассчитана концентрация OH  групп, отношение /Li Nb , а также концентрация 

точечных дефектов LiNb  и 
LiV . Результаты расчетов совпадают с литературными 

данными и подтверждаются фазовой диаграммой ниобата лития. Показано, что 

увеличение количества свободных протонов (вносящих вклад в проводимость) может 

обуславливать более высокие электропроводность, скорость термической фиксации 

голограмм и снижение эффекта фоторефракции. 

Ключевые слова: монокристалл, ниобат лития, дефекты, ИК-спектры поглощения, 

валентные колебанияOH  групп. 

 

1. Введение 

Многие физические свойства оптических материалов на основе 

нелинейно-оптического кристалла ниобата лития 
3LiNbO  (величина 

коэрцитивного поля, положение фундаментального края оптического 

поглощения, стойкость к повреждению оптическим излучением и др.) могут 

быть улучшены путем изменения состояния дефектности его структуры. 

При этом состояние дефектности кристалла существенно зависит от 

стехиометрии (отношения /Li Nb ) и наличия легирующих добавок. В 

кристаллической решетке конгруэнтного кристалла
3LiNbO , согласно модели 

компенсации Li -вакансий [1], присутствует ~1 мол.% точечных дефектов 

LiNb  и ~ 4  мол.% точечных дефектов 
LiV . В структуре идеального 

стехиометрического кристалла этих дефектов нет [1]. Наличие точечных 

дефектов 
LiNb , являющихся глубокими электронными ловушками, 

существенно влияет на фоторефрактивные свойства кристаллов 
3LiNbO [1, 

2]. Кроме того, в кристаллах 
3LiNbO , выращенных в атмосфере воздуха, 

всегда присутствуют протоны и атомы водорода, связанные с атомами 

кислорода водородной связью. Присутствие OH  групп играет важную роль 

в формировании особенностей дефектной структуры и физических 

характеристик кристалла: повышает низкотемпературную проводимость, 

понижает эффект фоторефракции и величину коэрцитивного поля [2, 3]. 
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2. Постановка задачи 

В данной работе по ИК-спектрам поглощения в области частот 

валентных колебаний водородных связей исследовано влияние 

стехиометрии кристалла ниобата лития на концентрацию точечных 

дефектов 
LiNb и 

LiV , концентрацию OH  групп и характер комплексных 

дефектов, связанных с OH  группами. 

Выращивание кристаллов 
3LiNbO конг производилось в воздушной 

атмосфере из конгруэнтного расплава методом Чохральского на 

модернизированной установке «Кристалл-2», оснащенной системой 

автоматического контроля диаметра кристалла. Использовалась 

гранулированная шихта конгруэнтного состава с высокой насыпной 

плотностью, полученная методом синтеза-грануляции. Кристаллы 

3LiNbO стех выращивались из расплава с ~58,6  мол.% 
2Li O . Более подробно 

выращивание номинально чистых кристаллов описано в работе [4]. 

Монодоменизация кристаллов осуществлялась методом 

высокотемпературного электродиффузионного отжига в условиях 

приложения постоянного электрического напряжения. Контроль степени 

монодоменности осуществлялся методом анализа частотной зависимости 

электрического импеданса и путем определения величины статического 

пьезомодуля кристаллической були. Образцы для исследования вырезались 

из монодоменизированных кристаллов в форме прямоугольных 

параллелепипедов, ребра которых совпадали по направлению с 

кристаллофизическими осями кристалла. Грани параллелепипедов 

тщательно полировались.  

Регистрация спектров ИК-поглощения производилась в вакууме с 

помощью спектрометра IFS 66 v/s фирмы Bruker. 

 

3. Результаты и обсуждение 

В Таблице 1 приведены значения параметров линий спектров ИК-

поглощения исследованных монокристаллов в области 3420 3550  см-1, в 

которой проявляются валентные колебания OH  групп. Видно, что ширина 

полос в спектре кристалла 
3LiNbO стех существенно меньше, чем в спектре 

кристалла 
3LiNbO конг (см. Таблицу 1), что указывает на более упорядоченное 

расположение OH  групп в кристалле стехиометрического состава. 

Считается, что полоса с частотой 3465 3466  см-1 является характерной для 

стехиометрического кристалла высокой степени структурного 

совершенства, в структуре которого существует только одна позиция атома 

водорода [5]. Полосу с частотой 3480 3485  см-1 считают характерной для 

конгруэнтного кристалла и относят к валентным колебаниям комплекса 

LiV ОН  [6]. В работе [7] показано, что величина отношения интенсивностей 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

201



 

 

 

линий с частотами 3480  и 3465  см-1 практически линейно уменьшается с 

увеличением величины /Li Nb . Исследование интенсивностей этих линий 

позволяет с более высокой точностью ( 0,01  мол.% 
2Li O ), чем другими 

методами, определить величину /Li Nb  [7]. В то же время, например, 

определение концентрации 
2Li O  по величине температуры Кюри дает 

точность не более 0,1  мол.% 
2Li O . 

 
Таблица 1. Значения частот ( , см-1), ширин ( S , см-1) и интенсивностей ( I , отн. ед.) 

линий в ИК-спектрах поглощения, отношения /Li Nb , концентрации точечных дефектов 

LiNb и 
LiV (мол.%) и OH  групп ( ( )C OH 

/см-3) в кристаллах 
3LiNbO конг и 

3LiNbO стех при 

25t  C. 

Кристалл   I  S  /Li Nb  ( )LiC Nb  ( )LiC V  ( )C OH 
 

3LiNbO конг 

3467 0,04 10,22 

0,946 0,91 3,63 8,15·1016 
3483 0,18 23,08 

3486 0,34 27,85 

3490 0,06 12,51 

3LiNbO стех 

3465 0,25 6,44 

1,000 0 0 4,03·1016 
3480 0,17 7,77 

3488 0,06 10,19 

3498 0,01 9,37 

 

Отношение /Li Nb  с высокой точностью (до 0,01  мол.%) можно 

рассчитать из значения края фундаментального поглощения [8], однако для 

этого эксперимент необходимо проводить на тонких пластинах  

(0,5 1,0  мм) кристаллов 
3LiNbO . Кроме того, исследуемые кристаллы не 

должны иметь полос поглощения в области самого края фундаментального 

поглощения, как это имеет место, например, в кристаллах, легированных 

катионами Fe , Cu  и др. 

Для определения отношения /Li Nbв кристаллах, имеющих полосы 

поглощения непосредственно в области края фундаментального 

поглощения, по ИК-спектрам поглощения в работе [8] была предложена 

следующая методика. Для спектра каждого кристалла были вычислены 

отношения интегральной интенсивности полосы с максимумом при  
3466  см-1 к общей интегральной интенсивности ИК-спектра поглощения. На 

основании построенной зависимости отношений этих интенсивностей 

линий, от ранее полученных по краю фундаментального поглощения 

значений /Li Nb , можно определить отношения /Li Nbдля случаев, когда 

кристаллы легированы фотохромными или фоторефрактивными 

примесями, поглощающими в видимой и УФ областях спектра [8]. 

Очевидно, эту методику определения отношения /Li Nb  можно применить 

и для других кристаллов
3LiNbO , например, для образцов, толщиной 1  мм, 
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для которых невозможно определить отношение /Li Nb  по краю 

фундаментального оптического поглощения. В данной работе 

исследованные образцы имели толщину 4  мм. Результаты наших расчетов 

отношения /Li Nb (определенного по ИК-спектру поглощения по методике 

[8]) представлены в Таблице 1. 

Зная величину /Li Nb , можно рассчитать концентрацию точечных 

дефектов в кристалле 
3LiNbO . В работе [8], были предложены эмпирические 

формулы для оценки концентрации точечных дефектов 
LiNb и 

LiV  в 

кристаллической решетке номинально чистых кристаллов 
3LiNbO . 

Концентрацию OH  групп можно рассчитать из спектра ИК-поглощения по 

методу Клавира [9]. Результаты расчета представлены в Таблице 1. Видно, 

что количество OH  групп минимальное в кристалле 
3LiNbO стех. 

Уменьшение количества связанных OH  групп, вероятно, приводит к 

увеличению количества свободных протонов в кристалле 
3LiNbO стех, что 

может обуславливать более высокие электропроводность и скорость 

термической фиксации голограмм в этом кристалле по сравнению с 

кристаллом 
3LiNbO конг [1, 2]. Рассчитанное количество дефектов 

LiNb и 
LiV , а 

также величина отношения /Li Nb  (см. Таблицу 1) в структуре номинально 

чистых кристаллов 
3LiNbO  стехиометрического и конгруэнтного составов 

совпадает с литературными данными [1]. 

 

4. Заключение 

Таким образом, по ИК-спектрам поглощения в области валентных 

колебаний водородных связей рассчитана концентрация OH  групп, 

отношение /Li Nb , а также концентрация точечных дефектов 
LiNb и 

LiV  в 

кристаллической решетке номинально чистых кристаллов 
3LiNbO  

стехиометрического и конгруэнтного составов. Показано, что величина 

/Li Nb  равна единице для стехиометрического кристалла (
3LiNbO стех), 

выращенного из расплава с ~58,6  мол.% 
2Li O , а для конгруэнтного 

кристалла равна 0,946 , что подтверждается фазовой диаграммой ниобата 

лития и хорошо совпадает с определением величины /Li Nbпо температуре 

Кюри. Расчет количества OH  групп показал минимальное содержание 

атомов водорода в кристалле 
3LiNbO стех по сравнению с кристаллом  

3LiNbO конг. Рассчитанное, согласно использованной методике, количество 

дефектов 
LiNb  и

LiV в структуре кристаллов 
3LiNbO  стехиометрического и 

конгруэнтного составов совпадает с литературными данными. 
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CALCULATION OF THE POINT DEFECT CONCENTRATION OF THE CATION 

SUBLATTICE AND HYDROXYL GROUPS IN LITHIUM NIOBATE CRYSTALS OF 
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Abstract: The IR absorption spectra in the region of stretching vibrations of OH  groups of lithium 

niobate crystals of stoichiometric and congruent compositions are studied. The results of calculations of 

the OH  groups concentration, the /Li Nb  ratio and the concentration of point defects LiNb  and LiV  

coincide with the literature data. The phase diagram of lithium niobate confirms these results. It is shown 

that an increase in the number of free protons that contribute to conductivity can lead to reducing the 

optical damage and higher electrical conductivity and the rate of thermal fixation of holograms. 

Keywords: single crystal, lithium niobate, defects, IR absorption spectra, stretching vibrations of OH 

group. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КРИСТАЛЛОВ 3
LiNbO , 

ВЫРАЩЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЛЮСА 2 3
B O  
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Аннотация: Показано, что элемент 3B   в следовых количествах ( 410  масс. %) может 

встраиваться в составе группы 
3

3[ ]BO   в грани кислородных тетраэдров 

кристаллической структуры 3LiNbO . При этом бор заметно искажает анионный каркас 

кристалла, изменяя длины O O    связей, улучшает упорядочение структурных 

единиц катионной подрешетки, изменяет поляризуемость кислородно-октаэдрических 

кластеров 6MeO  ( ,Me Li Nb ), определяющую сегнетоэлектрические и нелинейно-

оптические свойства кристалла. 

Ключевые слова: монокристалл, ниобат лития, оксид бора, ИК-спектроскопия 

поглощения, комбинационное рассеяние света, компьютерное моделирование. 

 

1. Введение 

Подход к получению номинально чистых кристаллов 3LiNbO  с 

применением флюса 2 3B O  является сравнительно новым и малоизученным. 

При определенных концентрациях 2 3B O  можно выращивать кристаллы 

высокой композиционной однородности (близкой к таковой для 

конгруэнтных кристаллов). В то же время, по упорядочению структурных 

единиц катионной подрешетки кристаллы 3 :LiNbO B  близки к кристаллу 

стехиометрического состава, но обладают значительно меньшим эффектом 

фоторефракции [1, 2]. При этом не вполне ясно, какие именно особенности 

структуры кристаллов 3 :LiNbO B  повышают их композиционную 

однородность и уменьшают эффект фоторефракции. Несмотря на высокое 

содержание 2 3B O  в шихте (до 2,0  мол.%), концентрация бора в кристалле 

3 :LiNbO B  составляет ~ 5 44 10 4 10     мол.% 2 3B O , т.е. находится на уровне 

следовых количеств многочисленных металлических примесей [1, 2]. 

Катион 3B   имеет малый размер ионного радиуса ( 0,15Å, ионные радиусы 

Li  и 5 0,76Nb    и 0,64 Å, соответственно [3]), поэтому октаэдрическая 

координация иона 3B   по кислороду в структуре кристалла ниобата лития 

(как у ионов Li , 5Nb   и ионов легирующих металлов) невозможна, т.е. ион 
3B   не может встраиваться в кислородные октаэдры 6O  структуры. 
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2. Постановка задачи 

В данной работе с целью выяснения возможных мест локализации 

иона 3B   выполнено моделирование электростатического взаимодействия 

точечных зарядов в структуре кристалла 3 :LiNbO B , содержащего малые 

концентрации элемента 3B   в составе группы 3

3[ ]BO  .  

 

3. Результаты и обсуждение 

Расчёт суммарной энергия кулоновского взаимодействия точечных 

зарядов U  [эВ] кислородно-октаэдрической структуры ниобата лития  

( Li , 5Nb  , 2O  ) с 3B  , рассматриваемым в 2sp  гибридном состоянии в 

составе плоских треугольников 3

3[ ]BO   был выполнен с использованием 

потенциала:  

 1 2 12/U k q q r   , (1) 

где 1q  и 2q  – заряды в долях заряда электрона, 12r  – расстояние между 

центрами взаимодействующих зарядов [Å], 14,41971k   эВÅ. 

Рассмотренная нами система (кластер), состоящая из двух катионов 

Li , двух катионов 5Nb  , одного катиона 3B   и двадцати анионов кислорода 
2O   не является электронейтральной. Мы рассматриваем только кластер, 

состоящий из шести кислородных октаэдров 6O , «вырванных» из большой 

электронейтральной системы с целью изучения тенденции изменения 

энергии взаимодействия элемента 3B   с окружающим его фрагментом 

структуры кристалла 3LiNbO  в зависимости от позиционирования 3B   в 

тетраэдрических пустотах. Изучение взаимодействия бора в большем 

фрагменте структуры нецелесообразно, поскольку в рамках работы 

рассматривается электростатическое взаимодействие точечных зарядов, для 

которого характерно сильное уменьшение вклада энергии с расстоянием. 

Позиции катионов Li  и 5Nb   в октаэдрах соответствуют структуре 

сегнетоэлектрической фазы 3LiNbO : литий смещён к нижней кислородной 

плоскости, ниобий – к верхней кислородной плоскости [4]. За основу 

расчётов были взяты структурные данные конгруэнтного кристалла 3LiNbO  

[5]. В работе смоделированы два процесса. В первом случае рассчитывается 

энергия кулоновского взаимодействия элемента 3B   с фрагментом 

структуры конгруэнтного кристалла 3LiNbO  (6  октаэдров 6O ). При этом 

координаты фрагмента структуры соответствуют координатам базиса 

ячейки, изменяющимся с ростом температуры, но с неизменными 

параметрами решётки: a  и c  равные 5,1489Å и 13,8631Å, соответственно [4]. 

Во втором случае рассчитывается энергия кулоновского взаимодействия 

элемента 3B   с тем же фрагментом структуры 3LiNbO , но с различными 

параметрами решётки a  и c . Для этого была произведена нормировка 
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параметров ячейки по температуре 297  К [6]. По причине аналогичных 

результатов, полученных при моделировании в первом и втором случаях, в 

дальнейшем будут обсуждаться только данные эксперимента с 

постоянными параметрами a  и c . 

Фрагмент структуры (6  кислородных октаэдров), взятый для 

моделирования, представлен на рис. 1. Нами рассматривались  

7  возможных расположений катиона бора: в центрах тетраэдрических 

граней первого и второго октаэдрических слоёв, граничащих с 

соответствующими октаэдрами (литиевым, ниобиевым и вакантным), а 

также в плоскости кислородной тройки, разделяющей октаэдрические слои. 

При этом в расчётах не учитывалось замещение лития ниобием. 

Максимальное значение энергий для обоих случаев соответствует 

нахождению катиона бора в составе группы 3

3[ ]BO  , граничащей с 

ниобиевыми октаэдрами. Для остальных возможных расположений бора 

сумма энергии кулоновского взаимодействия значительно ниже, что может 

рассматриваться как теоретически возможное расположение катионов 3B   в 

структуре кристалла.  

 
Рис. 1. Ниобиевый ( 1Nb ), литиевый ( 1Li ) и вакантный ( 1V ) кислородные октаэдры 

структуры кристалла 3LiNbO , образующие тетраэдрическую пустоту. Второй слой 

кислородных октаэдров ( 2Nb , 2Li , 2V ) расположен выше. 

 

Влияние бора, находящегося в тетраэдрической грани, на точечные 

заряды вне рассматриваемой системы нами не учитывалось, поскольку с 

расстоянием это влияние будет существенно уменьшаться. Необходимо 

отметить, что катион бора, встраиваясь в тетраэдрические пустоты 

структуры кристалла в процессе роста, привносит в систему избыточный 

положительный заряд. При этом для достижения минимума энергии 

системы бору будет выгодно занять позиции, прежде всего, в 

тетраэдрических пустотах, граничащих с литиевыми или с вакантными 

октаэдрами, либо в кислородной плоскости, разделяющей кислородно-
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октаэдрические слои. Образование точечных дефектов LiNb , при 

нахождении бора в тетраэдрической грани будет маловероятным, поскольку 

в данном случае это приведёт к росту суммарной энергии из-за высокой 

локализации положительных зарядов. Таким образом, согласно расчётам, 

нахождение бора в структуре кристалла может препятствовать образованию 

глубокой ловушки электронов – LiNb , как минимум в пределах 

рассматриваемой нами системы. Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что флюс 2 3B O  оказывает заметное комплексное влияние на 

структурные особенности монокристаллов 3LiNbO . Флюс 2 3B O  

определенным образом структурирует расплав, изменяя микроскопические 

механизмы кристаллизации, и, тем самым, выравнивает и приближает к 

единице коэффициенты распределения лития и ниобия в кристалле 

3 :LiNbO B . Кроме того, он уменьшает образование точечных дефектов LiNb , 

по меньшей мере, на количество катионов 3B  , встроившихся в 

тетраэдрические пустоты структуры, соответствующих концентрации бора 

в кристалле 3 :LiNbO B  (~ 44 10 мол. %). 

В системе 2 2 5 2 3Li O Nb O B O   отсутствуют области гомогенности бора и 

его соединений с ниобатом лития [7], и единственной кристаллизующейся 

фазой должен быть только 3LiNbO  конгруэнтного состава. Однако, по 

причине связывания в расплаве соответствующего состава избытка ниобия 

бором, происходит увеличение доли лития в структуре растущего 

кристалла, что приближает структуру кристаллов 3 :LiNbO B  к структуре 

стехиометрического кристалла. Это подтверждают данные спектроскопии 

КРС и ИК-поглощения: ширины линий в спектрах КРС и ИК-поглощения 

кристаллов 3 :LiNbO B  меньше соответствующих ширин линий в спектре 

конгруэнтного кристалла и близки к таковым в спектре стехиометрического 

кристалла [1, 2]. В то же время, увеличение содержания лития 

дополнительно подтверждается расчётом концентрации 2Li O  в выращенных 

кристаллах по росту температуры Кюри для 3LiNbO конг и 3 :LiNbO B  (0,83  мол. 

% 2 3B O  в шихте) – 1145  и 1189 C , соответственно [1]. 

В кристаллах 3LiNbO , выращенных с применением флюса 2 3B O , 

согласно данным спектроскопии КРС, наблюдается повышенное 

упорядочение структурных единиц катионной подрешётки [1]. Бор не 

входит в кислородные октаэдры кристалла 3LiNbO , но, входя в малых 

количествах в тетраэдрические пустоты кристалла, согласно нашим 

расчетам, изменяет длины O O    связей, тем самым изменяя размеры 

кислородных октаэдров 6O  и распределение катионов 5Nb   и Li  по 

октаэдрам. Вследствие чего в кристалле устанавливается более 
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энергетически выгодное распределение катионов по октаэдрам, при 

котором порядок расположения катионов вдоль полярной оси повышается. 

Действительно, анионная подрешётка структуры кристалла 3 :LiNbO B  

оказывается более искажённой (кислородные октаэдры менее совершенны) 

по сравнению с подрешеткой конгруэнтного кристалла и при этом 

поляризуемость кислородно-октаэдрических кластеров 6MeO  ( ,Me Li Nb ), 

определяющая нелинейно-оптические свойства кристалла, изменяется 

[1, 8].  

 

4. Заключение 

Расчетами установлено, что элемент бор может встраиваться в грани 

кислородных тетраэдров кристаллической структуры 3LiNbO , граничащие с 

литиевым или с вакантным кислородными октаэдрами, либо встраиваться в 

кислородную плоскость, разделяющую кислородно-октаэдрические слои. 

Следовые количества бора в структуре кристалла 3 :LiNbO B , по-видимому, 

подчиняясь определённому механизму встраивания в кислородные 

тетраэдры, подобно пороговым механизмам для легирующих металлов, 

привносят в систему дополнительный положительный заряд, тем самым 

предотвращая образование точечных дефектов LiNb . С другой стороны, 

встраиваясь в кислородные тетраэдры, бор заметно искажает анионный 

каркас структуры кристалла и изменяет поляризуемость кислородных 

октаэдров, которая определяет нелинейно-оптические свойства кристалла. 

Причем, при искажении октаэдров 6O  одновременно происходит 

упорядочение структурных единиц катионной подрешетки вдоль полярной 

оси. Таким образом, в работе впервые показано, что элемент бор, 

локализуясь в тетраэдрических пустотах в следовых количествах, оказывает 

многоэтапное и комплексное влияние на структурные и оптические 

свойства кристалла 3LiNbO . При этом номинально чистые кристаллы 3LiNbO

, выращенные из шихты содержащей бор, по составу и отчасти по вторичной 

структуре приближаются к стехиометрическим кристаллам. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-33-90025). 
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Short communication 

SIMULATION OF STRUCTURE OF 
3LiNbO  CRYSTALS GROWN WITH USING OF  

2 3B O  FLUX 

R.A. Titov, V.M. Voskresenskiy, N.V. Sidorov, N.A. Teplyakova, M.N. Palatnikov  

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/2020.12.206 

Abstract: It is shown that the 3B   element  is able to incorporate into the facets of oxygen tetrahedra 

of 
3LiNbO  crystal structure ( 3

3[ ]BO   group) in a trace amounts ( 410  wt. %). In this case, boron 

noticeably distorts the anion sublattice of the crystal, changing the lengths of the O O    bonds, 

increasing the ordering of structural units of the cation sublattice. At the same time, boron changes the 

polarizability of the oxygen-octahedral 
6MeO  clusters ( ,Me Li Nb ) which determines the ferroelectric 

and nonlinear optical properties of the crystal. 

Keywords: single crystal, lithium niobate, boron oxide, infrared absorption, Raman spectroscopy, 

computer simulation. 
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Аннотация: В работе рассмотрены вопросы получения тонких пленок натрий-

вольфрамовых бронз кубической структуры методом электрокристаллизации. 

Приведены основные параметры полученных пленок. Сняты спектры отражения 

пленок для неокрашенных и окрашенных пленок. Исследование приповерхностного 

слоя монокристаллов натрий-вольфрамовых бронз методами протонографии и ядерных 

реакций показало их высокое структурное совершенство. Анодная и катодная 

поляризации монокристаллов приводят к изменению структуры их приповерхностного 

слоя. Обеднение по натрию приповерхностного слоя присутствует и при катодной и 

при анодной поляризации, и глубина обеднения растет с ростом времени поляризации 

величины напряжения. Электронографией исследованы тонкие пленки натрий-

вольфрамовых бронз, установлена аморфная структура свеженапыленных пленок для 

всех температур подложки. Отжиг электронным лучом приводит к кристаллизации 

пленок. 

Ключевые слова: натрий-вольфрамовая бронза, электрокристаллизация, тонкая 

пленка, монокристалл, спектры отражения, электрохромный эффект, 

эдектрохромный индикатор. 

 

1. Введение 

Поиск новых неорганических материалов различной структурной 

упорядоченности, изменяющих оптические свойства за счет воздействия 

электрического поля (электрохромный эффект) на их электронную 

подсистему, является задачей актуальной для многих научных и 

технических приложений. Среди веществ, которым свойственен 

электрохромный эффект наиболее изученными являются тонкие пленки 

оксидов переходных металлов. Наличие в них деградационных процессов 

различной природы поставило перед исследователями задачу поиска 

новых материалов с улучшенными параметрами. Натрий-вольфрамовые 

бронзы, обладая ярко выраженным электрохромным эффектом и высокой 

коррозийной устойчивостью в агрессивных средах, могут претендовать на 

роль материала, в котором процессы деградации будут существенно 

подавлены. 

Натрий – вольфрамовые бронзы являются первым объектом, на 

которых был открыт целый класс оксидных бронз. Разные авторы 

получили их различными способами, которые являются весьма 

трудоемкими. В последние десятилетия для этих целей широко 

используют электрохромический метод, который как показали результаты 
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многочисленных исследований, дает возможность варьированиям условий 

и режимов электролиза, получать высокочистые, идентичные по 

объемному составу и структуре бронзы. Он является быстрым, простым, 

удобным и намного более дешевым в сравнения с другими методами 

синтеза бронз. Анализ литературы показал, что пик исследований 

оксидных вольфрамовых бронз и электрохромного эффекта в них 

приходился на 60-80 годы прошлого столетия. В последние два 

десятилетия резко сократилось количество работ в этом направлении. 

Целью настоящей работы является разработка технологии получения 

тонких пленок натрий-вольфрамовых бронз методом 

электрокристаллизации, которые могут быть использованы при создании 

полицветных электрохромных устройств открытого типа, работающие на 

отражении. Тонкие пленки, получаемые электрокристаллизацией могут 

быть нанесены на различные изделия в виде защитных покрытий, которые 

работают в агрессивных средах. В виду их высокой коррозионной 

стойкости срок службы изделий может значительно увеличен.  

 

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Первые работы, в которых систематически изучали влияние состава 

поливольфраматного расплава, температуры и плотности продуктов 

выполнены коллективом авторов [1, 2]. В расплавах вольрамата натрия они 

меняли содержание триоксида вольфрама от 10  до 70  мол.%, и электролиз 

при плотности тока 0,005 0,5  А·см-2 вели с использованием золотых, 

платиновых, вольфрамовых и никелевых электродов. Температурный 

интервал в экспериментах составлял 750 1000 С. Из этих работ видно, что 

основными продуктами электролиза являются: вольфрам, диоксид 

вольфрама и натрий-вольфрамовые бронзы различной структуры 

(кубической, тетрагональной) и габитуса (кубического с огранкой 100  и 

ромбодекаэдрического с огранкой 110). Вольфрам и диоксид вольфрама 

выделены при низких содержаниях триоксида вольфрама. Область бронз 

начинается с 10  мол.% 3WO  (золотисто-желтые кубы) и ограничивается 

70  мол.% 3WO  (мелкокристаллический осадок черного цвета). Содержание 

натрия в бронзе триоксида максимально при минимальном количестве 

натрия вольфрама в расплаве вольфрамата натрия и наоборот. Анализ 

литературы [3, 4] показывает, что оксидные вольфрамовые бронзы 

являются перспективными, с точки зрения физико-химических и 

оптических характеристик, материалов для электрохромных устройств 

взамен широко изучаемого триоксида вольфрама. 

Электрохимическим методом мы синтезировали монокристаллы 

оксидной натрий-вольфрамовой бронзы кубической структуры. Анодная 

обработка монокристаллов приводит к существенным изменениям 
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физических характеристик поверхности образца. В результате катодной 

поляризации происходит окрашивание анодированных образцов бронзы. 

Учитывая, что не обработанные образцы не изменяют окраски, очевидно, 

что электрохромный процесс связан с физико-химическими свойствами 

поверхностного слоя, сформированного в результате электрохимичекой 

обработки бронзы. 

Для получения информации о толщине окрашивающего слоя мы 

использовали метод, основанный на каналировании [5]. В результате 

измерений получено, что после поляризации как в кислой, так и щелочной 

средах в течение 5  минут, в катодном и анодном режимах толщина 

поверхностного слоя равна 80,3 10  м. При увеличении времени 

поляризации – катодной 24  минут, анодной – до 94  минут, толщина 

поверхностного слоя увеличивается до 82,7 10  м. 

Нами также были получены тонкие пленки натрий – вольфрамовых 

бронз электровакуумным напылением на установке УВН – 71М. с 

вращающейся каруселью, куда помещали 25  стеклянных подложек 

диаметром 2,54  см. Методами электронографии мы исследовали структуру 

и морфологию конденсированных в среднем вакууме, полученных нами 

тонких пленок [6]. Исследование кристаллографической структуры тонких 

пленок электронографией позволяет лучше понять их объемные и 

поверхностные свойства, что важно при создании элементной базы 

оптоэлектроники. 

В этой связи, нами была разработана лабораторная технология 

получения тонких пленок оксидных натрий-вольфрамовых бронз 

электрокристаллизацией с требуемыми электрохромными свойствами. Они 

могут быть использованы в качестве основного элемента электрохромного 

индикатора открытого типа, функционирующего в режиме отражения. 

Метод электрокристаллизации используется не только при получении 

тонких пленок натрий-вольфрамовых бронз, но и при исследовании 

двойных металлических систем при контактном плавлении [7, 8]  

Тонкие пленки натрий-вольфрамовых бронз получали на стеклянных и 

металлических подложках. Электролиты готовили из исходных химических 

веществ – вольфрамата натрия и триоксида вольфрама. Вольфрамат натрия – 

белое кристаллическое вещество. Температура его плавления равна 968К. 

Для работы использовали вольфрамат натрия марки «х.ч.», предварительно 

обезвоженный при температуре 673К в течение двух часов и 

переплавленный. Триоксид вольфрама – желто-зеленый мелкозернистый 

порошок. Температура его плавления составляет 1713К. В работе применяли 

триоксид вольфрама марки «х.ч.», предварительно прокаленный при 1073К в 

течение четырех часов. Рабочие составы готовили, руководствуясь данными 

диаграмм состояния изучаемых многокомпонентных систем [9]. Для 
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получения электрохромной композиции электролиз проводили в тиглях из 

кварца или карбида кремния в атмосфере воздуха, помещенных в контейнер 

из электротехнической керамики 22XC  (см. рис. 1). Контейнер опускали в 

жаростойкий нихромовый блок, находящийся в шахтной печи. Температуру 

в течение всего эксперимента поддерживали равной 1000К при помощи 

автоматического потенциометра КВПТ-503 с точностью 280 К. Кроме того, 

температуру расплава в самой ячейке дополнительно контролировали 

потенциометром ПП-63 с использованием платина – платинородиевой 

термопары. Для нанесения тонких пленок на стеклянные подложки 

предварительно режимы их получения отрабатывали на 

монокристаллических образцах из металлического вольфрама. Исходным 

материалом для приготовления электродов служили монокристаллы 

вольфрама, полученные электронно-лучевой зонной плавкой. Материал был 

высокой чистоты и суммарное содержание примесей не превышало 
310  масс.%. Из монокристаллов электроискровым способом вырезали 

пластины толщиной 2  мм и площадью 1 см2. После резки образцы 

шлифовали на наждачной бумаге с бензолом для удаления следов резки. 

После такой предварительной обработки подложки подвергали 

электрохимической полировке для удаления поверхностного 

деформированного слоя в водном растворе лимоннокислого натрия при 

следующих условиях: 8 10U    В, 3 5i    мАсм-2 , 293 313T   К. Время 

полировки выбирали таким образом, чтобы снять поверхностный слой на 

глубину порядка 200  мкм. Для получения гладкой поверхности интенсивно 

перемешивали электролит. Первоначально пленки вольфрамовой бронзы 

пытались получить в режиме катодного осаждения при плотностях тока 

5 25  мАсм-2. В течение 10 15  минут на вольфрамовых подложках 

получались покрытия из натрий-вольфрамовой бронзы состава 0,9 3Na WO  

(состав расплава 4 30,8 0,2NaWO WO ) толщиной в несколько сот микрон. 

Покрытия несплошные, крупнокристаллические с включениями 

электролита. Затем, пленки бронзы получали в режиме анодного 

растворения вольфрама при плотностях тока 0,8 1,0  мАсм-2. Время 

пропускания тока через электролит составляло 1 10  секунд. В зависимости 

от времени электролиза получали пленки различной толщины (от 1 до 

10  мкм). 

Получение пленок на стеклянных подложках с напыленным 

вольфрамом проводили в режиме анодного растворения напыленного 

вольфрама при условиях, найденных для подложек из 

монокристаллического вольфрама. Осаждение проводили при 

кратковременном контакте подложки с поверхностью расплава в 

потенциостатических условиях электролиза с помощью механизма, 
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показанного на рис. 2. Условия осаждения приведены в Таблицах 1 и 2. 
 

 
Рис.1. Схема установки для электрохимического синтеза бронз: 1 – источник постоянного 

напряжения, 2 – шахтная печь, 3 – нихромовый блок, 4 – керамический контейнер,  

5 – источник постоянного тока, 6 – анод, 7 – кварцевый тигель, 8 – расплав, 9 – катод,  

10 – термопара. 

 

 
Рис. 2. Схема приспособления для электрохимического получения пленок бронз:  

1 – печь, 2 – расплав, 3 – анод, 4 – катод, 5 – усилитель, 6 – реле. 

 

Таким образом, электрохимическим способом можно получать тонкие 

пленки натрий-вольфрамовой бронзы различной толщины, кубической 

структуры. Они обладают высокой коррозийной стойкостью и хорошими 

электрохромными характеристиками. В процессе циклирования в 

кислотном электролите, при развертке потенциала, при ( 0,1  В) поверхность 

пленки приобретает зеленый цвет, при ( 0,2  В) – синий, при ( 0,4  В) – 

красный. Изменение полярности восстанавливает исходный желтый цвет. 

Состав пленок вольфрамовых бронз определяли на дифрактометре  

«Дрон-2» и Cu K  излучении при напряжении на рентгеновской трубке 

35  кВ и тока 20  мА. Предел измерения 1000  имп./с, постоянная времени 

0,5  с, окно 20 , порог 20 , усиление 64 . Скорость вращения счетчика 

составляет 4  град./мин. Щели: I – 0,5  мм, II – 0,6  мм, III – 0,5  мм. По 
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дифрактограмме устанавливали тип структуры и параметры решетки 

соединения. Результаты представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Зависимость состава пленок натрий-вольфрамовых бронз 3xNa WO  от 

потенциала осаждения ( 1000T  К). 

Состав расплава, 

мол.% 

Время 

осаждения, 

сек. 

Потенциал 

осаждения, В 
Структура 

Параметры 

решетки, A  
x  

4 30,8 0,2NaWO WO  0,1 

0,5 куб. 3,847 0,76 

0,45 куб. 3,841 0,69 

0,4 куб. 3,835 0,62 
 

Таблица 2. Зависимость толщины пленок 
0,76 3Na WO  от времени осаждения ( 1000T  К). 

Состав расплава, 

мол. % 

Потенциал 

осаждения, В 

Время 

осаждения, сек 

Толщина, 

мкм 

4 30,8 0,2NaWO WO  

0,5 0,01 10-310-2 

0,5 0,1 0,15 

0,5 2 1,5 

0,5 5 4 

 

Таблица 3. Характеристики электрохимически полученных пленок натрий-

вольфрамовых бронз состава 
0,76 3Na WO . 

Характеристики пленки Пленка 0,76 3Na WO  

Время окрашивания, сек. 0,04 

Время обесцвечивания, сек 0,04 

Число переключений 106 

 

 
Рис. 3. Спектры отражения пленок натрий вольфрамовых бронз: 1 –неокрашенная, 2 – 

окрашенная. 

 

Оптические свойства пленок бронз определяли на спектрофотометре 

СФ-26. Спектры отражения пленок приведены на рис. 3. Как видно из 

рисунка, при катодной поляризации пленок в кислотном электролите в них 

возникает широкая несимметричная полоса в видимой и ближней  

ИК-области спектра. 
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Для измерения скорости окрашивания – обесцвечивания и числа 

переключений использовали жидкие электролиты. В Таблице 3 приведены 

эти данные. 

 

3. Заключение 

Таким образом, электрохимический метод оказался пригодным для 

нанесения пленок бронз на стеклянные и металлические подложки. Эти 

слои могут быть использованы при создании полицветных 

электрохромных индикаторов открытого типа, работающие на отражение. 

Практическое воплощение, проведенных нами исследований, получили в 

разработанной лабораторной технологии изготовления электрохромных 

ослабителей света «триплексного» типа с использованием полимерного 

протонного электролита, для передающих телевизионных трубок с 

зарядовой связью. В дальнейшем будут исследованы полученные 

электрокристаллизацией тонкие пленки натрий-вольфрамовых бронз 

электрофизическими и электрохимическими методами.  
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Abstract: The paper considers the problems of obtaining thin films of sodium-tungsten bronzes of a 

cubic structure by the method of electrocrystallization. The main parameters of the obtained films are 

presented. The reflection spectra of the films were recorded for uncolored and colored films. 

Investigation of the near-surface layer of sodium-tungsten bronze single crystals by protonography and 

nuclear reactions showed their high structural perfection. The anodic and cathodic polarizations of 

single crystals lead to a change in the structure of their surface layer. Depletion in sodium of the near-

surface layer is present at both cathodic and anodic polarization, and the depletion depth increases 

with increasing polarization time of the voltage value. Thin films of sodium-tungsten bronzes have 

been investigated by electron diffraction, and the amorphous structure of freshly deposited films has 

been established for all substrate temperatures. Annealing with an electron beam leads to 

crystallization of the films. 

Keywords: sodium-tungsten bronze, electrocrystallization, thin film, single crystal, reflection spectra, 

electrochromic effect, electrochromic indicator. 
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Аннотация: Наноструктуры станната цинка были синтезированы гидротермальным 

методом, в качестве исходных материалов были использованы наностержни оксида 

цинка. Образование многокомпонентных оксидов было исследовано с помощью 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Установлено, что в процессе 

гидротермального синтеза происходит постепенное встраивание ионов олова в 

кристаллическую решетку наностержней оксида цинка и замещение ионов цинка. с 

образованием наноструктур станната цинка. Исследование влияния времени синтеза на 

химический состав поверхности полученных образцов показало, что формирование 

станната цинка происходит через 1 час, что подтверждается изменением энергий связи 

цинка и кислорода. При более длительном синтезе происходит разрушение 

наноструктур станната цинка, оксидов цинка и олова на поверхности образца 

практически не наблюдается.  

Ключевые слова: станнат цинка, наноструктуры, гидротермальный синтез, 

рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. 

 

1. Введение 

Бинарные полупроводниковые микро- и наноструктуры 

металлооксидов (II-VI и IV-VI), включая 2TiO , ZnO  и 2SnO , вызывают 

большой интерес благодаря своим уникальным свойствам, которые делают 

их пригодными для широкого применения в преобразовании энергии, 

катализе и сенсорике [1]. Однако существует острая необходимость в 

дальнейшем развитии полупроводниковых материалов с улучшенными 

физико-химическими свойствами, что обеспечит более обширное 

практическое применение. Одним из способов управления свойствами 

полупроводниковых металлооксидных материалов является изготовление 

многокомпонентных и композиционных структур [2, 3]. Уделяется 

внимание исследованию тройных оксидных полупроводников (II-IV-VI), 

которые химически более стабильны, что позволяет использовать их в 

экстремальных условиях. Представитель класса тройных оксидов, станнат 

цинка (
3ZnSnO  и 

2 4Zn SnO ) обладает высокой подвижностью электронов, 

высокой электропроводностью, привлекательными оптическими 

свойствами, а также хорошей стабильности по сравнению с его бинарными 
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составляющими ( ZnO  и 2SnO ). Микро- и наноструктуры на основе станната 

цинка подходят для применения в области солнечных элементов, газовой 

сенсорики, катализа и анодных материалов для литиевых батарей, поэтому 

большое число исследований направлено на развитие микро- и 

наноструктур станната цинка с управляемым составом и морфологией [4-

9]. 

На сегодняшний день успешно синтезированы различные микро- и 

наноструктуры станната цинка, такие как нульмерные 0D  наноточки, 

одномерные 1D  нанопроволоки, двумерные 2D  нанопластины или 

нанослои, трехмерные 3D  многогранные и иерархические, а также полые 

архитектуры [10]. Среди методов синтеза можно выделить термическое 

испарение, высокотемпературный отжиг, механическое измельчение, золь–

гель синтез, гидротермальный/сольватермальный синтез и реакция 

ионного обмена [9]. Гидротермальный/сольвотермальный синтез 

представляет собой легкий и эффективный подход для получения 

высококристаллических наноструктур станната цинка [11]. 

Анализ изменений химического состава материала в зависимости от 

условий синтеза является важной задачей для управления свойствами 

полученных материалов. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

(РФЭС) позволяет изучать химический состав поверхности и оценивать 

содержание поверхностных атомов в различных связанных состояниях 

[12]. РФЭС широко используется для определения валентного состояния 

ионов, природы связи (ионной или ковалентной) и кислотно-основных 

свойств оксидов. 

В предыдущих работах [13-16] было показано перераспределение 

поверхностных центров при образовании цинкового феррита и пористого 

кремния, а также зависимость газочувствительных и структурных свойств 

оксида от функционального состава поверхности. Установлено, что 

адсорбционные свойства оксидов определяются концентрацией молекул 

воды на их поверхности, а также отрицательно заряженных ионов 

кислорода и собственных дефектов, главным образом кислородных 

вакансий. Определение соотношения различных форм кислорода на 

поверхности оксидов металлов представляет значительный интерес для 

газовых сенсоров. 

Целью данной работы явился анализ перераспределения электронной 

плотности на поверхности наностержней оксида цинка при образовании 

станната цинка методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 

 

2. Эксперимент 

Исходными материалами служили слои, состоящие из ограненных 

нанопростержней ZnO , синтезированных низкотемпературным (85 °С) 
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гидротермальным методом с использованием затравочного слоя, 

образованного ультразвуковым спрей-пиролизом [17]. Синтез проводили в 

водно-спиртовом растворе тригидрата станната калия и мочевины в 

автоклаве при температуре 170°С с изменением времени синтеза ( 0,5  ч –

3  ч) и концентрации прекурсоров 
3 23KSnO H O  (20  ммоль/л и 10  ммоль/л) и 

2( ) 2NH CO  (0,25  M и 0,125 M). 

Экспериментальные спектры синтезированных образцов были 

получены с помощью спектрометра K-Alpha (Thermo Scientific), 

оснащенного монохроматическим Al  источником рентгеновского 

излучения (1486,6  эВ). Обзорные спектры, позволяющие определить все 

элементы в образцах, были получены в диапазоне энергий связи от 0  до 

1350  эВ. Спектры отдельных элементов были получены для того, чтобы 

более точно определить положение пиков. Проведена деконволюция 

(разложение) спектров остовных уровней кислорода. 
 

3. Результаты и обсуждение 

Проведено исследование спектров исходных наностержней ZnO , на 

основе которых были получены образцы станната цинка. Как видно из 

обзорного спектра, представленного на рис. 1, на поверхности 

наностержней наблюдаются цинк, кислород и углерод. Положения пиков 

на спектре уровня 2Zn p  (1022,3  эВ и 1045,3  эВ) соответствуют 

заряженному состоянию 2Zn   [18]. Установлено, что на поверхности 

наностержней оксида цинка наблюдаются два связанных состояния 

кислорода: 2O   (530,8  эВ), входящий в состав кристаллической решетки 

оксида цинка, и кислород поверхностных гидроксильных групп ( 532,8  эВ) 

[14]. 

Анализ спектров образцов станната цинка, синтезированных в 

течение 30  минут, показал, что в этом случае процесс замещения и 

встраивание ионов олова в кристаллическую решетку наностержней не 

происходил. На обзорном спектре наблюдаются пики цинка, олова, 

кислорода и углерода (см. рис. 2). Положения пиков на спектре уровня 

2Zn p  остаются неизменными по сравнению с исходными наностержнями. 

На поверхности преобладает кислород в виде поверхностных 

гидроксильных групп. Наблюдается сдвиг пиков 1O s  в сторону меньших 

энергий связи на 0,1 эВ ( 2O  ) и 0,3  эВ (OH  группы). В работе [19] сдвиг 

пика 1O s  в сторону меньших энергий связи, а пиков 2Zn p  и 3Sn d  в сторону 

больших энергий связи свидетельствует об ограничении формирования 

связи Zn O Sn   и преимущественном формировании смеси оксидов [20] 

с увеличением процентного содержания 
2SnO . Пики на спектре уровня 

3Sn d  ( 495,6  эВ и 487,2  эВ), показанные на рис. 2, соответствуют 2Sn  . В 
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работе [19] при рассмотрении образования станната цинка присутствие 

производных SnO  в спектре 
5/23Sn d  связано с образованием кислородных 

вакансий в кристаллической решетке и, как следствие, уменьшением 

концентрации поверхностного кислорода. В нашем случае это может 

свидетельствовать о неполном внедрении олова в кристаллическую 

структуру наностержней оксида цинка. 
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Zn2p
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Рис. 1. Обзорный спектр наностержней 

оксида цинка. 

Рис. 2. Обзорный спектр образца  

Zn Sn O  , синтезированного в течение 

30  минут. 
 

Исследуемый спектр образца станната цинка, синтезированного в 

течение 1 часа, также содержит пики цинка, олова, кислорода и углерода 

(рис. 3). Успешное замещение атомов цинка в наностержнях при 

гидротермальном синтезе в течение 1  часа может быть подтверждено 

сдвигами энергии связи цинка и кислорода. Спектр остовного уровня 

цинка показывает сдвиг пиков на 0,3  эВ (
1/22Zn p ) и 0,4  эВ (

3/22Zn p ) в 

сторону более низких энергий связи по сравнению с исходными 

наностержнями окcида цинка. Наблюдается сдвиг пиков кислорода на 

0,4  эВ ( 2O  ) и 0,8  эВ (OH  группы) в сторону более низких энергий связи. 

Энергия связи пиков на спектре уровня 3Sn d  ( 486,6  эВ и 495  эВ) 

соответствует 4Sn   [19], положение пиков смещено на 0,6  эВ в сторону 

более низких энергий связи по сравнению с образцом, синтезированным в 

течение 30  минут. 

Анализ обзорного спектра станната цинка, синтезированного в 

течение 3  часов, свидетельствует о растворении оксидов и разрушении 

структуры наностержней (см. рис. 4). Содержание цинка на поверхности 

составляет 1,98%, пики, соответствующие олову, в спектре отсутствуют. 

Также, в отличие от других образцов, отчетливо виден пик от кремниевой 
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подложки ( 27,24%), а также азот ( 2,05 %), образующийся вследствие 

разложения мочевины. 

Таким образом, замещение атомов цинка и образование станната 

цинка происходит в течение 1 часа гидротермального синтеза, при более 

коротком времени синтеза процесс замещения практически не происходит, 

а при более длительном синтезе оксиды растворяются, и структура 

наностержней разрушается [21]. 
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Рис. 3. Обзорный спектр образца 

Zn Sn O  , синтезированного в течение 

60  минут. 

Рис. 4. Обзорный спектр образца 

Zn Sn O  , синтезированного в течение 

180  минут. 

 

В Таблице 1 обобщено содержание элементов на поверхности всех 

исследованных образцов.  
 

Таблица 1. Поверхностный состав исходных наностержней ZnO  и Zn Sn O  , 

полученных при вариации времени синтеза.  

Элемент 

Содержание, ат. % 

ZnO  
Zn Sn O   

(30  мин) 

Zn Sn O   

(60  мин) 

Zn Sn O   

(180  мин) 

3/2Zn2p  25,26 13,02 8,19 1,97 

5/2Sn3d  - 10,24 16,63 - 

O1s  40,03 54,24 52,82 52,51 

C1s  34,71 22,50 22,35 15,99 

Si2p  - - - 27,47 

N1s  - - - 2,05 

 

Механизм образования наноструктур станната цинка предложен в 

работе [22]. Сначала станнат калия реагирует с наностержнями ZnO , при 

этом образуются композитные наностержни 
3 /ZnSnO ZnO , а затем в 
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результате созревания Оствальда формируются наностержни 
3ZnSnO . С 

помощью энергодисперсионной спектроскопии было показано, что 

большая часть наностержней ZnO  образуют  наностержни 
3ZnSnO , а 

небольшое количество переходит в раствор. 

 

4. Заключение 

В данной работе показана возможность использования 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии для оценки образования 

наностержней станната цинка при замещении атомов цинка оловом. При 

изучении процесса гидротермального синтеза наностержней станната 

цинка было установлено, что оптимальным временем синтеза является 

1 час. За это время атомы олова внедряются в кристаллическую структуру 

наностержней оксида цинка, но разрушение структуры еще не происходит. 

Полученные образцы наностержней станната цинка могут представлять 

интерес для разработки газовых сенсоров и фотокатализаторов с 

улучшенными характеристиками. 
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ANALYSIS OF CHANGES IN THE SURFACE COMPOSITION DURING FORMATION OF 

ZINC STANNATE NANOSTRUCTURES 
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Abstract: Zinc stannate nanostructures were synthesized by hydrothermal method, and zinc oxide 

nanorods were used as starting materials. Formation of multicomponent oxides was studied by using 

the X-ray photoelectron spectroscopy. It was found that tin ions are gradually embedded in the crystal 

lattice of zinc oxide nanorods and replaced zinc ions during hydrothermal synthesis with the formation 

of zinc stannate nanostructures. The study of the synthesis time effect on the surface chemical 

composition of the prepared samples has shown formation of zinc stannate after 1 hour, that is 

confirmed by changes in the binding energies of zinc and oxygen. With a longer synthesis, zinc 

stannate nanostructures collapsed, thus zinc and tin oxides are practically not observed on the sample 

surface. 
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Аннотация: В данной работе представлены результаты измерения размера коллоидных 

частиц 2SiO  двумя методами – фотонно-корреляционной спектроскопией 

динамического рассеяния света и акустической спектроскопией. Математическая 

обработка экспериментальных данных с помощью программного обеспечения 

спектрометров «Photocor-Complex» и «DT-1202» позволила получить гистограммы 

распределения по размерам коллоидных частиц диоксида кремния в стандартном 

образце. Впервые установлено, что оптимальными параметрами для измерения размера 

коллоидных частиц 2SiO  методом фотонно-корреляционной спектроскопии являются 

концентрация вещества менее 1%, угол положения фотодетектора 90  и количество 

измерений в цикле 50 100 , а акустической спектроскопии – концентрация 1%. 

Ключевые слова: фотонно-корреляционная спектроскопия динамического рассеяния 

света, акустическая спектроскопия, коллоидные частицы. 

 

1. Введение 

В условиях стремительного развития науки и техники большой 

практический интерес представляют физико-химические методы анализа, 

позволяющие проводить измерение размеров молекул и малых частиц. 

Анализ размеров малых частиц имеет важное значение для многих 

отраслей современной промышленности – медицины и фармацевтики, 

пищевой промышленности и космической индустрии [1-7].  

Контроль размеров малых частиц в золях, суспензиях, эмульсиях, 

сухих порошкообразных материалах осуществляется во многих 

технологических операциях. Для коллоидных растворов при подготовке и 

во время проведения измерений часто возникает проблема нежелательной 

коагуляции коллоидных частиц под действием внешних факторов или за 

счет особенностей взаимодействия между молекулами дисперсионной 

среды и дисперсной фазы. Агрегация приводит к укрупнению частиц и 

возникает необходимость исследования полидисперсности образца. 

Поэтому одной из важнейших характеристик дисперсных систем является 

характерный линейный размер микро- и наночастиц [8]. Особенно это 

актуально для сложных по составу, или поликомпонентных систем. 

В мировой практике для измерения линейного размера частиц 

используют различные методы: центробежное осаждение частиц (от 
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0,5 1  нм до 5 6  мкм), электронная (от 2  нм до 1 мкм) и атомно-силовая 

(от 0,1  нм до 1 мкм) микроскопия и другие методы [9-11].  

Международный стандарт ISO/CD 22412 [12] и ГОСТ Р 8.774 [13], в 

качестве первичного метода измерения линейного размера частиц в 

жидких средах (в диапазоне размеров частиц от 1 нм до 6  мкм), 

предписывают использовать метод динамического рассеяния лазерного 

излучения.  

Цель представленной работы – провести оптимизацию методик 

определения размеров коллоидных частиц стандартного образца диоксида 

кремния методом фотонно-корреляционной спектроскопии динамического 

рассеяния света и методом акустической спектроскопии, провести 

сравнение полученных результатов. 

 

2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов 

Для проведения эксперимента использовали стандартный образец 

наноразмерного диоксида кремния «LUDOX®TM-50 colloidal silica» 

(Aldrich), который представляет собой водную дисперсию частиц 

кремнезема, содержащую 50% масс. 2SiO  (при 9,0pH   площадь 

поверхности ≈140  м2/г, плотность 1,4  г/см3). В стандартном образце 

LUDOX TM-50, согласно паспортным данным, присутствует только одна 

фракция частиц 2SiO  со средним гидродинамическим радиусом 15  нм. 

Средний гидродинамический радиус частиц диоксида кремния 

определяли методом ФКС. Метод основан на измерении флуктуаций 

интенсивности рассеянного света, вызванных броуновским движением 

исследуемых частиц. С его помощью определяют средний 

гидродинамический радиус частиц и их  потенциал [14, 15]. Все 

исследования проводились на спектрометре динамического и статического 

рассеяния света «Photocor-Complex» (производство ООО «Антек-97», 

Россия) [16], который предназначен для измерения в широком диапазоне 

углов рассеяния среднего гидродинамического радиуса коллоидных 

частиц, максимальный размер которых не превышает несколько микрон.  

Данные, полученные методом ФКС, сравнивали с результатами, 

полученными методом АС. Метод АС основан на измерении степени 

ослабления ультразвукового сигнала и также используется для 

определения размеров частиц и их ζ-потенциала [17]. Несомненным 

преимуществом метода АС, перед методами светорассеяния и 

дифракционными методами, является возможность исследования 

непрозрачных и концентрированных (без предварительного разбавления) 

сред [18]. Образцы 2SiO  исследовали на спектрометре DT-1202 

(производитель «Dispersion Technology» Inc., USA).  
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Метод ФКС позволяет определять размеры частиц, взвешенных в 

жидкости. Взвешенные в жидкости наночастицы в результате 

взаимодействия с молекулами дисперсионной среды находятся в 

постоянном броуновском движении. При высоких концентрациях золя 

наблюдается многократное рассеяние излучения от поверхности частиц и 

взаимодействие частиц между собой, что способствует снижению 

точности проводимых измерений. Одним из способов подавления 

многократного рассеяния и уменьшения взаимодействия частиц между 

собой является снижение концентрации исходного золя. Поэтому 

оптимизацию методики проведения измерений среднего 

гидродинамического радиуса частиц диоксида кремния начинают с 

подбора оптимальной концентрации образцов. Для этого методом 

серийных разбавлений были приготовлены образцы коллоидного 2SiO , в 

которых концентрация наноразмерного диоксида кремния изменялась от 

25  до 0,1  % масс. 

Гистограммы распределения по размерам образцов диоксида 

кремния с концентрацией 2SiO  от 0,1  до 25 % масс., полученные методом 

ФКС, имели идентичный характер, на рис. 1 представлена одна из 

полученных гистограмм. 
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Рис. 1. Гистограмма распределения гидродинамического радиуса частиц 2SiO  в 

стандартном образце диоксида кремния. 
 

Установлено, что во всех образцах диоксида кремния с 

концентрацией 2SiO  от 25  до 1% масс. распределение гидродинамических 

радиусов частиц носит монодисперсный унимодальный характер.  

Зависимость изменения среднего гидродинамического радиуса 

частиц в коллоидных растворах от концентрации диоксида кремния, 

представлена на рис. 2. 
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Анализ зависимости, представленной на рис. 2, показал, что образцы, 

содержащие 0,1 1 % масс. частиц диоксида кремния, имеют размер 

наиболее близкий к размеру частиц, заявленному в паспорте стандартного 

образца LUDOX TM-50. С ростом концентрации частиц диоксида кремния 

в коллоидном растворе происходит увеличение отклонения измеренного 

среднего гидродинамического радиуса от истинных размеров. Все 

дальнейшие исследования проводились на коллоидных растворах с 

концентрацией 1% масс. диоксида кремния, так как эта концентрация 

частиц позволяла получать рассеяние достаточной интенсивности.  
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Рис. 2. Зависимость среднего гидродинамического радиуса частиц диоксида кремния от 

концентрации золя диоксида кремния. 
 
 

На точность результатов измерения среднего гидродинамического 

радиуса частиц методом ФКС оказывают влияние следующие факторы – 

положение детектора и количество измерений в цикле. Зависимости 

среднего гидродинамического радиуса частиц от угла положения 

фотодетектора и количества проведенных измерений в цикле проведены на 

основе обработки гистограмм распределения частиц диоксида кремния и 

представлены на рис. 3 и 4. 

Как видно из рис. 3, угол положения фотодетектора влияет на 

точность измерения среднего гидродинамического радиуса частиц 

диоксида кремния. Характер зависимости не линейный, на графике можно 

выделить два участка: первый участок (  r f   – угол положения 

фотодетектора от 30 до 70 ), в данном диапазоне происходит резкое 

изменение результатов измерения среднего гидродинамического радиуса в 

зависимости от положения детектора; второй участок ( r const  – угол 

положения фотодетектора от 70  до 150), в этом диапазоне результат 
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измерения среднего гидродинамического радиуса постоянен и не зависит 

от угла положения фотодетектора.  
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Рис. 3. Зависимость среднего гидродинамического радиуса частиц диоксида кремния от 

угла положения фотодетектора спектрометра «Photocor-Complex». 

 

Согласно теории рассеяния Релея, на частицах, размеры которых 

намного меньше длины волны падающего света (d  ), индикатриса 

рассеяния имеет форму, отличную от сферы – максимум интенсивности 

приходится на угол 0  (вперед) и на 180 (назад), минимум на угол 90 

относительно первоначального направления распространения волны [19, 

20]. При размерах частиц от 0,1 1,0   (теория рассеяния МИ) преобладает 

рассеяние вперед по направлению распространения первичного излучения, 

и чем больше отношение диаметра частицы к  , тем больше энергии 

рассеивается вперед по направлению распространению волны. То есть при 

больших углах рассеяния (от 90 до 180) способность прибора различать 

частицы по размерам выше, чем при малых углах. Для повышения 

точности получаемых результатов необходимо выбирать угол положения 

фотодетектора от 90 до 150, в зависимости от размера частиц в 

коллоидном растворе. 

Точность измерения среднего гидродинамического радиуса частиц 

зависит от количества проведенных измерений. Как видно из рис. 4, 

зависимость имеет не линейный характер. В диапазоне от 10  до 100  

измерений в цикле разница между измеренными значениями среднего 

гидродинамического радиуса частиц одного и того же образца составляет 

50%. При количестве измерений в цикле от 100  и выше разница между 

измеренными значениями незначительна. Поэтому оптимальным 

количеством измерений в цикле будет 100 150  измерений. 

На основе проведенных исследований среднего гидродинамического 

радиуса частиц диоксида кремния методом фотонно-корреляционной 
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спектроскопии были выбраны следующие оптимальные условия: 

концентрация коллоидного раствора диоксида кремния – 1% масс.; угол 

положения фотодетектора – от 90 до 150, по мере увеличения размера 

частиц; количество измерений в цикле – 100 150 . 
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Рис. 4. Зависимость среднего гидродинамического радиуса частиц диоксида кремния от 

количества измерений в цикле. 

 

Образцы диоксида кремния с концентрацией 2SiO  от 25  до  

0,1% масс. были исследованы методом акустической спектроскопии. В 

результате получены спектры затухания, представленные на риc. 5, а 

рассчитанные из них гистограммы распределения по размерам частиц 2SiO  

представлены на рис. 6. Все спектры и гистограммы, полученные в 

программном обеспечении спектрометра DT 1202, приводятся в 

оригинальной форме с сохранением подписей и размерностей. 

Анализ гистограмм показал, что распределение частиц дисперсной 

фазы 2SiO  по размерам во всех образцах носит нормальный характер, в 

зависимости от концентрации 2SiO  изменяется положение, интенсивность 

и полуширина пика. При высоких концентрациях дисперсной фазы  

(5 25 %) в образце на гистограммах отображается более широкое 

распределение частиц по размерам, при уменьшении концентрации 

дисперсной фазы (0,1 1 %) наблюдается более узкое распределение по 

размерам и увеличение доли основной фракции. Размер частиц в образце, 

содержащем 1 % масс. 2SiO , совпадает с размером, заявленным в паспорте 

стандартного образца LUDOX TM-50. При увеличении концентрации 

дисперсной фазы в образцах отклонение измеренного диаметра частиц 

2SiO  методом АС от заявленного в паспорте увеличивается до 30%. То есть 

наиболее оптимальной концентрацией для измерения образцов диоксида 

кремния методом АС является концентрация 1% масс. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

237



 

 

 

1 10 100
-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Частота, МГц

 25%

 10%

 5%

 1%

 0,5%

 0,1%

Затухание, дБ/см/МГц

 
Рис. 5. Спектры затухания УЗ-излучения в растворах стандартного образца диоксида 

кремния. 
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Рис. 6. Гистограммы распределения частиц в растворах стандартного образца диоксида 

кремния. 

 

Метод ФКС для серии образцов с концентрациями от 

0,1  до 25  % масс. 2SiO  дает отклонение измеренного от заявленного 

размера частиц от 40 % и более. Метод акустической спектроскопии 

позволяет проводить определение размера частиц более точно, как в 

разбавленных, так и в концентрированных коллоидных растворах. 

 

3. Заключение 

В результате проведенной работы были оптимизированы методики 

определения размеров частиц 2SiO  в коллоидных растворах методами ФКС 

и АС. Установлено, что для измерения размера частиц в коллоидных 

растворах диоксида кремния методом ФКС оптимальными условиями 
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являются: угол положения фотодетектора – от 90 до 150, по мере 

увеличения размера частиц; количество измерений в цикле – 100 150 , а 

также концентрация коллоидного раствора диоксида кремния – 1% масс. 

На измерение размера частиц диоксида кремния методом АС наибольшее 

влияние оказывает концентрация коллоидного раствора диоксида кремния, 

оптимальное значение которой составляет 1% масс. Метод АС позволяет 

определять размеры частиц более точно по сравнению с методом ФКС, как 

в разбавленных, так и в концентрированных коллоидных растворах. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента 

Российской Федерации (проект СП-1191.2019.4). 
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DETERMINATION OF OPTIMAL MODES FOR MEASURING THE SIZE OF COLLOIDAL 

PARTICLES BY PHOTON-CORRELATION SPECTROSCOPY AND ACOUSTIC 

SPECTROSCOPY 

M.A. Yasnaya, A.V. Blinov, A.A. Blinovа, I.M. Shevchenko, D.G. Maglakelidze, A.O. Senkova  

North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.232 

Abstract: This paper presents the results of measuring the size of colloidal 2SiO  particles by two 

methods – photon-correlation spectroscopy of dynamic light scattering and acoustic spectroscopy. 

Mathematical processing of experimental data using the software of the Photocor-Complex and DT-

1202 spectrometers made it possible to obtain of the size distribution histograms for silicon dioxide 

colloidal particles in a standard sample. For the first time it has been established that the optimal 

parameters for measuring the size of colloidal 2SiO  particles by the photon-correlation spectroscopy 

are the substance concentration less than 1%, the photodetector position angle of 90  degrees and the 

number of measurements in a cycle of 100 150 , and for the acoustic spectroscopy – 1% substance 

concentration. 

Keywords: photon correlation spectroscopy of dynamic light scattering, acoustic spectroscopy, 

colloidal particles. 
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Аннотация: Проведен расчет температур плавления и кристаллизации и построена 

фазовая диаграмма металлических частиц системы Pd Pt  размером 10  нм. 

Поверхностная и межфазная энергии, их температурные и размерные зависимости 

оценивались модифицированным электронно-статистическим методом. Установлено, 

что вид фазовой диаграммы для наночастиц Pd Pt  имеет существенные отличия от 

диаграммы объемных фаз, включая гистерезис плавления-кристаллизации. 

Ключевые слова: размерные эффекты, температура плавления, температура 

кристаллизации, фазовая диаграмма, гистерезис плавления-кристаллизации, бинарные 

наночастицы, система палладий-платина. 

 

В последние 15-20 лет наблюдается развитие методов получения 

металлических наночастиц, основанных на воздействиях различной 

природы [1]. Описание поведения любой системы должно включать в себя 

фазовый анализ. Для дальнейшего развития технологий получения, 

оптимизации физических, химических и эксплуатационных свойств 

наночастиц и наноструктурированных материалов необходимо построение 

и использование фазовых диаграмм бинарных систем.  

Зависимость температуры фазового перехода (температур плавления, 

кристаллизации, тройной точки, эвтектического превращения) от размера 

и формы частиц является известным фактом, имеющим экспериментальное 

подтверждение [2-5]. Однако, проведенный анализ литературы показал, 

что вопрос построения и анализ поведения фазовых диаграмм бинарных 

наносистем остается мало исследованным. 

Сложившаяся ситуация, как отмечено в работе [6], связана в первую 

очередь с существованием гистерезиса плавления-кристаллизации 

металлических наночастиц [5, 7-10], который необходимо учитывать и при 

построении диаграмм наночастиц бинарных металлических сплавов. 

Существует работы [11, 12], в которых предлагается методика расчета 

фазовых диаграмм, но в них не учитывается гистерезис температур 

плавления-кристаллизации. В работе [5] проведено экспериментальное 
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построение фазовых диаграмм бинарных систем разных типов и показано, 

что при переходе из массивного в наноразмерное состояние вид 

диаграммы может изменяться, что сопровождается понижением 

температур фазовых переходов и изменением положения линий 

предельной растворимости компонентов. 

Целью данной работы являлось построить фазовую диаграмму для 

наночастиц бинарного сплава с неограниченной растворимостью 

компонентов в твердом и жидком состояниях.  

Объектом исследования выбрана система палладий-платина, так как 

свойства данных металлов хорошо исследованы, их фазовая диаграмма 

имеет простой вид типа «сигара» [13]. Также эта система достаточно 

широко применяется в электронике и некоторых других отраслях. 

Мы выбрали две модели плавления наночастицы в соответствие с 

работой [14]: гомогенное плавление и плавление, начинающееся с 

поверхности, при котором образуется структура жидкая оболочка – 

твердое ядро (наногетерогенное). 

Палладий и платина образуют непрерывный ряд твердых растворов 

[13], поэтому в расчетах принималось, что физические параметры сплавов 

подчиняются правилу Вегарда. 

Для расчета температуры плавления твердых частиц и частиц, 

покрытых скин-слоем толщиной  , мы использовали приведенные в [15] 

выражения: 
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Здесь mT  – температура плавления массивного тела, L  – теплота плавления, 

l  и s  – поверхностные натяжения жидкой и твердой фаз, sl  – 

межфазное натяжение, l  и s  – плотности жидкой и твердой фаз, lv  и sv  – 

удельные объемы жидкой и твердой фаз соответственно.  

Температуру кристаллизации рассчитывали по формуле [16-18]: 
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Для получения координат линий ликвидуса и солидуса 
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макроскопических сплавов экспериментальная диаграмма [13] 

оцифровывалась в программе Origin. 

Размер твердой частицы при гомогенном плавлении выбирался 

равным 8  нм. При наногетерогенном плавлении толщина скин-слоя 

фиксировалась на 2  нм, соответственно размер твердого ядра выбирался 

8  нм. Изменение формы частицы при плавлении в наших расчетах не 

учитывалось. В (1)-(3) и (4) использовались значения поверхностных 

энергий твердой частицы и расплава и межфазного натяжения с учетом их 

размерных и температурных зависимостей, полученных 

модифицированным электронно-статистическим методом [19-21]. Для 

оценки указанных величин использовались параметры системы 

соответствующие диаграмме состояния, т.е. концентрации жидкой и 

твердой фаз определялись по правилу отрезков. При вычислениях мы 

учитывали размерную зависимость плотности частицы и расплава с 

помощью фактора разрыхления, обратно пропорционального размеру 

частицы. 

На рис. 1 приведены экспериментальная диаграмма 

макроскопической системы Pd Pt  [12] и полученные нами по (1-4) линии 

температур фазовых переходов бинарных наночастиц Pd Pt , которые 

можно считать аналогами линий ликвидуса и солидуса диаграммы 

объемных фаз. 

Наблюдается значительное снижение температур фазовых переходов 

для наночастиц во всем интервале концентраций. В частности, для 

палладия mT  уменьшается на 9,5 , 13,6  и 18,4 % при расчетах по (1), (2) и (3) 

соответственно, для платины – на 17,7 , 18,4  и 24,9 %. Значения  mT r  по 

величине согласуются с результатами молекулярно-динамического 

моделирования [22]. Температуры плавления и кристаллизации чистых 

компонентов при заданном размере системы не совпадают (    c mT r T r , 

  3,5T Pd  К,   6T Pt  К), что согласуется с данными работ, 

посвященных гистерезису плавления [5, 7-10]. 

Как видно из рис. 1, изменяется не только положение линий фазовых 

превращений на диаграмме, но и ее форма. Однако, вид диаграммы 

остается прежним – с неограниченной растворимостью компонентов в 

жидком и твердом состояниях. На ней есть три области – расплав, твердые 

растворы и двухфазная область сосуществования жидкой и твердой фаз. 

Последнюю следует интерпретировать как область выраженного 

предплавления [6], то есть процесса образования наногетерогенной 

системы типа ядро-оболочка. 

Расчеты показывают, что для наночастиц уменьшается разница 

между температурами плавления (кристаллизации) чистых компонентов. 
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Для объемных металлов он составляет 214 К, для наночастиц при расчетах 

по (1), (2) и (3) 45,6 К ( 43,0К), 87,9К (85,2К) и 44,0 К ( 41,7 К) 

соответственно, что можно считать расширением области существования 

расплава (без учета изменения температур испарения и сублимации). 
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Рис. 1. Фазовая диаграмма бинарной системы палладий-платина: а – экспериментальная 

диаграмма [13], где   – твердый раствор Pd Pt , l  – расплав Pd Pt , б – расчеты 

температур плавления и кристаллизации наночастиц: 1 – по выражениям (1) и (4), 2 – 

по выражениям (2) и (4), 3 – по выражениям (3) и (4). 
 

Линии фазовых превращений 1 (см. рис. 1 б) имеют плавный 

максимум в интервале от 55  до 60 % Pt , линии 2 – от 60  до 70 % Pt . 

Максимумы линий 3 лежат в интервалах 50  – 65% Pt  для процесса 
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кристаллизации и 55 60 % Pt  для процесса плавления. 

Сужается температурный интервал T  между условными линиями 

ликвидуса и солидуса. Например, для концентрации компонентов расплава 

60 % 40Pd  % Pt  разница 8,5T  К для объемного сплава и 4,4 К, 4,3К и 

4,1К (формулы (1), (2), (3) и (4) соответственно) для наночастиц. 

Значения  mT r  значительно отличаются друг от друга. Однако, в 

«платиновой» части наблюдается сближение значений  mT r , полученных 

по (1) и (2). При этом максимум на кривых 1 и 3 (см. рис. 1 б) более 

выражен, то есть лежит в меньшем интервале концентраций и разница 

между  rTm  и максимальной температурой больше, чем на кривых 2. 

Значения  mT r  платины, полученные по (3) и (4) с учетом величин 

температурных коэффициентов межфазных характеристик, лучше 

согласуются с результатами работы [22]. 

Наличие максимума на линиях ликвидуса и солидуса можно 

объяснить тем, что мы использовали макроскопическую величину 

удельной теплоты плавления металлов. Учет размерной зависимости 

данной величины приведет к улучшению согласия формы фазовой 

диаграммы наночастиц с объемной диаграммой. С другой стороны, 

размерные зависимости поверхностной и межфазной энергий платины 

более выражены, чем палладия. В таком случае, появление максимума на 

кривых закономерно. Также соотношение между  rTm  и  rTс  сплавов 

может измениться при учете процессов адсорбции в обеих фазах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ЛИПКИХ СФЕР ДЛЯ 

КАЧЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФАЗОВЫХ 

ПЕРЕХОДОВ ЦИСТЕИН-СЕРЕБРЯНОГО РАСТВОРА 
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Аннотация: В настоящей работе сформулированная ранее мезоскопическая модель 

цистеин-серебряного раствора, в которой кластеры меркаптида серебра 

рассматриваются как жесткие «липкие» сферы, реализована на базе программного 

пакета LAMMPS. Ключевым параметром, оказывающим непосредственное влияние на 

морфологию формирующихся агрегатов и поведение системы в целом, является 

концентрация соли. Выполненные тестовые расчеты показывают, что построенная 

модель может воспроизводить этап созревания, образование волокон гель сетки и 

коагуляции цистеин-серебряного раствора на мезомасштабном уровне. 

Ключевые слова: меркаптид серебра, гидрогель, супрамолекулярная система, 

супрамономер, мезоскопическое моделирование, крупнозернистая модель. 

 

1. Введение 

Целью наших исследований является разработка теоретической 

модели способной прогнозировать морфологию супрамолекулярных 

гидрогелей на основе серосодержащих аминокислот, что является важной 

фундаментальной задачей, имеющей тесную взаимосвязь с широким 

практическим применением [1-7]. В качестве реперной системы мы 

используем водный раствор Lцистеина и нитрата серебра (ЦСР) 

способный к желированию при низких концентрациях дисперсной фазы 

после добавления солей. Простота данной системы и накопленный 

большой объем экспериментальных данных делает ее удобной для 

теоретического рассмотрения с точки зрения изучения механизмов 

самосборки супрамолекулярных систем [8-10].  

Согласно экспериментальным данным, процесс гелеобразования в 

ЦСР протекает в ходе следующих стадий: 1 – образование цвиттер-ионов 

меркаптида серебра (МС), 2 – образование положительно заряженных 

кластеров МС, 3 – формирование крупномасштабных агрегатов за счет 

связывания кластеров МС посредством водородных связей между 

функциональными группами на их поверхности («созревание раствора») и 

4 – объединение образовавшихся агрегатов в пространственно-

разветвленные волокна гель сетки при добавлении солей инициаторов, 

диссоциирующих с образованием как однозарядных, так и двухзарядных 

анионов, и катионов металлов [11]. 
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В работе [12] на основе метода молекулярной динамики (МД), 

наблюдалось формирование агрегата меркаптида серебра (3 стадия), 

размер которого сопоставим с масштабами реальных систем на основе 

ЦСР. Переход к 4 стадии гелеобразования предполагает рассмотрение 

бо́льших пространственных масштабов, и, следовательно, увеличение 

времени моделирования. Для уменьшения вычислительных затрат нам 

удалось сформулировать простую мезоскопическую модель ЦСР на основе 

данных атомистического моделирования полученных в работе [13]. В 

настоящей работе эта модель была реализована на базе программного 

пакета LAMMPS [14], предназначенного для крупномасштабного и 

массивно-параллельного моделирования методом молекулярной динамики. 

 

2. Методика моделирования и модель 

Эволюция системы определялась из решения системы уравнений 

Ланжевена [15]. Разработанная крупнозернистая модель подразумевает, 

что в ЦСР завершилась стадия образования меркаптида серебра и 

кластеров на их основе. Согласно выводам [13] средний размер кластера 

МС равен 1,4  нм ( 12~  молекул МС), который в нашей модели 

используется в качестве единицы масштаба. Поскольку кластеры имеют 

положительный заряд eq 3  (e – элементарный заряд), а их поверхность 

покрыта функциональными группами  OOC )( ,  3NH  и SAg  они могут 

рассматриваться как супрамономеры («липкие сферы») из которых могут 

возникать агрегаты более высокого уровня. При этом функциональные 

группы на поверхности обеспечивают «слипание» кластеров, а 

кулоновское отталкивание отвечает за формирование вытянутой 

морфологии образующихся агрегатов.  

Таким образом, исследуемый образец системы может быть 

представлен в виде кубической ячейки с длиной ребра L  содержащей N  

кластеров МС с одинаковым зарядом q , одинакового диаметра 1  и 

массы 1m . Молекулы воды учитываются неявно в виде непрерывной 

среды с коэффициентом трения   и диэлектрической проницаемостью 

80B . Также предполагается, что приведенная температура системы 

)300(1 KT  , а энергия системы выражается в единицах 1TkB
 (

Bk –  

постоянная Больцмана). Это определяет масштаб единицы времени 

Tkm B/2  . Поддержание температуры системы вблизи заданного 

значения осуществляется с использованием термостата Ланжевена. 

Взаимодействие между крупнозернистыми частицами задается 

суммой короткодействующего потенциала Леннарда-Джонса )(LJU  и 

экранированного кулоновского потенциала )(qU  

 ( ) ( )( ) ( ) ( ),LJ qU r U r U r    (1) 
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где r  – расстояние между центрами кластеров, cr  – радиус обрезки 

( 3cr ),   – глубина потенциальной ямы ( TkB2,48 [13]), iq  – заряды 

кластеров; 
BL  – длина Бьеррума;   – константа Дебая-Хюккеля. Длина 

Бьеррума задается как )4/( 0

2 TkeL BBB  ; 0 – диэлектрическая 

проницаемость вакуума и среды. Значение параметра   связанно с 

концентрацией iС  ионов 

3NO , Ag , OH3 , Na , 2

4SO  (имеющих заряд iz ) в 

растворе и определяется (а) концентрациями реагентов раствора 
RC  

( Lцистеин; 3AgNO ) и (б) концентрацией соли SC  

 
2

2

3
4 .

( / )

i i
B

i

C z
L

L
 


   (4) 

Тем самым, в качестве главных параметров разработанной модели ЦСР мы 

можем использовать концентрации 
RC  и SC  или 

RC  и  . 

 

3. Результаты исследования 
Моделирование было выполнено с использованием кубической 

ячейки с длиной ребра 15L  (с включенными периодическими 

граничными условиями) в которую были помещены 147N  кластеров МС. 

Это значение было задано исходя из анализа строения крупномасштабного 

агрегата ( 1770~  молекул МС) полученного в работе [12]. В начальном 

состоянии распределение кластеров МС задавалось случайным образом. 

Значение параметра   было установлено равным 1. 

На рис. 1 представлены мгновенные снимки конечных состояний 

моделируемой системы в зависимости от значений параметра  . Отметим, 

что 33,0  отвечает концентрациям реагентов 
RC  используемых для 

приготовления стабилизированного ЦСР. Общее время моделирования в 

каждом случае составило 200000 . В ходе расчетов было установлено, что 

увеличение   способствует росту среднего числа частиц в составе 

агрегатов, и, следовательно, их укрупнению. При 83,033,0    систему 

можно охарактеризовать как стабилизированное состояние (см. рис. 1 а, б). 

В образцах с 90,083,0    наблюдается «созревание раствора», т.е. 

формирование вытянутых крупномасштабных агрегатов (см. рис. 1 в). 

Наиболее интересным является поведение системы в узком диапазоне 

концентраций 190,0   , где нам удалось зафиксировать формирование 
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волокноподобной структуры ( 95,0 ), замкнутой через периодические 

граничные условия (см. рис. 1 д). Когда 1 , то в системе наблюдается 

тенденция к «слипанию» всех частиц в один агрегат неупорядоченной 

формы (см. рис. 1 е). Согласно экспериментальным данным, определенное 

соотношение компонентов приводит к выпадению осадка в ЦСР [11]. 

Наблюдаемое поведение системы при 1  мы связываем именно с этим 

явлением. 

   
а б в 

   
г д е 

Рис. 1. Мгновенные снимки состояния ЦСР по завершению 200000  в зависимости от 

параметра   : а – 33,0 , б – 50,0 , в – 83,0 , г – 90,0 , д – 95,0 , е – 0,1 .  

0,003

C
R 

, моль/л

0,33

IVIIIII

0,900,50 1,00,83

I

  
Рис. 2. Диаграмма состояния ЦСР в координатах 

RC  и  : I – стабилизированное 

состояние, II – формирование крупномасштабных агрегатов, III – объединение 

агрегатов в волокноподобные структуры (гель), IV – выпадение осадка в ЦСР. 

 

Таким образом, моделирование на мезомасштабном уровне 
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позволило нам воспроизвести поведение ЦСР, качественно согласующееся 

с экспериментальными данными [8-11], а также построить диаграмму 

состояния ЦСР (см. рис. 2). 

 

3. Заключение 

В данной работе исследовалась система на основе ЦСР с 

использованием мезомасштабной модели, в которой кластеры МС 

представлены в виде твердых сферических частиц. Ключевым параметром, 

оказывающим непосредственное влияние на морфологию формирующихся 

агрегатов и поведение системы в целом, являлась концентрация соли  . 

Варьируя значения параметра   нам удалось воспроизвести основные 

особенности процесса созревания, гелеобразования и коагуляции ЦСР. В 

заключение отметим, что в развитие работы планируется изучить эффект 

масштабируемости разработанной модели с целью оценки полученных 

концентрационных диапазонов для фазовых переходов в  

цистеин-серебряном растворе и других системах на основе 

серосодержащих аминокислот.  
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-33-90096), и 
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Аннотация: Проведена серия молекулярно-динамических экспериментов по 

охлаждению разупорядоченных металлических наночастиц Au , Cu , Al , Ti  и 

биметаллических наносплавов Au Cu  и Ti Al  с использованием потенциала сильной 

связи. Получены размерные зависимости коэффициента линейного расширения и 

модуля упругости для моно- и биметаллических частиц. В первом приближении 

размерная зависимость коэффициента линейного расширения обратно пропорциональна 

соответствующей зависимости для температуры плавления наночастицы, что 

коррелирует с аналитической моделью. Молекулярно-динамические результаты 

предсказывают более умеренный относительный рост коэффициента линейного 

расширения, по сравнению с аналитической моделью. Установлено, что модуль 

упругости увеличивается с уменьшением размера наночастиц. 

Ключевые слова: биметаллические наночастицы, метод молекулярной динамики, 

потенциал сильной связи, коэффициент линейного расширения, объёмный модуль 

упругости, размерная зависимость, аппроксимация. 

 

1. Введение 

В настоящее время уже стало очевидным, что отдельные физические 

свойства металлических наночастиц (НЧ) являются размерно-зависимыми 

[1]. При этом если размерные зависимости термодинамических 

характеристик изолированных НЧ [2-4] и наноразмерных пленок [5] нами 

уже исследованы в достаточной степени, то размерные зависимости 

механических свойств нуждаются в описании и интерпретации.  

Известно, что термодинамические и механические свойства объёмных 

кристаллических материалов преимущественно определяются энергией 

связи. Влияние же размера на термодинамические и механические свойства 

металлов и сплавов по-прежнему изучено хуже, чем размерные зависимости 

энергии связи и поверхностной энергии, которые являются убывающими с 

уменьшением размера [6]. Кроме того, технологически сложно 

реализуемыми являются экспериментальные исследования механических 

свойств изолированных НЧ и наноразмерных пленок. Именно поэтому в 

настоящее время все способы определения модуля упругости для НЧ не 

являются прямыми. В [7] теоретически исследуется вопрос о размерной 

зависимости модуля упругости нанокристалла. Обозначается проблема 

неоднозначности в определении механических характеристик 

нанокристалла из-за произвольного определения его размера. Было 
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показано, что размеры и форма нанокристалла вносят дополнительную 

анизотропию в его механические свойства. Важным результатом [7] 

является оценка масштабных эффектов, возникающих при применении 

континуальной теории упругости к нанообъектам.  

Для теоретической модели нанокристалла в виде прямоугольного 

параллелепипеда с варьируемой формой поверхности в [8] показано, что в 

области высоких температур модуль упругости уменьшается при 

уменьшении размера нанокристалла, что обусловлено ростом 

поверхностного давления. В области низких температур размерная 

зависимость модуля упругости менее заметна, и возможен случай, когда 

значение модуля упругости возрастает при уменьшении размера 

нанокристалла. В [8] данное явление связывают с тем, что при низких 

температурах рост поверхностного давления (которое больше, чем при 

высоких температурах) приводит к увеличению модуля упругости всего 

нанокристалла. Кроме того, было установлено, что чем больше форма 

нанокристалла отклонена от наиболее энергетически устойчивой формы, 

тем сильнее проявляется размерная зависимость модуля упругости.  

В частности механические свойства нанокристаллов аргона и 

германия исследовались в [9, 10], а зависимость коэффициента теплового 

расширения от размера и формы нанокристалла в [11]. Для нанопроводов 

никеля и кремния в [12] проведено теоретическое рассмотрение размерной 

и температурной зависимостей коэффициента линейного расширения, а 

также были проанализированы результаты молекулярно-динамического 

эксперимента. 

Существует аналитическая модель, предложенная в [13] и 

апробированная в [14, 15], согласно которой приведенная размерная 

зависимость коэффициента линейного расширения связана с 

соответствующей размерной зависимостью температуры плавления 

следующим образом:  

 
1( )

( )

4
1m m

m m

T d

T D





  
    

  
, (1) 

где 
( ) ( ),m mT  

 – температура плавления и коэффициент линейного 

расширения, отвечающие массивной фазе,   – параметр, определяемый как 

отношение числа разорванных связей к общему числу связей,   – параметр 

формы, d  – диаметр атома, D  – диаметр НЧ.  

В [14] данная аналитическая модель была применена к 

нанокристаллам серебра и никеля, в [15] была также апробирована на 

нанокристаллах меди, олова, селена и цинка. Для размерной зависимости 

коэффициента линейного расширения предлагались и эмпирические 

зависимости, например в работе [16]. 
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Если использовать теоретическую модель (1) применительно к нашим 

результатам по размерной зависимости температуры плавления для НЧ 

меди и алюминия [1, 17], то можно оценить поведение аналитической 

зависимости приведенного коэффициента линейного расширения 
* ( )

m m    . Интересно, что хотя соответствующие кластерам алюминия и 

меди кривые (1 и 2 на рис. 1) и прогнозируют увеличение значения 

коэффициента линейного расширения с уменьшением размера, но скорость 

процесса роста существенным образом различается. Кроме того, кривая 1 

идет существенно выше кривой 2 даже при относительном размере 

кластеров / 20D d  . 
 

0,0 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1,00

1,25

1,50

1,75

2

 

 


*

D/d

1

 
Рис. 1. Аналитическая размерная зависимость приведенного коэффициента линейного 

расширения 
* ( )

m m     для нанонаночастиц алюминия (кривая 1) меди (кривая 2). 

 

Также для оценки приведенного коэффициента линейного 

расширения могут быть использованы результаты атомистического 

моделирования методом молекулярной динамики (МД) для нанокластеров 

золота и меди (см. рис. 2, 3) [1, 18, 19]. Для нанокластеров золота (см. рис. 

2) зависимость коэффициента линейного расширения хорошо согласуется с 

таковой, полученной на основе экспериментальных данных по температуре 

плавления. При этом кривая 2, по-видимому, лучше описывает 

макроскопическое значение. Серия МД экспериментов для наночастиц меди 

(см. рис. 3) показывает в целом одинаковую тенденцию, однако кривая 1 

при 
1/3 12N   предсказывает уже макроскопическое значение для 

коэффициента линейного расширения. 

В связи с бурным развитием атомистического моделирования 

возможности численного определения термодинамических и механических 

характеристик, а также предсказания их размерных зависимостей 

становятся шире при использовании компьютерного эксперимента. 
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Рис. 2. Размерная зависимость приведенного коэффициента линейного расширения 

* ( )

m m     наночастиц золота от величины 
1/3N  ( D ~

1/3N ): 1 – метод МД на основе 

данных из [20], 2 – экспериментальные данные основе данных из [21]. 
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Рис 3. Размерная зависимость приведенного коэффициента линейного расширения 

* ( )

m m     наночастиц меди от величины 
1/3N  ( D ~ 1/3N ): 1 – метод МД, 2 – метод МД 

с использованием данных работы [22]. Исходные данные опубликованы нами в работе 

[19]. 
 

В работе российских авторов [23] получены расчетные зависимости 

модуля упругости, объемного модуля сжатия НЧ цезия от их диаметра на 

основе согласования решений задачи молекулярной динамики и теории 

упругости. Вычислен критический диаметр НЧ, прочностные 

характеристики которой будут совпадать со справочными значениями для 

массивной фазы. 

Несмотря на практическую значимость, комплексное исследование 

размерных зависимостей коэффициентов линейного расширения и 

объёмной упругости для моно- и биметаллических НЧ (состоящих из 

исследуемых монометаллов), по-видимому, не проводилось. Цель 
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настоящей работы – на примере металлических нанокластеров , , ,Au Cu Al Ti  

и биметаллических наносплавов Au Cu  и Ti Al  получить размерные 

зависимости коэффициента линейного расширения и модуля упругости. 

 

2. Два способа получения кластерных структур 

Плавное охлаждение из расплава является одним из рациональных 

способов получения структуры НЧ заданного состава. Начальная 

конфигурация – блок ГЦК решетки со случайным расположением атомов, 

но равномерным распределением атомов обоих сортов по 

координационным числам. Начальная частица выдерживалась при 1000  K в 

течение 40  пс. Здесь и далее молекулярно-динамическое моделирование 

проводилось с использованием авторского программного обеспечения 

ClusterEvolution, апробированного ранее в том числе для наносплавов 

Au Cu  [24]. Уравнения движения интегрировались по времени с 

использованием алгоритма Верле в скоростной форме с шагом по времени 

1 фс. Охлаждение проходило в температурном интервале от 900K до 200 K 

со скоростью 120,25 10  Kс-1. Высокая скорость охлаждения позволяет 

получать характерные для заданного состава структуры биметаллических 

НЧ, которые при этом не будут являться глобальными минимумами по 

энергии. Второй набор конфигураций был получен путём перестановки 

атомов двух сортов по узлам икосаэдрической решётки. Метод решёточного 

Монте-Карло успешно применялся нами ранее для наноструктур Au Ag  

различной размерности [25]. 

Икосаэдр является структурным мотивом, оптимальным для 

кластеров Ti  из нескольких сотен атомов (по нашим данным), а также для 

малых частиц других металлов [26]. Икосаэдрические кластеры ванадия 

стабильны, в отличие от кубооктаэдрической ГЦК формы. Для проведения 

компьютерных экспериментов создавались НЧ восьми магических 

размеров: 55,147,309,561,923,1415,2057  и 2869  атомов. 

 

3. Используемый потенциал межатомного взаимодействия 

Аналитическое выражение полуэмпирического потенциала сильной 

связи, используемого для определения энергии межатомного 

взаимодействия, дается следующей формулой: 

 

1/2

2

1 0 0

exp 1 exp 2 1
N N N

ij ij

i j i j i

r r
U A p q

r r  

         
                 

          

   , (2) 

где ijr  – расстояние между атомами i  и j  в кластере, 
0r  – расстояние между 

ближайшими соседями, , , ,A p q  – свободные параметры, которые 

подбираются по экспериментальным значениям энергии когезии, параметру 
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решетки (с учетом ограничения на атомный объем) и независимых упругих 

постоянных в соответствующей кристаллической структуре при 

температуре 0T  K [27, 28]. Перекрестные параметры были рассчитаны с 

использованием правила Лоренца-Бертло.  

 

4. Алгоритм расчёта модуля упругости 

Всестороннему сжатию/растяжению НЧ подвергается в случае, когда 

к её поверхности со всех сторон приложены силы одной величины. Модуль 

упругости можно вычислить как частное от деления давления на 

абсолютную величину относительного изменения объема: 

 
0/

p
K

V V



. (3) 

При наличии аналитической зависимости давления от объёма удобнее 

считать модуль упругости по следующей формуле: 

 
0 

dp
K V

dV
  . (4) 

Предварительно каждая НЧ релаксировалась при температуре 1 K и 

нулевом давлении. Далее к НЧ прикладывалось внешнее давление от 
1,0  ГПа до 1,0  ГПа с шагом 0,05  ГПа. На каждом шаге выдерживали 4  пс 

(релаксация) и ещё 6  пс для усреднения значений объёма по времени. 

Полученная зависимость   p V  аппроксимировалась полиномом второй 

степени. Равновесный объём 0 V  вычислялся как корень уравнения   0 p V  , 

принадлежащий расчётному диапазону давления. 

 

5. Алгоритм расчёта коэффициента линейного расширения 

Для вычисления коэффициента линейного расширения строилась 

зависимость среднего межатомного расстояния  a , как выбранной 

характеристики линейного размера, от температуры. НЧ плавно нагревалась 

с шагом 3 K и скоростью 120,5 10 Кс-1. Полученный таким образом набор 

точек   ( )a T  в диапазоне от 75K до 225 K аппроксимировался полиномом 

третьей степени. В обоих случаях аппроксимации применялся метод 

наименьших квадратов, а система линейных алгебраических уравнений 

решалась методом Гаусса-Жордана [29].  

Поясним, что мы определяем коэффициент линейного расширения на 

интервале температур от 100  до 200 K. Интервал нагревания НЧ специально 

был расширен, в обе стороны, для уменьшения ошибки приближения 

полиномом. Далее вычислялись значения 1   (100)a a  и 2   (200)a a  

подставлялись в формулу: 

 
 

 
2 1

1 2

1 2 1

( , )
a a

T T
a T T


 


. (5) 
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6. Анализ полученных результатов 

Как было сказано ранее, икосаэдр является характерной и 

термодинамически стабильной структурой для монометаллических частиц 

рассматриваемых размеров. Поэтому требовалось проверить их 

стабильность только для биметаллических составов. На рис. 4 представлены 

сечения рассматриваемых упорядоченных наночастиц Au Cu  и Ti Al . 

Поверхностная сегрегация наблюдается в обоих случаях. 
 

  
а б 

Рис. 4. Экваториальные сечения биметаллических наночастиц из 2869 атомов:  

а – состав Ti Al , б – состав Au Cu . Цветовое обозначение: Al  – коричневый, Ti  – 

серый, Au  – жёлтый и Cu  – синий. 
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Рис. 5. Размерная зависимость модуля упругости для моно- и биметаллических 

наночастиц при нулевом давлении. 
 

С использованием соотношения (4) для металлических кластеров 
, , ,Au Cu Al Ti  и биметаллических НЧ Au Cu  и Ti Al  получены размерные 

зависимости модуля упругости (см. рис. 5) около нулевого внешнего 

давления. При 1000N   значение модуля упругости изменяется 
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незначительно для всех исследованных систем, кроме золота, зависимость 

для которого хуже других аппроксимируется степенным законом. Остается 

неясным лишь один факт: по какой причине получаемые значения для 

монометаллических кластеров существенно ниже соответствующих 

макроскопических значений модуля упругости. При этом, например, в 

работе [10] для нанокристаллов германия с 223N   значения модуля 

упругости на два порядка меньше, чем для макрокристалла. 
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Рис. 6. Размерные зависимости приведенного коэффициента линейного расширения 
* ( max)N

m m    ( ( max)N

m  – значение коэффициента линейного расширения, 

соответствующее максимальному размеру из рассматриваемых частиц): а – для НЧ 

системы Ti Al , б – для НЧ системы Au Cu . 
 

На рис. 6 представлены результаты обработки молекулярно-

динамических экспериментов для коэффициента линейного расширения. 

Видно, что размерная зависимость для коэффициента линейного 

расширения по форме коррелируют с зависимостями, представленными на 

рис. 1-3. Хотя относительное увеличение коэффициента линейного 

расширения на рис. 6 выражено слабее, чем на рис. 1-3.  
 

7. Заключение 

Полученные размерные зависимости для коэффициента линейного 

расширения в первом приближении согласуются с аналитической моделью, 

описываемой соотношением (1). Однако, по нашему мнению, 

относительный рост приведнного значения коэффициента линейного 

расширения ограничивается значением * ( max)N

m m   ~1,5 . Ранее в [30] нами 

была исследована температурная зависимость коэффициента линейного 

расширения на примере титансодержащих биметаллических кластеров. Был 

выявлен немонотонный характер такой зависимости. 

Расхождение полученных значений модуля упругости с имеющимися 

эскпериментальными данными для массивных кристаллов можно 
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объяснять, с одной стороны, условиями молекулярно-динамического 

эксперимента (Т= 2 К), с другой стороны – исследуемый нами размер 

кластеров нельзя рассматривать даже как микроскопический. Подобное 

поведение модуля пругости было предсказано в [8]. Заметим также, что при 

атмосферном давлении вычисленные значения модуля упругости 

возрастают на несколько процентов для каждой исследованной 

наностистемы. 
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Original paper 

SIZE DEPENDENCES OF LINEAR EXPANSION AND VOLUME ELASTICITY OF  

MONO- AND BIMETALLIC NANOCLUSTERS 

V.S. Myasnichenko, N.Yu. Sdobnyakov, A.N. Bazulev, P.M. Ershov, E.M. Davydenkova 

Tver State University, Tver, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.260 

Abstract: A series of molecular dynamics experiments on cooling disordered Au , Cu , Al , Ti  metal 

nanoparticles and Au Cu , Ti Al  bimetallic nanoalloys using the tight-binding potential have been 

performed. The size dependences of the temperature coefficient of linear expansion and the elasticity 

modulus for mono- and bimetallic particles are obtained. In the first approximation, the size dependence 

of the linear expansion coefficient is inversely proportional to the corresponding dependence for the 

melting temperature of a nanoparticle, which correlates with an analytical model. Molecular dynamics 

results predict a more moderate relative increase in the linear expansion coefficient compared to the 

analytical model. It was found that the modulus of elasticity increases with decreasing the nanoparticle 

size. 

Keywords: bimetallic nanoparticles, molecular dynamics, tight-binding potential, linear expansion 

coefficient, bulk modulus, size dependence, approximation. 
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Аннотация: В данной работе проведено молекулярно-динамическое моделирование 

процесса кристаллизации из расплава биметаллических наночастиц Co Au  различного 

состава. Исследовалось влияние размерного несоответствия радиусов атомов, входящих 

в биметаллическую систему, а также внешнего давления на конечные конфигурации, 

охлажденные до температуры 100К. Установлено, что удельная потенциальная энергия 

для биметаллической наночастицы Co Au  увеличивается с увеличением внешнего 

давления. Кроме того, при увеличении внешнего давления происходят структурные 

изменения, а именно нелинейным образом меняется среднее число икосаэдрических 

атомов внутри кластера. Зависимость удельной потенциальной энергии 

биметаллических наночастиц Co Au  различного состава от коэффициента размерного 

несоответствия ξ  носит более сложный характер. Минимум для обогащенного золотом 

состава и эквиатомного состава наблюдается при значении ξ=1,09  и ξ=1,15  

соответственно. 

Ключевые слова: биметаллические наночастицы, метод молекулярной динамики, 

структурное превращение, икосаэдр, внешнее давление, размерное несоответствие. 

 

1. Введение 

В последние годы исследованию структурных характеристик 

металлических наночастиц (НЧ) в процессах плавления и кристаллизации 

уделяется большое внимание в связи с возможными новыми практическими 

приложениями в области наноэлектроники [1]. Ранее нами в [2, 3] было 

изучено влияние внешнего давления на температуру фазовых переходов в 

биметаллических серебросодержащих НЧ эквиатомного состава. Было 

установлено, что на температурный диапазон структурной стабильности 

биметаллических НЧ (наносплавов) оказывают совокупное влияние 

следующие факторы: размер, начальная геометрическая форма и состав НЧ, 

тип и степень атомного упорядочения, наличие внешнего давления. 

Внешнее давление может использоваться как фактор, повышающий 

устойчивость наноматериалов [4], по сравнению со свободными НЧ [5]. Уже 

разработаны технологии интенсивного деформирования под давлением и 

получения наноструктурного состояния, в котором наноструктурные 

материалы характеризуются достаточно высокой прочностью и 
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пластичностью [6, 7]. Однако остается еще ряд открытых вопросов в 

описании причин и механизмов формирования таких структурно-фазовых 

состояний [8, 9]. 

Как правило, в биметаллических НЧ важным параметром, 

оказывающим влияние на закономерности структурных превращений, 

является размерное несоответствие компонентов [10]. Например, для НЧ 

типа «ядро – оболочка» размерное несоответствие может быть причиной 

деформации границы раздела, при этом межфазная деформация может 

увеличивать каталитическую активность биметаллических НЧ указанного 

типа [11, 12]. Кроме того, размерное несоответствие для биметаллических 

НЧ [13] может существенным образом изменять характер сегрегационных 

явлений и позволяет проявлять структурное упорядочение, нехарактерное 

для массивной фазы. Однако ещё в работе [14] показано, что, например, для 

НЧ Cu Au  (с атомным размерным несоответствием 13%) не характерно 

идеальное упорядочение типа «ядро – оболочка».  

Целью настоящей работы является исследование структурных 

превращений в процессе кристаллизации при наличии внешнего давления и 

при условии различного размерного несоответствии компонентов 

биметаллической НЧ Au Co  различного состава. 
 

2. Методика моделирования и используемый потенциал межатомного 

взаимодействия 

Молекулярно-динамическое (МД) моделирование проводилось с 

использованием авторского программного обеспечения ClusterEvolution, 

апробированного ранее, в том числе для биметаллических наносплавов [14, 

15]. Нами был рассмотрен биметаллический наносплав Au Co  

стехиометрических составов 3 3, ,A B AB AB  с общим числом атомов 200 . Шаг 

по времени в МД эксперименте составлял 1 фс. Компьютерный эксперимент 

заключался в охлаждении начальной конфигурации от 1000K до 100K cо 

скоростью изменения температуры 1310  К·с-1. Далее мы повторяли 

эксперимент при наличии внешнего давления 4  ГПа и внешнего давления 

10  ГПа. Выполнялась серия по 20  экспериментов для каждого значения 

давления. Для вычисления общей потенциальной энергии, а также 

действующих между атомами сил, использовалось следующее 

аналитическое выражение полуэмпирического потенциала сильной связи: 

 

1/2

2

1 0 0

exp 1 exp 2 1
N N N

ij ij

i j i j i

r r
U A p q

r r  

         
                 

          

   , (1) 

где ijr  – расстояние между атомами i  и j  в кластере, 
0r  – равновесное 

расстояние между ближайшими соседями в ГЦК решетке, , , ,A p q  – 

свободные параметры, которые подбираются по экспериментальным 
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значениям энергии когезии, плотности, параметру решетки, независимым 

упругим постоянным в соответствующей кристаллической структуре [16].  

Перекрестные параметры были рассчитаны с использованием правила 

Лоренца-Бертло [17]. Таким образом, для варьирования степени размерного 

несоответствия в модели достаточно изменять параметр 
0r  для моносвязей 

золота и пересчитывать по формуле для смешанных связей: 

  0 0 0( ) ( ) ( ) / 2r AB r A r B  . (2) 
 

3. Анализ полученных результатов 

В каждой серии из 20  компьютерных экспериментов выбирались  

5 конечных конфигураций, обладающих наименьшими потенциальными 

энергиями по серии. Далее проводился анализ получаемых при охлаждении 

атомных структур (каждой из отобранных конфигураций) в ClusterEvolution 

и дополнительно в программном пакете OVITO [18]. Выполнялась 

идентификация икосаэдрической (ИК) фазы, а также кристаллических ГЦК, 

ГПУ и ОЦК фаз. Выявлено, что число ИК атомов является хорошим 

топологическим деструктором для наносплава рассматриваемой 

нуклеарности. Образуются три основных структурных мотива: простой 

икосаэдр с одним ИК ядром, икосаэдр второго порядка либо цепочки ИК 

ядер (общим количеством 13 ) и фаза Лавеса (несколько ИК количеством 

более 13  в пересечении с полиэдрами Франка-Каспера). 

На рис. 1 и 2 приведены графики удельной, на атом, потенциальной 

энергии биметаллической частицы Co Au  при различных значениях 

внешнего давления P  и коэффициента (фактора) размерного 

несоответствия    0/or Au r Co  . В работе были использованы следующие 

коэффициенты размерного несоответствия: 1,03; 1,09; 1,15; 1,21 . Рассчитанные 

значения усреднялись по пяти конечным конфигурациям в каждой серии 

при 100K. Одна серия соответствует одной точке на графике. 

Установлено, что для эквиатомного состава удельная потенциальная 

энергия увеличивается с ростом внешнего давления по закону близкому к 

линейному (см. рис. 1) на интервале до 10  ГПа. При этом с ростом доли 

атомов Au  зависимость удельной потенциальной энергии от внешнего 

давления проявляет несколько нелинейный характер. Увеличение доли 

атомов Au  при каждом фиксированном значении давления нелинейно 

увеличивает удельную потенциальную энергию.  

Приведенная на рис. 2 зависимость удельной потенциальной энергии 

биметаллической частицы Co Au  различного состава от коэффициента 

размерного несоответствия ξ  носит более сложный характер. Видим, что 

минимум удельной потенциальной энергии зависит от состава НЧ. При 

увеличении доли атомов Au  минимум потенциальной энергии смещается в 

сторону более низких значений коэффициента размерного несоответствия.  
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Рис. 1. Зависимость от внешнего давления P  удельной потенциальной энергии (а) и 

среднего числа ИК атомов (б) для биметаллических наносплавов Co Au . На графиках 

указана доля атомов Au . 
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Рис. 2. Зависимость удельной потенциальной энергии биметаллических частиц Co Au  

различного состава от коэффициента размерного несоответствия ξ  при нулевом 

внешнем давлении. На графиках указана доля атомов Au . 
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Биметаллические частицы 3Au Co  (см. рис.3 а) показывают 

разнообразие внутренней структуры, они наиболее стабильны при значении 

размерного несоответствия ξ=1,09 . Частицы Co Au  эквиатомного состава 

(см. рис. 3 б) наиболее стабильны при значении размерного несоответствия 

ξ=1,15 и обладают несколькими ядрами ИК симметрии. Полученный нами 

при релаксации до нуля температур глобальный минимум показан на рис. 4. 

Изомер в приповерхностном слое имеет семь ядер ИК симметрии, включая 

2 2  сдвоенных ядер (общий атом в паре) и три отдельных ядра. При 

уменьшении доли атомов Au  до 25 % биметаллические НЧ имеют простую 

икосаэдрическую форму (см. рис. 3 в). Минимальное значение удельной 

потенциальной энергии, на рассмотренном интервале коэффициента 

размерного несоответствия ξ , в этом случае соответствует значению ξ=1,21. 

а 

  
 

б 

  
 

в 

  
 

Рис. 3. Ядра икосаэдрической симметрии в кластерах 150 50Au Co  (а), 100 100Au Co  (б) и 

100 150Au Co  (в): при ξ=1,09  слева, ξ=1,15  по центру и ξ=1,21 справа. Атомы показаны в 

половинном масштабе: кобальт – синим, золото – коричневым цветом. 
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Рис. 4. Оптимальная структура кластера эквиатомного состава 100 100Au Co : ИК ядра слева 

(цветовое обозначение соответствует рис. 3) и оси симметрии пятого порядка справа 

(центральные ИК атомы закрашены жёлтым). Атомы показаны в масштабе 

30%. 

 

4. Заключение 

Таким образом, при формировании структурно-фазового состава в 

биметаллических наносистемах внешнее давление можно рассматривать 

как управляющий параметр, сравнимый по доступности, например, со 

скоростью изменения температуры. Выбор бинарной системы с 

определённым соотношением атомных радиусов в сочетании с 

регулированием величины внешнего давления позволяет получать 

биметаллические наносплавы различной структуры и фазового состава. 

Соответственно, получаемые НЧ будут обладать различными физико-

химическими характеристиками.  

Для системы Au Co  характерны три основных структурных мотива: 

простой икосаэдр с единым ядром, цепочки икосаэдров и структура с 

фазами Лавеса. Расширение полученных закономерностей на другие 

системы металлов потребует дополнительных исследований. 

Компьютерное моделирование и экспериментальное исследование [19] 

процессов, происходящих под действием высокого давления в 

биметаллических НЧ, позволяет расширить наши представления о 

механизмах структурно-фазовых превращений. 
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CRYSTALLIZATION OF BIMETALLIC NANOPARTICLES: EFFECT OF ATOMIC SIZE 

MISMATCH AND EXTERNAL PRESSURE 

V.S. Myasnichenko1, P.M. Ershov1, S.S. Bogdanov1, K.G. Savina1, P.V. Matrenin2,  

N.Yu. Sdobnyakov1 
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Abstract: In this work, molecular dynamics simulation is carried out of crystallization of bimetallic 

Co Au  nanoparticles from the melt with various compositions. The effects of the dimensional 

mismatch between the atomic radii and external pressure on the final configurations cooled up to the 

temperature 100 K was studied. It was found that the specific potential energy for the bimetallic Co Au  

nanoparticle increases with an increase in external pressure. Besides, as the external pressure increases, 

structural changes occur, namely, the average number of icosahedral atoms inside the cluster changes 

in a nonlinear character. The dependence of the specific potential energy of bimetallic Co Au  

nanoparticles of various compositions on the coefficient of the dimensional mismatch ξ  is more 

complex. The minimum for the gold-enriched composition and equiatomic composition is observed at 

the values ξ=1,09  and ξ=1,15 , respectively. 

Keywords: bimetallic nanoparticles, molecular dynamics, structural transformation, icosahedron, 

external pressure, size mismatch. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОВОГО 
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Аннотация: Проведено экспериментальное исследование и компьютерное 

моделирование в программном комплексе ANSYS термического воздействия на 

металлический материал. Обнаружено уменьшение значений коэффициента теплового 

расширения при увеличении скорости нагрева образца. Показано, что данное поведение 

обусловлено наличием градиента температур между его центральной и поверхностью 

частями. Выявлено хорошее согласие результатов компьютерного моделирования с 

соответствующими экспериментальными данными. Значения коэффициента теплового 

расширения близки к истинным, которые были определены при малых скоростях 

нагрева/охлаждения или при длительной выдержке образца при конечной и начальной 

температурах. Результаты моделирования в ANSYS могут быть использованы при 

интерпретации и прогнозировании тепловых свойств металлических материалов. 
Ключевые слова: коэффициент теплового расширения, моделирование, скорость 

нагрева, градиент температуры, эксперимент. 

 

1. Введение 

Наноматериалы и системы на их основе находят широкое применение 

в различных современных областях промышленности. Их используют при 

разработке материалов и изготовлении изделий с уникальными 

эксплуатационными свойствами. Одним из них является коэффициент 

теплового линейного расширения (КТР). Для наночастиц его 

экспериментальное определение крайне затруднительно и значения КТР 

сильно зависят от их размера и распределения компонентов в них [1]. 

Данный факт обусловлен большим соотношением площадь 

поверхности/объем частицы. Учет значений КТР также  необходим при 

нанесении покрытий на поверхности различных материалов, создании 

композиционных материалов и т.д. [2-6]. Особенно это касается тех случаев, 

когда создаваемый материал в ходе последующей эксплуатации или в 

процессе изготовления изделия будет подвергаться постоянному или 

циклическому воздействию высоких температур, а также их градиенту. 

Разные значения КТР компонентов изделия, обусловленные 

характеристиками материалов и температурной зависимостью 

коэффициента теплового расширения, приводят к возникновению 

термомеханических напряжений. В случае если значения последних 

превзойдут механические пределы (прочности, пластичности) может 

произойти разрушение изделия. Вследствие этого, контроль величины КТР 
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используемого материала является необходимой операцией перед его 

практическим применением. 

В настоящее время для экспериментального определения 

коэффициента теплового расширения используются научно-

исследовательское оборудование для термомеханического анализа и 

дилатометры [7]. Принцип их действия основан на регистрации изменения 

линейных размеров исследуемого образца вдоль некоторого направления 

при заданной температурной программе. При этом многообразие способов 

определения КТР определяется различием методов измерения удлинения 

исследуемого образца и способах его нагрева (температурной программы) 

[7-11]. Чаще всего применяется следующий подход – исследуемый образец 

нагревается с постоянной скоростью и фиксируется геометрические 

размеры образца. В этом случае значение коэффициента теплового 

расширения   определяется из выражения [8-11]: 

 
0

1 l

l t






,  

где 0l  – первоначальная длина образца, l  – изменение линейных размеров 

при изменении температуры на t . 

Несмотря на многообразие способов определения КТР остаются 

вопросы: по методологии проведения соответствующего эксперимента; 

правильной интерпретации его результатов; по возможности уменьшения 

времени замеров без потери точности. Кроме того, в случае наноструктур и 

наноматериалов, экспериментальное определение значений КТР и/или их 

интерпретация крайне затруднительны. В этом случае применение 

компьютерного моделирования позволяет лучше понять физико-

механические процессы происходящие в материале при термическом 

воздействии на него.  

Целью настоящей работы являлось экспериментальное и модельное 

изучение влияния параметров измерения (скорости нагрева) коэффициента 

теплового расширения на его значения. 

 

2. Методика эксперимента 

Температурная программа для определения значения коэффициента 

линейного теплового расширения, в рамках данного исследования, 

включала в себя три основных этапа: 1) выдержка при температуре 25 °С в 

течение 60  минут (происходит нагрев/охлаждение от комнатной 

температуры); 2) нагрев с заданной скоростью (от 1  до 5 °С/мин) до 

температуры 100 °С; 3) выдержка при температуре 100 °С в течение 

60  минут. При этом, используемые температуры вышеуказанных этапов 

могут быть любыми. Их значения, в общем случае, определяются исходя из 

требований заказчика или специфики научных исследований. Первый этап 
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температурной программы необходим для вывода температуры на рабочую 

(при которой необходимо определить значение КТР). Это обусловлено тем, 

что исследуемый образец изначально может находится при различных 

температурах. Продолжительность первого и третьего этапов выбиралась 

таким образом, чтобы за это время стабилизировались линейные размеры 

образца (определено по результатам предварительных испытаний).  

Измерение коэффициента теплового расширения проводили на 

установке термомеханического анализа ТМА 840 фирмы Mettler Toledo. В 

качестве опытного/эталонного образца взят медный цилиндрический 

образец диаметром 4  мм и высотой 10  мм. Металлический 

однокомпонентный материал выбран из следующих соображений: для него 

имеются табличные данные по КТР; исключаются проявления эффектов 

связанных с химическими и термомеханическими взаимодействиями 

компонентов или они достаточно хорошо известны. Моделирование 

теплового нагрева проводили методом конечных элементов в программном 

комплексе ANSYS в модуле Mechanical [12]. При этом температурные 

зависимости теплофизических параметров (теплоемкости, коэффициентов 

линейного расширения и теплопроводности) не рассматривались. Данное 

обусловлено тем, что в используемом нами температурном интервале  

( 20 100 °С) их изменениями можно пренебречь [2, 13]. 
 

3. Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 показаны распределения температуры по объему печи и 

образца в результате теплового воздействия на образец с учетом его 

теплового расширения. Результаты получены с помощью программного 

комплекса ANSYS Mechanical. Данные моделирования свидетельствуют о 

том, что выбранного времени (60  минут) достаточно для прогрева образца 

до требуемых температур по окончании первого и третьего этапов 

температурной программы. При этом в конце второго этапа исследуемый 

материал полностью не прогревается.  

Результаты модельного исследования зависимости температуры в 

центре образца от времени термической обработки (см. рис. 2) показывают, 

что времени порядка 15 30  минут достаточно, чтобы при протекании 

первого и третьего этапов температурной программы происходил полной 

прогрев образца до требуемых температур в их конце 25 °С и 100 °С, 

соответственно. Данный факт справедлив для всех рассматриваемых 

скоростей нагрева образца. Экспериментальные данные показывают, что 

для стабилизации размеров образца необходимо порядка 40 50 минут 

(возрастает с увеличением скорости нагрева исследуемого образца). 

На рис. 3. показана зависимость температуры в центре 

цилиндрического образца по окончании второго этапа температурной 

программы определенная из модельного эксперимента. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

286



 

 

 

  

  

  

  
Рис. 1. Распределение температуры по объему печи и образца (1 – исходное,  

2 – по окончании первого этапа, 3 – 1°С/мин, 4 – 2°С/мин, 5 – 3°С/мин, 6 – 4°С/мин,  

7 – 5°С/мин, 3 – по окончании третьего этапа). 
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Рис. 2. Зависимость температуры в центре образца от времени выполнения 

температурной программы по данным программного комплекса ANSYS Mechanical  

(1 – 1°С/мин, 2 – 3°С/мин, 3 – 5°С/мин). 

 

Можно отметить её практически линейное уменьшение с ростом 

скорости нагрева v . К сожалению, экспериментальным методом данную 

температуру измерить крайне затруднительно. При этом наблюдается 

градиент температуры между поверхностью образца и его центром, который 

увеличивается с ростом v . Данный факт приводит к тому, что конечные 

линейные размеры образца различаются для рассматриваемых скоростей 

нагрева. Как следствие – наблюдается отличие значений коэффициента 

теплового расширения измеренного при используемых v . 
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Рис. 3. Температура в центре 

цилиндрического образца после 

окончания второго этапа (результаты 

моделирования в программном комплексе 

ANSYS). 

Рис. 4. Относительные значения КТР 

полученные при различных скоростях 

нагрева (результаты моделирования в 

программном комплексе (▲) и 

эксперимента (Δ)). 

 

На рис. 4 показана зависимость экспериментального и вычисленного 

значений КТР ,  определенных из второго участка температурной 

программы, от скорости нагрева v . Можно отметить уменьшение значений 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

288



 

 

 

  с увеличением v . Заметим, что значения вычисленные при скорости 

нагрева 1 °С/мин близки к табличному значению ( 616,7 10 °С-1 [12]) 

коэффициента теплового расширения меди (различия не более 1%).  

Аналогичный результат получается при нахождении КТР из значений 

длины образца по окончании первого и третьего этапов. При этом в 

диапазоне скоростей нагрева 1 4 °С/мин данные для КТР достаточно 

хорошо описываются линейной зависимостью. 

Экспериментальные значения КТР несколько выше полученных в 

модели – 618,2 10 °С-1 – определены из обработки данных первого и третьего 

этапов термической обработки, а также при скорости нагрева  

1 °С/мин. Данная разница с модельными данными может быть связана с тем, 

что при расчетах мы рассматривали чистую медь. При этом даже малое 

содержание примесей может сильно исказить результаты КТР. Кроме того, 

данный факт может быть связан с различиями в геометрии реальной 

нагревательной камеры и конструкции используемой при моделировании (в 

сопроводительных документах на соответствующее экспериментальное 

оборудование точные размеры не указываются). Аналогично модельным 

данным, отмечается уменьшение значений   с ростом скорости нагрева v . 

Кроме того, для 2 4v   °С/мин, экспериментальные точки также 

описываются прямой. При этом угловой коэффициент близок к значению 

полученных при обработке модельных данных.  

 

4. Заключение 

На основании результатов эксперимента и компьютерного 

моделирования можно сделать следующие выводы. 

1. Увеличение скорости нагрева сопровождается уменьшением 

величины КТР, связанное с неравномерностью прогрева объема 

нагревательной камеры и образца. 

2. Для получения значений коэффициента теплового расширения 

близких к истинным необходимо использовать малые скорости 

нагрева/охлаждения или значения линейных размеров образца полученных 

при его длительной выдержке при конечной и начальной температурах. 

3. Экспериментальные и данные компьютерного моделирования 

позволяют говорить о возможности применения расчетов в программном 

комплексе ANSYS для прогнозирования тепловых свойств металлических 

материалов. 
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the thermal effect on a metal material was carried out. A decrease in the values of the coefficient 

of the thermal expansion is noted with an increase in the heating rate of the sample. It is shown 

that this behavior is due to the presence of the temperature gradient between its central and 

surface parts. Good agreement of the results of computer simulation with the corresponding 

experimental data is found. The values of the coefficient of thermal expansion are close to true 

ones determined at low heating / cooling rates or with long exposure of the sample at the final 

and initial temperatures. The simulation results in ANSYS can be used to interpret and predict 

thermal properties of metallic materials. 

Keywords: coefficient of thermal expansion, modeling, heating rate, temperature gradient, 

experiment. 
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Аннотация: Сочетание эксперимента и компьютерного моделирования позволили 

исследовать особенности процесса синтеза наночастиц Cu Ni . Наночастицы 

синтезированы методом экзотермического горения в растворах. Рентгено-фазовый 

анализ полученных материалов показал, что все образцы представляют собой чистые 

биметаллические нанопорошки с искаженной кубической кристаллической структурой 

каждого металла. Методом Монте-Карло в температурном диапазоне от 300  до 600  K 

установлены закономерности формирования манжеты для двух случаев начального 

расположения наночастиц меди и никеля: непосредственное соприкосновение и 

относительное смещение на величину 0,2  нм. Показана возможность тесной 

интеграции кристаллических структур в результате взаимодействия наночастиц Cu  и 

Ni . 

Ключевые слова: Cu Ni , коалесценция, компьютерное моделирование, потенциал 

Гупта, метод Монте-Карло, экзотермическое горение в растворах. 

 

1. Введение 

Интерес исследователей к металлическим наночастицам уже давно 

обусловлен как перспективностью их практического применения, так и 

наличием некоторых размерных эффектов, т. е. различием их свойств и 

характеристик соответствующей объемной фазы. В то же время 

прикладные и научные аспекты, представляющие интерес к металлическим 

наночастицам, тесно взаимосвязаны, поскольку в этих случаях размерные 

эффекты могут использоваться целенаправленно, а в других они могут 

мешать использованию наночастиц и наноструктурированных материалов. 
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Переход от однокомпонентных металлических наночастиц к 

бинарным и многокомпонентным существенно расширяет как диапазон 

структурных превращений, связанных с ними, так и перспективы их 

практического применения. В частности, для бинарных и 

многокомпонентных частиц характерно явление сегрегации [1], которое 

проявляется в эволюции системы как при постоянной температуре, так и 

при ее изменении. Кроме того, в определенном смысле явление 

коалесценции может служить технологией получения бинарных и 

многокомпонентных наночастиц [2, 3]. Согласно экспериментальным 

данным [4], можно говорить о выраженной поверхностной сегрегации Cu  

к поверхности массивного сплава Cu Ni . Таким образом, исследование 

синтеза наночастиц Cu Ni  экспериментально и с использованием 

результатов компьютерного моделирования является актуальной задачей. 

В частности, уже совершались попытки изучения сегрегации в системе 

Cu Ni  [5]. Однако в данной работе моделирование проходило при 

температуре 100  K, а условия эксперимента соответствовали температуре 

573  K. Столь значительные температурные перепады, на наш взгляд, не 

позволяют в полной мере сравнивать результаты эксперимента и 

компьютерного моделирования. Однако использование сочетания метода 

молекулярной динамики и метода Монте-Карло (схема Метрополиса), а 

также метода погруженного атома предполагает высокую степень 

реалистичности результатов моделирования. 

Цели этого исследования заключались в том, чтобы 1) сравнить 

экспериментальные данные для синтеза Cu Ni  с результатами 

моделирования методом Монте-Карло и 2) оценить двугранный угол 

манжеты Cu Ni  и температурные стадии процесса коалесценции. Это 

было достигнуто путем объединения методологий из наших предыдущих 

исследований [2, 3], а также различных методов определения 

характеристик поверхностей и материалов. 

 

2. Методология исследований 

Для синтеза использовались химические вещества «чда»: 

гексагидрат нитрата никеля   3 22
6Ni NO H O  и гексагидрат нитрата меди 

  3 22
6Cu NO H O  использовались в качестве прекурсоров металлов, глицин 

 2 5 2 ,C H NO G  – в качестве восстановителя. 

Образец Ni Cu  с мольным соотношением :Ni Cu  равным 1:1 был 

синтезирован методом экзотермического горения в растворе (SCS – 

solution combustion synthesis), описанном в [6]. Данный метод является 

перспективным как для синтеза наноразмерных материалов [7-10], так и 

для получения наноструктурированных покрытий [11-16]. Отношение 
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топлива к окислителю   было равно 1,75 , данное значение выбрано на 

основании наших предыдущих исследований [17, 18]. В случае 

использования 1   образующиеся в реакционном объеме 2CO  и 2N  

обеспечивают возможность получения чистого металла в атмосфере 

нормального воздуха без его окисления. 

Изображения сканирующей просвечивающей электронной 

микроскопии (СПЭМ) получали на микроскопе JEM-2100F, 

оборудованном системой EDAX Genesis XM 460. 

Процесс коалесценции наночастиц меди и никеля, подвергнутых 

постепенному нагреву, моделируется с помощью метода Монте-Карло 

[19]. Взаимодействие наночастиц описывается с помощью потенциала 

Гупта [20] с параметрами из [21]. Были выполнены стандартные модели 

Монте-Карло (без локальной минимизации, но со случайными локальными 

смещениями). Моделирование состояло из 82,9 10  отдельных шагов 

Монте-Карло. 

Величина полной потенциальной энергии наночастиц, содержащих 

N  атомов металла, в случае использования потенциала Гупта определяется 

выражением: 

2

1 1, , 1, ,0 0

, exp 1 exp 2 1
ij c ij c

N N N
ij ij

i i ij ij

i j i j r r j i j r rij ij

r r
U U U A p q

r r


      

      
                   

      
    (1) 

В формуле (1) параметры ijA , ij , p , q , 0ijr  зависят только от выбранного 

типа атома, ijr  – расстояние между выбранными атомами. Параметры 

потенциала взяты из работы [21] в достаточной степени апробированы, в 

том числе рамках теории функционала плотности для межатомного 

потенциала [22]. Подробно аспекты расчета перекрестных параметров для 

потенциала (1) изложены в [22]. 

 

3. Результаты и обсуждение 

Ранее [6, 23] нами было показано, что синтезированные образцы 

представляют собой биметаллический нанопорошок со взаимно 

искаженной кубической структурой никеля и меди с характерными пиками 

 111 ,  002  и  022 . Других кристаллических фаз на дифрактограммах не 

обнаружено. Минимальный размер частиц составлял 3,5  нм при среднем 

диаметре около 10  нм. 

Результаты элементного анализа представлены как в виде линейного 

сканирования (см. рис. 1), так и в виде анализа отдельных точек 

(см. рис. 2). Эти точечные анализы подтверждают тенденцию, 

наблюдаемую при анализе линейного сканирования. Анализ строчной 

развертки производился слева направо (см. направления стрелок на рис. 1). 
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Элементный анализ по этой линии показывает присутствие никеля, меди и 

небольшого количества кислорода для линии 1 в диапазоне 0,03 0,10  мкм. 

Изображения подтверждают сделанное выше заявление о том, что 

агрегаты состоят из частиц никеля и меди. 

 

 
Рис. 1. Строчная развертка СПЭП синтезированного образца с элементным анализом. 

 

 
Рис. 2. СПЭМ с элементным анализом отдельных точек синтезированного образца. 

 

Видно, что поперечное сечение по линии 1 состоит из двух основных 

частей: первая часть в диапазоне 45 95  нм в основном состоит из Cu , а 

вторая часть в диапазоне 130 150  нм – из твердого раствора Cu Ni . 

Содержание кислорода очень низкое и соответствует диапазону 

распределения атомов Cu  по первой части. А спектры линии 2 можно 

описать как совокупность мельчайших частиц Ni  и Cu , а также первого 

сечения почти без кислорода на их поверхности. 
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На изображениях ПЭМ [6, 23] отчетливо видно присутствие 

синтезированных частиц Cu Ni . Используя изображения ПЭМ, было 

вычислено межатомное расстояние равное 0,202  и 0,207  нм, что 

соответствует пику на дифрактограмме рентгеновских лучей 44,14  для 2 . 

Эта величина хорошо согласуется с параметрами кубической 

кристаллической структуры  111Ni  и  111Cu . 

Таким образом, можно сделать вывод, что синтезированные 

нанопорошки представляют собой биметаллические частицы с 

коинтегрированными кристаллическими структурами никеля и меди. Мы 

полагаем, что возможность использования метода SCS для синтеза 

биметаллического нанопорошка на воздухе без образования оксидных фаз 

металлов обусловлена сочетанием типа и количества восстановителя, а 

также технологических условий синтеза. Это приводит к быстрому 

процессу сгорания при низкой температуре процесса. Кроме того, в 

результате термического разложения лимонной кислоты в реакционном 

объеме над свежесинтезированными наночастицами металла образуется 

инертная атмосфера 2 2N CO . Сочетание этих факторов в конечном итоге 

предотвращает окисление металлов. В свою очередь, скорость процесса 

синтеза обеспечивает высокую однородность распределения 

металлических наночастиц при формировании композитов Cu Ni . 

Моделирование проводилось для системы сферических наночастиц 

2315 2491Cu Ni , вырезанных из массивной ГЦК фазы. Рассмотрены два случая, 

когда наночастицы соприкосаются в начале моделирования и находятся на 

расстоянии 0,2  нм друг от друга. Для лучшего контакта между 

наночастицами и изменения ориентации решетки наночастицу меди 

повернули на 45  относительно наночастицы никеля. Начальная 

температура соответствовала 300  K, а конечная температура была порядка 

600  K, что дает возможность сравнить с данными работы [5]. Согласно [2], 

измеряя двугранный угол манжеты, можно вычислить движущую силу 

коалесценции и определить начало роста наночастиц. В состоянии 

равновесия двугранный угол можно выразить так: 

  2 cos 2gb s   , (2) 

где gb  – энергия границ зерен, s  – поверхностная энергия. В данном 

случае рост манжеты происходит до тех пор, пока eq  , тогда как 

укрупнение наночастицы будет происходить до тех пор, пока двугранный 

угол не достигнет своего равновесного значения, что и происходит на 

последних стадиях коалесценции. В Таблице 1 представлены параметры 

формирующейся манжеты в наносплаве Cu Ni  для расстояния 0,0  нм 

между наночастицам. 
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Можно отметить, что кривая потенциальной части внутренней 

энергии (см. рис. 3) до 460  K соответствует росту манжеты, а 

поверхностная релаксация относится к изменению положения 

поверхностных атомов. 

Таблица 1. Расчетные значения относительного размера манжеты, двугранного угла для 

системы 2491 2315Ni Cu  при расстоянии 0,0  нм для различной температуры (  – 

среднеквадратичное отклонение для значения двухгранного угла). 

,T K ,  R , нм ,  x r gb s 

300 81,11 0,286 3,33 0,079 1,52 

340 119,47 0,974 5,14 0,271 1,01 

380 130,00 1,098 6,02 0,305 0,85 

420 132,51 1,155 5,95 0,321 0,81 

460 136,95 1,211 8,12 0,336 0,73 

500 139,52 1,255 6,93 0,349 0,69 

300 350 400 450 500 550 600

-3,60

-3,59

-3,58

-3,57

-3,56

-3,55

-3,54

T, K

U, эВ/атом

Рис. 3. Температурные зависимости потенциальной части внутренней энергии системы 

Ni Cu при начальном расстоянии 0,0 нм. Изгиб кривой при 460 K соответствует 

началу поверхностной релаксации наночастицы.

Однако диффузионные процессы в манжете в этом интервале 

температур не приводят к значительному перемешиванию атомов разных 

типов, как будет проиллюстрировано далее. Кроме того, последующее 

повышение температуры приводит к некоторому уменьшению 

потенциальной части внутренней энергии, что означает, что 

энергетическое состояние системы, включая манжету, становится 

неблагоприятным, и рост двугранного угла временно прекращается. 
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Небольшое повышение температуры всего лишь на 10 15  K приводит к 

продолжению роста двугранного угла, и система проходит через 

устойчивое состояние, соответствующее 500  K. Дальнейший рост 

двугранного угла и увеличение потенциальной части внутренней энергии 

связаны с интенсивными диффузионными процессами, значительным 

изменением формы наночастиц и, наконец, образованием 

коинтегрированной наночастицы Ni Cu . 

На рис. 4 и в Таблице 2 показаны соответствующие зависимости и 

численные данные для случая, когда в исходной конфигурации расстояние 

между наночастицами составляет 0,2  нм. 

 

300 350 400 450 500 550 600

-3,59

-3,58

-3,57

-3,56

-3,55

-3,54

T, K

U, эВ/атом

 
Рис. 4. Температурные зависимости потенциальной части внутренней энергии системы 

Ni Cu  при начальном расстоянии 0,2  нм. Изгиб кривой при 540  K соответствует 

началу поверхностной релаксации наночастицы. 

 
Таблица 2. Расчетные значения относительного размера манжеты, двугранного угла для 

системы 2491 2315Ni Cu  при расстоянии 0,2  нм для различной температуры. 

,T K  ,   R , нм ,   x r  gb s   

300 - - - - - 

340 84,10 0,393 5,22 0,109 1,49 

380 110,24 0,919 6,94 0,255 1,14 

420 120,50 1,044 8,41 0,290 0,99 

460 126,06 1,109 8,54 0,308 0,91 

500 131,18 1,165 7,19 0,324 0,83 

 

Отличительной особенностью этого случая, по сравнению с 

предыдущим вариантом, в котором отсутствовало начальное расстояние 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

299



 

 

 

между наночастицами, является «задержка» процесса коалесценции на 

30 40  K. Задержка возникает из-за необходимости сближения наночастиц, 

чтобы начать процесс формирования устойчивой манжеты. Однако 

температурные кривые потенциальной части внутренней энергии этой 

системы и двугранного угла манжеты также указывают на существование 

энергетически устойчивых стадий образования манжеты и возможность 

дальнейшего развития системы. Наличие расстояния между 

наночастицами в начальный момент времени влияет на распределение 

энергии атомов и долю кристаллических структур. 

На рис. 5 представлена зависимость отношения энегрии границы 

зерна к поверхностной энергии от температуры при коалесценции для 

различных начальных расстояний. Как видно из графиков, при увеличении 

температуры происходит быстрый рост радиуса манжеты, а следовательно 

снижается отношение энергий, что следует из выражения (2). 

 

0 300 350 400 450 500 550 600
0,0

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6
 d = 0,0 нм

 d = 0,2 нм


gb
/
s

T, K 
Рис. 5. Зависимость отношения энегрии границы зерна к поверхностной энергии от 

температуры при коалесценции для различных начальных расстояний. 

 

На рис. 6 представлены мгновенные конфигурации системы 

наночастиц Ni Cu  для различных начальных расстояний. Также даны 

экваториальные сечения наночастиц Ni Cu  при различных температурах, 

для более детального изучения локальных структур, образованных в 

областях манжеты (см. рис. 7). Из рис. 6 и 7 видно, что в манжете 

образуются участки ГПУ структуры из-за несоответствия ориентации 

решетки. Эти дефекты упаковки присутствуют в наносистеме как при 

начальном расстоянии 0,0  нм, так и при 0,2  нм. Таким образом, можно 

сделать вывод, что расстояние между наночастицами Ni Cu  

незначительно влияет на конечные конфигурации. 
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Т, K Расстояние между наночастицами 

0,0d   нм 

Расстояние между наночастицами 

0,2d   нм 
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Ni Cu  Ni Cu  
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Рис. 6. Мгновенные конфигурации системы 2491 2315Ni Cu  при начальных расстояниях 

между наночастицами 0,0  нм и 0,2  нм соответственно. 
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Т, K Расстояние между наночастицами 

0,0d   нм 

Расстояние между наночастицами 

0,2d   нм 
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Рис. 7. Структурный анализ системы 2491 2315Ni Cu  в разрезе при начальных 

расстояниях между наночастицами 0,0  нм и 0,2  нм соответственно. Зеленые атомы – 

ГЦК, красные – ГПУ, синие – ОЦК, белые – нераспознанные. 
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Однако это может повлиять на начальную и промежуточную стадии 

процесса образования манжеты. Примечательно, что образование зонных 

структур было обнаружено как в моделировании [24], так и в 

экспериментальных исследованиях [25]. Кроме того, эти зонные структуры 

могут возникать не только в области образования манжеты, но также в 

областях, содержащих в основном определенный сорт атомов металла. В 

дальнейшем изучение температурных зависимостей изменения фазового 

состава биметаллических нанокластеров распространено нами на другие 

биметаллические системы [26]. 

 

4. Выводы 

Биметаллические наночастицы были успешно синтезированы с 

помощью модифицированного подхода SCS. Исследование показало, что 

синтезированные частицы представляют собой мелкие взаимосвязанные 

металлические кристаллиты Cu Ni . Моделирование процесса образования 

наночастиц методом Монте-Карло показало, что начальная конфигурация 

манжеты и взаимного расположения наночастиц могут быть различными. 

Вариация начальных условий процесса приводит к различиям формы 

конечных кристаллитов, а также влияет на их фазовый состав. Было 

обнаружено, что повышение температуры после образования манжеты 

может приводить к явлению сегрегации в наночастицах, интенсивность 

которого будет зависеть от разницы в поверхностной энергии 

кристаллитов Cu  и Ni . Обнаруженная возможность формирования 

биметаллических наночастиц из различных взаимных начальных 

конфигураций демонстрирует возможность создания как пространственно-

симметричных, так и асимметричных структур. Описанный подход и 

результаты исследования могут быть использованы для разработки 

композиций и эффективных методов синтеза полиметаллических 

наноматериалов для катализаторов, сенсоров и других приложений. 
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Abstract: Combination of experiment and computer simulation made it possible to study the features 

of the process of Cu Ni  nanoparticle synthesis. Nanoparticles are synthesized by the method of 

exothermic combustion in solutions. The X-ray phase analysis of the obtained materials showed that 

all samples are pure bimetallic nanopowders with a distorted cubic crystal structure of each metal. The 

Monte-Carlo method in the temperature range from 300  to 600  K established regularities of the neck 

formation for two cases of the initial location of copper and nickel nanoparticles: direct contact and 

relative displacement by 0,2  nm. The possibility of close integration of crystal structures as a Cu  

and Ni  nanoparticles interaction result is shown. 
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К ПРОБЛЕМЕ СТАБИЛЬНОСТИ НАНОРАЗМЕРНЫХ 

ОСТРОВКОВЫХ ПЛЕНОК И ПРОТЯЖЕННЫХ ПЛЕНОК, 

НАНОРАЗМЕРНЫХ ПО ТОЛЩИНЕ 
В.М. Самсонов, И.В. Талызин 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170100, Тверь, Садовый пер., 35 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.310 

Аннотация: Геометрическая нестабильность наноразмерных островковых пленок 

интерпретируется как проявление явления смачивания в твердом состоянии, а 

нестабильность сплошных пленок, наноразмерных по толщине, – как следствие 

десмачивания в твердом состоянии. С использованием молекулярно-динамического  

эксперимента исследованы закономерности и механизмы растекания твердых 

наночастиц Pb  по различным граням Cu  при температуре, на 10  К ниже температуры 

плавления наночастиц выбранного размера (10  нм). Полученные в молекулярно-

динамических экспериментах результаты сравниваются с экспериментальными 

данными, относящимися к микрочастицам Pb  размером 5 10  мкм. Установлено, что в 

одной и той же системе «островок-подложка» могут одновременно наблюдаться оба 

явления: смачивания в твердом состоянии и десмачивания в твердом состоянии. 

Ключевые слова: островковые пленки, сплошные пленки наноразмерной по толщины, 

смачивание в твердом состоянии, десмачивание в твердом состоянии, молекулярная 

динамика. 

 

Проблема стабильности/нестабильности занимает одно из 

центральных мест в науке о наночастицах, наноструктурах и 

наноматериалах. В [1-3] мы затрагивали проблемы 

стабильности/нестабильности отдельных (свободных) наночастиц: 

стабильность по отношению к спонтанному распаду и стабильность 

структуры. Переход от отдельной наночастицы к наносистеме, включая 

наночастицу на твердой поверхности, и к наноструктурированному 

материалу существенно расширяет круг проявлений нестабильности. 

Например, в наноструктурированных поликристаллах наблюдается эффект 

укрупнения зерен [4], а в ансамблях наночастиц – эффекты коалесценции и 

спекания [5, 6]. Эти процессы имеют место и в ансамблях островных 

пленок на твердых поверхностях [7]. Согласно [7, 8], даже в процессе 

стандартного термовакуумного напыления сплошной тонкой пленки 

первоначально на подложке формируются островки, которые затем уже 

сливаются в сплошную пленку. 

Помимо термовакуумного напыления, островные пленки, т.е. 

изолированные друг от друга островки на твердой поверхности можно 

получать, используя конденсацию пара и распад сплошной пленки. В 

частности, островки Ge  на поверхности Si  получают в результате распада 

сплошной пленки Ge . И в связи с развитием нанотехнологий большое 
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значение приобретает проблема стабильности самих островков: их формы 

(геометрическая стабильность) и структуры. Так, согласно [9] при 

определенных условиях германиевые пирамиды на грани   100Si  переходят 

в куполообразные частицы, т.е. частицы в виде шаровых сегментов, 

подобные по форме каплям жидкости. 

В наших работах [10, 11] геометрическая нестабильность наночастиц 

на твердых поверхностях была впервые интерпретирована как проявление 

явления смачивания в твердом состоянии (СТС). Ранее явление СТС было 

экспериментально обнаружено для твердых микрочастиц Cu  на 

поверхности поликристалла Cu  [12, 13] и для твердых микрочастиц Pb  на 

поверхности Cu  [14]. Характерное время СТС составляет для микрочастиц 

размером 5 10  мкм от одного часа до суток. В [10] нами была выдвинута 

вполне резонная, на наш взгляд, гипотеза о том, что явление СТС должно 

быть еще более характерно для наночастиц на твердых поверхностях. И 

эта гипотеза была подтверждена в молекулярно-динамических (МД) 

экспериментах [10, 11] для наночастиц Cu  на гранях Cu   100  и  111 , а 

также наночастиц Pb  на различных гранях Cu  [15]. Размер (диаметр) 

исходных сферических наночастиц Pb  составлял 10  нм. 

Растекание нанокапель Pb  по граням Cu   100  и  111  уже изучалось 

ранее в работе [16], а позднее – в работе [17] методом МД. В наших МД 

экспериментах было установлено, что в случае СТС на грани (111) также 

формируется выраженный прекурсионный слой (см. рис. 1 а), что 

согласуется с результатами работы [16], хотя в [16] в качестве объектов 

исследования выступали капли Pb . Однако на поздней стадии СТС 

прекурсионный слой образуется и на грани  100 , что не наблюдалось в 

работе [16]. Вместе с тем, на грани  110  прекурсионный слой не 

формируется (см. рис. 1 б). Таким образом, ситуация, представленная на 

рис. 1 а, отвечает псевдочастичному смачиванию, когда равновесный угол 

смачивания 
e  формируется не непосредственно на подложке, а на 

мономолекулярном слое, представленном теми же атомами, что и 

растекающаяся частица. 

Выбранная для МД экспериментов температура 573T   К на 27  К 

ниже макроскопической температуры плавления Pb  (600  К). Температура 

плавления наночастиц 
mT  уменьшается с уменьшением их размера. 

Согласно рис. 2, при 16756N   ( N  – число атомов в моделируемых 

наночастицах) 
mT  590  К, что на 10  К ниже табличного значения 

макроскопической температуры плавления  
mT
  (экстраполяция 

зависимости, представленной на рис. 2 к N  , дает несколько 

завышенное значение температуры плавления объемной фазы Pb ).  
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Рис. 1. Конфигурации наночастиц Pb , содержащих 16756  атомов, спустя 90  нс после 

начала растекания по граням Cu   111  (а) и Cu   110  (б) при T =573  К. 
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Рис. 2. Размерная зависимость температуры плавления наночастиц Pb , найденная из 

результатов МД экспериментов (программа LAMMPS, метод погруженного атома с 

параметризацией [18]). 
 

В работе [14] экспериментально исследовалось растекание твердых 

микрочастиц Pb  размером порядка 10  мкм по поверхности Cu  и по 

поверхности сплава Cu Au  при T  583К. Естественно, что характерное 

время формирования равновесных микроостровков Pb  ( 20  часов) на много 

порядков величины больше характерного времени растекания наночастиц 
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Pb  (100  нс). Однако форма наноостровка, показанного на рис. 1а и 

равновесный угол смачивания 
e  26 ° достаточно хорошо согласуются с 

экспериментом, в том числе со значением 
e  34° для микрочастиц Pb  на 

грани Cu   100 . Более того, форма наноостровка на рис. 1 а близка к 

шаровому сегменту со скошенным верхом что напоминает некоторые 

мезоамериканские пирамиды. И эта форма очень близка к форме 

экспериментально наблюдавшихся островков Pb  микронных размеров 

(pancakes), один из которых показан на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Микрофотография островка Pb  размером порядка 10  мкм на грани (100)  сплава 

Cu Au , полученная с использованием сканирующей электронной микроскопии [14]. 
 

С одной стороны, десмачивание, включая десмачивание в твердом 

состоянии (ДТС), – явление противоположное смачиванию. С другой 

стороны, нами установлено, что СТС и ДТС тесно связаны друг с другом. 

В частности, как отмечается в [14], островки Pb  на поверхности Cu  можно 

получить, используя ДТС, т.е. спонтанный разрыв пленок Pb  толщиной в 

несколько сотен нм на отдельные микронные островки. Согласно [14], 

даже вблизи  
mT
  такой процесс может занять несколько дней. Более 

детально теоретические и прикладные аспекты ДТС рассматриваются в 

обзоре [19]. На рис. 4 представлены экспериментальные снимки, взятые из 

обзора [19] и демонстрирующие две стадии десмачивания в пленках Au  

толщиной 50  нм на поверхности стекла. Первая из них отвечает началу 

формирования дыр при более низкой температуре, а вторая – образованию 

отдельных островковых пленок большей толщины при более высокой 

температуре. Очевидно, в наших МД экспериментах (см. рис. 4 в) мы 

впервые наблюдали первую стадию десмачивания в системе, отвечающей 

монослою Pb  на поверхности Cu  (100). 

Примечательно, что, как видно из рис. 1 а, СТС с формированием 

прекурсионного слоя сопровождается десмачиванием в указанном слое, 

т.е. образованием дыр. Очевидно, этот феномен обуславливается 

моноатомной структурой пленки и практически полным отсутствием 
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взаимной растворимости компонентов на временных масштабах, 

отвечающих МД экспериментам. Следует также отметить, что в наших МД 

экспериментах образование дыр происходило не за счет увеличения 

толщины островковых пленок, а за счет уплотнения двумерного слоя Pb . 
 

  
а б 

 
в 

Рис. 4. Паттерны десмачивания: а и б – экспериментальные снимки пленок Au  с 

исходной толщиной 50  нм на поверхности стекла после отжига при температурах 

723  К и 873  К, соответственно [19], в – результат нашего МД моделирования 

начальной стадии десмачивания в монослое Pb  на поверхности Cu  (100)  при 

температуре 300  К. Дыры представлены черным цветом. 

 

Очевидно, что отмеченные выше проявления нестабильности 

обуславливаются неравновесностью исходных конфигураций наночастиц 

на твердых поверхностях (островковых пленок) и сплошных пленок 

наноразмерной толщины, т.е. тенденцией к переходу этих неравновесных 

объектов в равновесное или стационарное состояние. В большинстве 

случаев нестабильность островковых и протяженных пленок – 
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нежелательное с прикладной точки зрения явление, поскольку оно может 

проявляться в наноразмерных элемента материалов, приборов и устройств. 

Однако в некоторых случаях нестабильность может целенаправленно 

использоваться для получения как свободных наночастиц, так и 

наноструктур на твердых поверхностях. 
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деятельности (проект № 0817-2020-0007) и при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-03-00132.  
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Short communication 

TO THE PROBLEM OF STABILITY OF NANOSCALE ISLAND FILMS AND EXTENDED 

FILMS WITH NANOSIZED THICKNESS 

V.M. Samsonov, I.V. Talyzin 

Tver State University, Tver, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.310 

Abstract: The geometric instability of nanoscale island films is interpreted as a manifestation of the 

solid state wetting phenomenon, and instability of continuous extended films with nanosized thickness 

as a consequence of the solid state dewetting. Using molecular dynamics experiment, regularities and 

mechanisms are investigated of spreading of Pb  solid nanoparticles on different Cu  faces at a 

temperature 10  K below the melting temperature of nanoparticles of the chosen size  

(10  nm). The results obtained in molecular dynamics experiments are compared with experimental 

data for Pb  microparticles of 5 10  μm in size. It has been also established that in the same «island – 

substrate» system both solid state wetting and solid state dewetting phenomena can simultaneously 

take place. 

Keywords: island films, extended films with nanosized thickness, solid state wetting, solid state 

dewetting, molecular dynamics. 
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УДК 538.971 Краткое сообщение 

ОЦЕНКА ПОЛЯРИЗАЦИОННОЙ И ДИСПЕРСИОННОЙ 

ПОПРАВОК К ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭНЕРГИИ ГРАНЕЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ 
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344000, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1 
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Аннотация: На базе электронно-статистического метода получены выражения и 

рассчитаны дисперсионная и поляризационная поправки к поверхностной энергии 

граней кристаллов IA  металлов на границе с вакуумом. Обе поправки сильно 

анизотропны. Дисперсионная поправка увеличивает величину поверхностной энергии 

граней (от 3  до 23%), поляризационная – снижает менее, чем на 1%. Учет данных 

взаимодействий улучшает согласие результатов расчета поверхностной энергии с 

экспериментальными данными расплавов. 

Ключевые слова: поверхностная энергия, дисперсионное взаимодействие, поляризация 

ионов, щелочные металлы, электронно-статистический метод. 

 

Исторический аспект развития теории флуктуационных 

молекулярных сил и их роль во взаимодействии конденсированных сред 

показаны в [1].  

В настоящей работе в рамках электронно-статистической теории 

поверхностной энергии металлов [2-7] ставилась цель получить выражения  

поправок к поверхностной энергии (ПЭ) граней металлического кристалла 

на поляризацию ионов переходного слоя в поле полубесконечного металла 

и на дисперсионное взаимодействие s  сфер в поверхностном слое. 

Поправку к ПЭ на поляризацию ионов поверхностного слоя под влиянием 

электрического поля полубесконечного металла можно оценить через 

деформационную энергию поляризации ионов в j  слое 

    
0

p p

j j

j

f hkl E n hkl





  ,  (1) 

где  jn hkl  – концентрация частиц на грани  hkl  в j  слое. Избыточную 

деформационную энергию поляризации ионов в расчете на элементарный 

шар ( s  сферу) в j  слое можно определить как в [8] 

  
1

2

p

j j jE P E   , (2) 

где jP  – средний дипольный момент иона на j  плоскости переходного 

слоя, jE  – напряженность поля в этой плоскости. Имея в виду, что j jP E  

и подставляя (2) в (1), поправку можно представить в виде: 
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   , (3) 

где   – поляризуемость ионов металла. 

Напряженность поля в j  плоскости    j jE x E x  можно определить 

как градиент потенциала и записать через безразмерные координату 
*x s   и потенциал     FV x V    

  
   

*

j j

iF
j

x x

dV x dV
E x

dx s d
 

 


 

   , (4) 

где FV  – потенциал Ферми, *s vs , s  – линейный параметр, приводящий 

уравнение Томаса-Ферми к безразмерному виду, v  – вариационный 

параметр, минимизирующий ПЭ металла при учете обменной поправки. 

Функция  i   является решением уравнения Томаса-Ферми и 

определяет ход потенциала и электронной плотности на границе металл-

вакуум [2] во внутренней области металла 

  
 

 
6

1 0
1

1
i j

j b


 




 


. (5) 

Подставляя в уравнение (3) выражение (4), имея в виду (5) и полагая, что 

число частиц на единице площади грани  hkl  в j  плоскости такое же, как 

и в плоскости 0j   (    jn hkl n hkl ), окончательно выражение поправки к 

ПЭ грани металлического кристалла на поляризацию поверхностных 

ионов будет: 

  
  

 

2 142

2 2
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1 0
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 , (6) 

где  0  – безразмерный потенциал на физической поверхности раздела, 

 
1 4

2 125 3b  ,   *

1
j j hkl r x

s
     ,  hkl  – межплоскостное расстояние, 

r  – радиус иона, x  – координата гиббсовой поверхности раздела. 

Для расчета влияния дисперсионных сил на ПЭ граней 

металлического кристалла нами используется метод Е.М. Лифшица [9, 10]. 

Теория Лифшица позволяет рассчитать молекулярное притяжение 

конденсированных фаз на основе коллективной модели флуктуаций поля 

излучения и выразить силу и энергию взаимодействия через 

макроскопические константы вещества.  

Согласно [9, 10], энергия дисперсионного взаимодействия двух 

однородных бесконечно-протяженных параллельных стенок (в расчете на 

единицу площади), находящихся на расстоянии H  друг от друга (когда 

0H  , где 0  – длина волны наиболее интенсивной линии в их 
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абсорбционном спектре) выражается формулой 
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W H d
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 , (7) 

где      i i         – комплексная диэлектрическая проницаемость, 

    – дисперсия диэлектрической проницаемости,     – дисперсия 

диэлектрических потерь.  

По соотношению Крамерса-Кронига имеем 

  
 

2 2
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2
1i d

 
  

  

 
 

 . (8) 

Точный расчет  W H  при H   возможен, если известен абсорбционный 

спектр вещества. Но для приближенной оценки дисперсионной части 

адгезии между металлами достаточно воспользоваться классической 

металлооптикой Друде-Зинера-Кронига, полагая 
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, (9) 

где     – электронная плотность, e  и *m  – заряд и эффективная масса 

электрона, 
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e

m







 ,  2 *

1 14 e m     ,     – электропроводность 

металла,  0  – электропроводность для постоянного тока. Подставляя (9) 

в (8), находим 
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, (10) 

а затем, имея в виду, что для металлов 3

1 1 1   , после интегрирования (7) 

и замены 1  и 1  их значениями окончательно получим:  
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, (11) 

где   3

3

4

z z

R



  


, z  – среднее число свободных электронов на атом, R  – 

радиус s  сферы. Кроме сил притяжения следует учесть борновские силы 

отталкивания вследствие перекрытия s  сфер, которые можно 

охарактеризовать потенциалом вида kU B r . 

Энергия суммарного взаимодействия дисперсионных сил 

притяжения и борновских сил отталкивания в положении равновесия: 

    0 0 0

2
1gnW r W H

k n

 
  

 
. (12) 

Влияние отталкивания s  сфер вследствие перекрытия их ионных 

атмосфер на ПЭ s металлов незначительно, так как радиус иона 
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существенно меньше радиуса s  сферы, хотя для других металлов может 

быть существенным. Определяя поправку к ПЭ дисперсионных сил 

притяжения и сил отталкивания по формуле Борна 

 
 012

2 2

g
W HA

f
s

   , (13) 

где 
0H  – равновесное расстояние между стенками, тогда полагая в 

соответствие c выбором границы раздела между металлом и вакуумом 

согласно [2-4] 
0 2 1

r x
H R

R

 
  

 
, находим для грани  hkl : 

    
1 2 22 3 2

7 2 2 *

3 2
1 1

512 2

g r xf A e z
f hkl n hkl

R ND m R k n







      

       
     

, (14) 

где f  – коэффициент упаковки (зависит от структуры металла), A  и D  – 

атомный вес и плотность металла, N  – число Авогадро, 6n  , 12k  . 

Подставляя физические константы в выражение (14), находим для 

дисперсионной поправки к ПЭ грани металлического кристалла расчетную 

формулу в виде: 

  
 

 
1 2 22 3

7 2

2
12,115 1 1g

f z r xA
f hkl n hkl

R ND R k n





    
      

    
, (15) 

где *m m  , m  – масса свободного электрона. 

Поправки  pf hkl  и  gf hkl , рассчитанные по формулам (6) и (15) 

для щелочных металлов, приведены в Таблице 1. Также даются значения 

ПЭ и температурного коэффициента ПЭ полученные с учетом этих 

поправок (  f hkl ,  df hkl dT ), средние статистические значения ПЭ, 

рассчитанные по  f hkl , и температурного коэффициента ПЭ ( f  и 

 df hkl dT ). 

Поверхностная энергия рассчитана при температуре плавления как 

          k g p Tf hkl f hkl f hkl f hkl f hkl        , (16) 

где  kf hkl  – значения ПЭ металлов при 0  К, полученные нами [2, 3] в 

рамках электронно-статистической теории при учете квантовых поправок, 

 Tf hkl  – температурный вклад в ПЭ граней металлических кристаллов. 

Наши результаты показывают, что дисперсионные взаимодействия 

вносят заметный вклад в ПЭ металлов, а поляризация ионов в переходном 

слое незначительно снижает ПЭ. Обе поправки существенно зависят от 

ориентации кристалла. Так, дисперсионная поправка составляет для 

разных граней: лития 3 11 %, натрия 4 17 %, калия 5 20 %, рубидия 

6 22 %, цезия 6 23 % от ПЭ, а поляризационная – 0,06 0,79 %. 

Температурный вклад в ПЭ для разных граней этих металлов составляет 

~8 15 %. Учет дисперсионного взаимодействия атомов и поляризации 
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ионов значительно улучшает согласие вычисленных значений ПЭ и 

температурного коэффициента с экспериментальными данными расплавов 

[11].  
 

Таблица 1. Дисперсионная и поляризационная поправки к ПЭ (мДж/м2) и 

температурному коэффициенту ПЭ (мДж/(м2K)) граней щелочных металлов. 

Металл hkl   kf hkl   gf hkl   pf hkl   0f hkl  
 df hkl

dT


  

df

dT

   f hkl  f   

Li   

100 

110 

111 

495,5 

397,2 

593,3 

31,8 

44,9 

18,3 

0,60 

0,84 

0,36 

526,7 

441,3 

661,2 

0,118 

0,108 

0,113 

0,112 

473,2 

392,4 

559,9 

463 

Na   

100 

110 

111 

252,9 

197,0 

314,5 

23,8 

33,7 

13,7 

1,13 

1,58 

0,67 

275,6 

229,1 

327,5 

0,077 

0,070 

0,067 

0,071 

247,0 

203,1 

302,4 

244 

K  

100 

110 

111 

113,7 

83,7 

147,2 

12,5 

17,6 

7,2 

0,49 

0,69 

0,29 

125,7 

100,6 

154,1 

0,043 

0,038 

0,048 

0,042 

111,2 

87,6 

137,9 

109 

Rb  

100 

110 

111 

92,9 

67,6 

119,3 

11,4 

16,2 

6,6 

0,34 

0,48 

0,20 

104,0 

83,3 

125,7 

0,038 

0,034 

0,041 

0,037 

92,1 

72,7 

13,0 

90 

Cs  

100 

110 

111 

71,1 

52,1 

94,2 

9,4 

13,3 

5,5 

0,28 

0,40 

0,17 

80,2 

65,0 

99,5 

0,031 

0,029 

0,015 

0,031 

70,8 

56,4 

88,9 

70 
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Abstract: On the basis of the electronic statistical method, expressions for the dispersion and 

polarization corrections to the surface energy of the crystal faces IA  of metals at the boundary with 

vacuum are obtained and their value are calculated. Both corrections are highly anisotropic. The 

dispersion correction increases the surface energies of the faces (from 3  to 23%), the polarization 

correction reduces them by less than 1%. Taking into account these interactions improves the 

agreement between the calculated surface energy and the experimental data of the melts. 
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AB INITIO РАСЧЕТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ 

СТРУКТУРЫ ПОЛИМОРФОВ 5 - 7  ФТОРОГРАФЕНА 
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Аннотация: Первопринципные расчеты структуры и электронных свойств двух новых 

полиморфных разновидностей фторографена были выполнены методом теории 

функционала плотности. Новые слои фторографена могут формироваться при 

химической адсорбции фтора на поверхности 5 7  графеновых слоев. Структура слоя 

первого типа более деформирована по сравнению со структурой второго типа 

(деформационные параметры 
1 60,48TDef    и 

2 31,51TDef   ). Энергии сублимации и 

ширины запрещенных зон составляют 13,85 , 14,17  эВ/(CF), и 4,09 , 3,32  эВ для 

5 7CF L   слоев 1T , 2T  типов соответственно. 

Ключевые слова: графен, фторографен, ab initio расчеты, кристаллическая 

структура, электронные свойства, полиморфизм. 

 

1. Введение 

Углеродные наноструктуры – фуллерены, нанотрубки, моноатомные 

слои имеют различную кристаллографическую размерность ( 0 cD , 1 cD  или 

2 cD  соответственно), при этом углеродные атомы в этих наноструктурах 

находятся в трехкоординированных ( 2sp -гибридизированных) состояниях 

[1]. Кристаллографическая размерность наноструктур, определяющая 

число декартовых осей координат, вдоль которых размеры структуры 

макроскопические, в значительной мере определяет свойства соединений. 

Кроме того, свойства углеродных соединений могут изменяться для 

различных полиморфных разновидностей [2]. Понимание 

фундаментальных закономерностей изменения свойств углеродных 

соединений в зависимости от вариаций их структуры необходимо для 

практических приложений. В электронике перспективными являются 

практические применения двухмерных углеродных наноструктур – 

графена и функционализированного графена. Гексагональный графен 

проявляет металлические свойства, для его использования в электронике 

необходимо, чтобы свойства стали полупроводниковыми [3,4]. Добиться 

этого возможно изменяя структуру слоев гексагонального графена – 

получая узкие ленты гексагонального графена, механически деформируя 

слои графена или формируя в графеновых слоях систему пор различного 

размера и конфигурации [5-8]. Сложность этого способа модификации 
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свойств графена заключается в необходимости иметь возможность очень 

точно манипулировать структурой на атомном уровне, фактически нужны 

устройства для точной по-атомной сборки. Изменить свойства графена 

возможно также за счет формирования негексагональных полиморфных 

разновидностей графена, таких как 4 8 , 3 12 , 4 6 12   и других [9-12]. 

Теоретические расчеты показали, что некоторые их этих структурных 

разновидностей могут обладать полупроводниковыми свойствами, однако 

ширина запрещенной зоны в таких слоях невелика [11,12]. Добиться 

формирования графеновых слоев с достаточно широкими запрещенными 

зонами возможно за счет функционализации графена при химической 

адсорбции различными атомами или молекулярными группами. Наиболее 

перспективной является функционализация фтором из-за высокой 

термической устойчивости фторографеновых соединений [13,14]. В этом 

случае, возможно получить фторографеновые слои различных 

полиморфных разновидностей с варьирующейся шириной запрещенной 

зоны, за счет различного порядка присоединения неуглеродных атомов к 

слоям графена [15,16]. Кроме того, диапазон изменения электронных 

свойств фторированного графена возможно увеличить за счет 

фторирования не только гексагонального графена, но и полиморфных 

разновидностей графена. Ранее были теоретически исследованы 

полиморфы фторографена получающиеся при функционализации фтором 

слоев 6 , 4 8 , 3 12  и 4 6 12   графена [15-20], которые являются 

основными наиболее устойчивыми полиморфами. Однако как показали 

расчеты, выполненные в работах [10,11], слои 5 7  графена имеют 

энергию сублимацию и соответстенно устойчивость выше, чем все 

основные разновидности графена кроме гексагонального графена. Поэтому 

в данной работе выполнены теоретические ab initio расчеты структуры и 

электронных свойств полиморфных разновидностей фторографена 

формирующихся на основе 5 7  графеновых слоев. 
 

2. Методика модельных расчетов 

В качестве основного исходного 5 7  графенового слоя для 

фторирования был выбрана наиболее устойчивая структурная 

разновидность первого типа [10,11] (см. рис. 1 а). Теоретический анализ 

полиморфных разновидностей 5-7 фторографеновых слоев был выполнен 

при рассмотрении различных способов присоединения атомов фтора в 

элементарной ячейке 5 7  графена, содержавшей восемь атомов  (см. 

рис. 1 б). Были рассмотрены только варианты присоединения атомов 

фтора, при которых число атомов фтора адсорбированных с одной 

стороны слоя было таким же, как число атомов присоединенных с другой 

(при несоблюдении этого требования функционализированный слой 

графена деформируется – теряет плоскую структуру и скручивается в 
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рулон [21]). В результате анализа было установлено, что возможно 

существование только двух уникальных структурных вариантов 

фторирования 5 7  графенового слоя  (см. рис. 1 в, г). Особенностью 

структуры новых полиморфов фторографена, отличающей их от 

изученных ранее разновидностей, формирующихся на основе графеновых 

слоев 6 , 4 8 , 3 13  и 4 6 12  , является наличие в слое 
5 7 1CF L T   трех 

различных структурных позиций углеродных атомов, а в слое 
5 7 2CF L T   

– четырёх структурных позиций (см. рис. 1 в, г). 

Геометрически оптимизированная структура, зонная структура и 

плотности электронных состояний новых полиморфных разновидностей 

5 7  фторографена были выполнены методом теории функционала 

плотности (DFT) в градиентном приближении (GGA) [22,23]. При расчетах 

использовался программный пакет Quantum ESPRESSO [24]. 

Рассчитывались стопки фторографеновых слоев, с расстоянием между 

соседними слоями 12  ангстрем. При таком расстоянии между слоями 

соседние слои не оказывают влияния на соседние слои и при расчетах 

фактически получаются характеристики соответствующие отдельным 

изолированным слоям фторографена. При расчетах использовался 

12 12 12   набор k -точек. Волновые функции разлагали при помощи 

усеченного базисного набора плоских волн, размерность базисных 

функций ограничивалась значением равным 70  Ридберг.  

Энергии сублимации 5 7  фторографеновых слоев были вычислены 

в расчете на молекулярную группу CF  как разницы удельной энергии 

каждого CF -слоя и энергий изолированных атомов углерода и фтора. 

    
а б в г 

Рис. 1. Структура исходного 5 7  графенового слоя (а), элементарная ячейка 5 7  

графенового слоя (б), первый (в) и второй (г) типы присоединения атомов фтора в 

элементарной ячейке 5 7  графенового слоя (к выделенным атомам фтор 

присоединяется с одной стороны слоя, к остальным с противоположной стороны слоя). 

Римскими цифрами обозначены структурные позиции углеродных атомов в 

элементарных ячейках слоев фторированного 5 7  графена. 

 

3. Результаты и обсуждение 

Изображения геометрически оптимизированной структуры слоев 
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5 7  фторографена, найденные в результате DFT-GGA расчетов приведены 

на рис. 2. Кристаллические решетки рассчитанных структур относятся к 

моноклинной сингонии. Длины векторов элементарных трансляций в 

плоскости слоя 1T  составляют 5,049Åa   и 4,777Åc  , для 2T  слоя – 

4,835Åa   и 4,765Åc  . Вектор 12Åb  , задающий межслоевое расстояние 

при оптимизации, оставался постоянным. Углы между векторами a  и c  

составляют 104,73° для слоя 1T  и 104,13° для слоя 2T . В исходном 

графеновом слое 5 7  длины векторов a  и c  были одинаковы и равнялись 

4,776Å , а угол между векторами  составлял 104,0 ° [11]. Фторирование 

привело к некоторому увеличению значений векторов элементарных 

трансляций за счет увеличения длины углерод-углеродных связей, кроме 

того длины векторов a  и c  стали различными, то есть симметрия слоев 

понизилась. Координаты атомов в элементарных ячейках  

5 7  фторографеновых слоев приведены в Таблице 1. Нумерация атомов 

приведена на изображениях элементарных ячеек слоев (см. рис. 1 а, г). 

  

 

а б в 

  

 

г д е 

Рис. 2. Элементарная ячейка и кристаллическая структура фторографеновых слоев 1T  

(а, б, в) и 2T  (г, д, е) типов, сформированных при химической адсорбции фтора на слое 

5 7  графена: а, г – элементарные ячейки; б, д – структуры слоев, вид сверху; в, е – 

структуры слоев, вид сбоку. 

 
Таблица 1. Координаты атомов в элементарных ячейках слоев 5 7  графена, 

функционализированного фтором. 
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№ Атом 5 7 1CF L T   
5 7 2CF L T   

X , Å Y , Å Z , Å X , Å Y , Å Z , Å 

1 C 0,4800 6,2764 0,6075 0,3698 6,3387 0,5701 

2 C 0,1407 5,6951 2,0726 -0,0032 5,6427 1,9435 

3 C 1,3141 6,3726 2,8137 1,3583 5,5048 2,6522 

4 C 1,8773 5,7173 4,0957 1,6671 5,5129 4,1627 

5 C 3,3538 6,2764 4,0138 3,3023 5,6614 4,0505 

6 C 3,6933 5,6951 2,5487 3,6747 6,3575 2,6770 

7 C 2,5199 6,3723 1,8074 2,3132 6,4952 1,9685 

8 C 1,9564 5,7171 0,5253 2,0051 6,4865 0,4580 

9 F 0,5160 7,6839 0,9732 -0,1295 7,6806 0,5961 

10 F 0,5121 4,3162 2,3548 -0,4740 4,3199 1,7041 

11 F 0,9164 7,6587 3,3231 1,8113 4,1810 2,2831 

12 F 2,3345 4,3303 4,2358 1,3909 4,1919 4,6189 

13 F 3,3181 7,6839 3,6481 3,8030 4,3197 4,0246 

14 F 3,3214 4,3161 2,2662 4,1459 7,6800 2,9164 

15 F 2,9176 7,6584 1,2974 1,8596 7,8190 2,3368 

16 F 1,4989 4,3303 0,3845 2,2824 7,8073 0,0014 
 

Структурные состояния углеродных атомов в 
5 7CF L   слоях не 

эквивалентные, следствием этого является существенное отличие длин 

углерод-углеродных связей, значения которых приведены в Таблице 2. 

Значения длин связей между соседними атомами углерода варьируются в 

диапазоне от 1,518Å  до 1,646Å . При этом диапазон изменения длин связей 

между атомами фтора и углерода существенно меньше – от 1,424Å  до 

1,462Å . Изменение длин связей обусловлено изменением их порядка, то 

есть количеством электронных пар формирующих соответствующую 

связь. Порядок же связи в свою очередь определяет прочность связи – чем 

связь короче, тем она прочнее. Формально порядок всех углерод-

углеродных связей должен быть одинаковым и единичным, однако, как 

показали расчеты, происходит существенное перераспределение 

электронной плотности и некоторые связи в слоях ослабляются, а другие 

становятся прочнее. Очевидно, что механическая прочность всей 

структуры определяется прочностью самого слабого звена, поэтому 

наблюдаемое изменение длин связей и их прочностей должно приводить к 

снижению прочности CF  слоев при растяжении. Для объяснения причин 

изменения длины и порядка C C  связей в CF  слоях была 

проанализирована возможность того что это обусловлено различным 

порядком присоединения атомов фтора к соседним углеродным атомам. 

Возможны два случая – когда атомы присоединены с одной стороны слоя 

  или с противоположных сторон  . Однако анализ данных в Таблице 2 

не выявил закономерности, обосновывающей эту гипотезу. Кроме длин 

связей структура фторографеновых слоев характеризуется значительным 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

330



 

 

 

отклонением углов между связями от равновесного значения в 109,27 °, 

характерного для ковалентных связей формируемых атомами в 

четырехкоординированных ( 3sp  гибридизированных) состояниях. 

Значения углов между связями для углеродных атомов в различных 

структурных позициях приведены в Таблице 3. Значения этих углов также 

существенно отличаются от углов, которые могли бы наблюдаться для 

плоских пяти- или семиугольников (108° и 128,57° соответственно).  
 

Таблица 2. Длины межатомных связей 
i jL 

 в слоях 5 7  графена, 

функционализированного фтором. 

5 7 1CF L T   
5 7 2CF L T   

I IL 
 ↑↑ 1,570 

 C F I
L


 1,439 

I IL 
 ↑↓ 1,518 

III IIIL 
 ↑↓ 1,536 

 C F I
L


 1,432 

II IIL 
 ↑↑ 1,548 

 C F II
L


 1,455 

I IIL 
 ↑↑ 1,646 

III IVL 
 ↑↑ 1,541 

 C F II
L


 1,425 

I IIIL 
 ↑↓ 1,545 

 C F III
L


 1,462 

I IVL 
 ↑↓ 1,584 

IV IVL 
 ↑↓ 1,584  C F III

L


 1,447 

II IIIL 
 ↑↓ 1,597   

II IIL 
 ↑↓ 1,571     C F IV

L


 1,424 

III IIIL 
 ↑↑ 1,558   

II IIIL 
 ↑↑ 1,542      

 

Таблица 3. Углы между ковалентными связями i j   в слоях 5 7  графена, 

функционализированного фтором. 

Слой 
Атомная 

позиция 12 , º 
13 , º 

14 , º 
23 , º 

24 , º 
34 , º Def , ° 

1T  

I 116,04 100,70 110,60 104,57(5) 106,01(7) 119,27(7) 34,63 

II 102,27 109,41 97,21 122,59(7) 125,60(7) 96,68(5) 61,56 

III 95,06 100,04 122,04 130,74(7) 97,62(5) 112,80(7) 72,86 

2T  

I 105,16 105,29 108,29 118,22(7) 109,90(7) 109,41(5) 18,91 

II 107,365 106,59 105,66 120,41(7) 97,61(5) 118,01(7) 40,14 

III 101,06 103,99 106,36 128,80(7) 107,95(5) 106,68(5) 40,64 

IV 109,88 106,65 105,16 103,31(5) 112,60(7) 119,00(7) 26,36 
 

Отклонения значений углов между связями в структуре можно 

характеризовать деформационными параметрами ( Def ), которые 

вычисляют как сумму модулей разностей наблюдаемых углов между 

связями и равновесным значением угла в структуре алмаза (109,47  °). 

Значения параметров Def  изменяются в зависимости от номера 

структурной позиции атома (см. Таблицу 2). Можно рассчитать среднее 

значение для каждого из слоев с учетом весового вклада разных позиций, 

тогда для слоя 1T  значение параметра будет 
1 60,48TDef   °, а для слоя 2T  

2 31,51TDef   °. Получается, что структура слоя 1T  сильнее деформирована, 

чем структура слоя 2T . Как было установлено ранее для других 

разновидностей фторографена, высокое значение параметра деформации 

должно быть причиной меньшей энергии сублимации и устойчивости 

соответствующего слоя [15,18,20]. Действительно, расчеты энергий 
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сублимации подтверждают эти закономерности установленные ранее – для 

менее деформированного слоя 2T  энергия сублимации составляет 

14,17  эВ/(CF), а для более деформированного слоя 1T  энергия сублимации 

меньше 13,85  эВ/(CF). При этом энергия сублимации обеих 

разновидностей 
5 7CF L   выше энергий сублимаций фторографеновых 

слоев, которые могут быть сформированы на основе слоев 4 8 , 3 12  и 

4 6 12   графена [18-20], и только немного уступает энергии сублимации 

14,32  эВ/(CF) для 
6 1CF L T   фторографена, получающегося на основе 

гексагонального графена [15,17]. 
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Рис. 3. Зонная структура и плотность электронных состояний 1T  полиморфной 

разновидности фторографена, сформированной при фторировании 
5 7L 

 графена. 
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Рис. 4. Зонная структура и плотность электронных состояний 2T  полиморфной 

разновидности фторографена, сформированной при фторировании 
5 7L 

 графена. 

Результаты DFT-GGA расчетов зонной структуры и плотностей 

электронных состояний 
5 7CF L   слоев приведены на рис. 3 и 4. Ширина 

запрещенной зоны для слоя 
5 7 1CF L T   составляет 4,09  эВ, а для слоя 
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5 7 2CF L T   – 3,32  эВ. Это указывает на то, что новые полиморфные 

разновидности фторографена должны обладать полупроводниковыми 

свойствами. 
 

 

4. Заключение 

Ab initio DFT-GGA расчеты позволили установить возможность 

устойчивого существования двух новых полиморфных разновидностей 

фторографена, которые могут быть получены при функционализации 

слоев 5 7  графена фтором. Энергия сублимации 
5 7CF L   слоев близка к 

значению характерному для энергии сублимации экспериментально 

синтезированного фторографенового слоя 
5 7 1CF L T  . Это указывает на 

то, что 
5 7CF L   разновидности фторографена должны быть устойчивыми 

при нормальных условиях и их возможно экспериментально 

синтезировать. Свойства новых полиморфов фторографена должны быть 

полупроводниковыми, и они могут найти практическое применение при 

создании перспективных гетероструктур для наноэлектронных устройств 

[25]. 
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МЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАЗИСА В ЗАДАЧЕ ВНУТРЕННЕГО 

ВРАЩЕНИЯ 
А.Н. Белов1, В.В. Туровцев2, Ю.Д. Орлов1 

1ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
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Аннотация: Рассмотрено понятие вариационного предела при численном решении 

торсионного уравнения Шрёдингера и определены значения энергий состояний и 

переходов между ними на вариационном пределе в зависимости от размера базиса. На 

большом числе модельных потенциалов показано, что количество достоверно 

вычисляемых уровней линейно зависит от числа базисных функций. Данное число 

уровней (номер наибольшего достоверного состояния) рекомендовано в качестве меры 

эффективности базиса. Для базиса плоских волн найдено, что коэффициент углового 

наклона линейной зависимости составляет 1,03 . 

Ключевые слова: внутреннее вращение, торсионное уравнение Шрёдингера, базисные 

функции, эффективность базиса, плоские волны. 
 

1. Введение 

Современное развитие информационных технологий позволяет 

решать вычислительные задачи большой сложности и объема. Среди них – 

квантовомеханические расчеты структурных, энергетических, 

спектроскопических и термодинамических свойств сложных 

молекулярных соединений. В квантовомеханической модели разделения 

внутримолекулярных движений особое внимание уделяют внутреннему 

вращению, вносящему значительный вклад во все молекулярные свойства. 

Математически внутреннее вращение описывается торсионным 

уравнением Шрёдингера [1] 

 ( ) ( )
d d

F V E
d d

 
 

 
     
 

,  (1) 

где ( )V   – адиабатический потенциал, ( )F   – структурная функция 

внутреннего вращения,   – угол внутреннего вращения. Как правило, 

численное решение (1) ищется посредством решения задачи на 

собственные значения и собственные функции матрицы гамильтониана 

nmH  размером 2 1M N   при разложении амплитуды вероятности   по 

базису { }nU  

 
n N

n n

n N

U




   , (2.1) 

в качестве которого часто используется плоские волны [2] 
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   . (2.2) 

В большинстве расчетов авторы задают размер матрицы избыточно 

большим, чтобы гарантированно найти требуемую энергию 
mE  уровня m  с 

нужной точностью. Обычно число строк (столбцов) M  в матрице 
nmH  

значительно превышает индекс уровня m , так как увеличение M  снижает 

ошибки представления   и 
mE  [3]. Это продиктовано требованием 

достижения так называемого вариационного предела для энергии 
mE , 

когда увеличение размера матрицы гамильтониана не влияет на величину 

mE  (при заранее определенном количестве значащих цифр). 

Отметим, что базис плоских волн (2.2) не является единственно 

возможным. Например, есть обоснованные предложения по 

использованию базиса функций Матье [4], Морзевского базиса [5] и т.д. 

Казалось бы, для каждого такого случая можно привычными методами 

анализа оценить вычислительную сложность алгоритма расчета элементов 

матрицы 
mnH . Однако, с одной стороны, это в полной мере не будет 

характеризовать применение базиса, т.к. вариационный предел для 
mE  (т.е. 

индекс уровня 
maxm ) в каждом случае может быть различным. С другой 

стороны, использование матриц избыточного размера может привести к 

неоправданно завышенному числу «лишних» математических операций, и 

значит к росту вычислительных ресурсов, к объему памяти, накоплению 

ошибки при диагонализации и т.д. Таким образом, выбор оптимального 

размера матрицы гамильтониана в используемом базисе с учетом 

достижения вариационного предела для заданного числа уровней 
maxm  

представляется востребованной и актуальной задачей [6]. Особенно это 

важно при расчетах многомерных движений большой амплитуды, где 

число элементов матрицы 
mnH  растет как 1nM  , где n  есть размерность 

задачи. 

Очевидно, что «истинное» (предельно точное) значение mго уровня 

энергии при фиксированных функциях ( )V   и ( )F   достигается в 

бесконечномерном базисе, но на практике используют разложения с 

конечным числом слагаемых (2). Это обосновано тем, что в соответствии с 

вариационной процедурой Релея-Ритца [9-11], начиная с некоторого M , 

увеличение размерности базиса (а значит и размеров матрицы 

гамильтониана) не приводит к изменению в значащих разрядах 

выбранного 
mE  и нижележащих уровней, т.е. они достигают 

вариационного предела. Важно определить этот минимально необходимый 

размер базиса для гарантированного вычисления взятого mго (или 
maxm ) 

энергетического уровня с требуемой точностью в количестве заданных 
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разрядов. 

Удобно ввести параметр  , численно характеризующий сходимость 

к вариационному пределу для mго уровня энергии 

 , (2( ) 1) (2 1)M k N k N

m m mE E      (3) 

и являющийся разностью значений энергии при 2 1M N   и 2( ) 1N k   

базисных функций. Целое число k  показывает, на сколько строк 

(столбцов) происходит увеличение матрицы 
mnH  при изменении N  (2). 

Выполнение условия 

 ,
0

M k
m   (4) 

позволяет говорить о достижении вариационного предела для уровня m  (а 

также нижележащих). Как правило, 
0  выбирают порядка нескольких 

долей см-1, что обосновано точностью экспериментальных данных. 

Немногочисленные публикации [5, 9, 12, 13], где затрагивался 

вопрос о вариационном пределе, содержат результаты исследования 

сходимости отдельных уровней (в основном – нижних), без введения 

математического формализма. На основе (3) и (4) нами было рассмотрено 

достижение вариационного предела (значения 
maxm ) в зависимости от 

количества базисных функций на примере трех молекул – этанола, 

метакролеина (
2 3( )CH C CH COH  ) и радикала 

3 7FC HC H . Было 

установлено, что для этих трех молекул (как с симметричным строением, 

так и с отсутствием симметрии) индекс наибольшего достоверно 

вычисляемого уровня 
maxm  линейно зависит от количества базовых 

функций (2). Причем, угол наклона полученных прямых был почти 

одинаковым для этих трех молекул. Указанные результаты выходят за 

рамки текущей публикации и будут нами опубликованы в ближайшее 

время. Однако, для подтверждения данного результата и его обобщения 

необходимо дополнительное исследование. Представляется 

целесообразным рассмотреть вместо отдельных молекул модельные 

(стандартные) примеры, где функции ( )V   и ( )F   в (1) изначально заданы 

в аналитическом виде, а их вид определяется рядом модельных 

параметров. Тогда, меняя их значения по отдельности, можно понять, как 

при этом будет меняться 
maxm  и наклон выше указанной зависимости. 

Удобнее всего взять ряд модельных потенциалов внутреннего вращения из 

[7, 8], близких к потенциалам реальных соединений и позволяющих 

качественно оценивать поведение численного решения (1). 

 

2. Вариационный предел для модельных потенциалов 

Рассмотрим приближение к вариационному пределу при численном 

решении (1) в матричном виде в базисе плоских волн (2.1) для модельных 

потенциалов 𝑉(𝜑). Здесь, как и в [7, 8], считаем, что структурная функция 
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является постоянной величиной (в см-1) 1F  . Физически это соответствует 

фиксированному приведенному моменту инерции относительного 

вращения двух частей молекулы. В большинстве термодинамических и 

спектральных задач он с хорошей точностью считается постоянным. 
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Рис. 1. Модельный потенциал (5.1) с трехкратным барьером (а). Зависимость индекса 

maxm  наибольшего уровня, достигшего вариационного предела, от размера базиса M  

при 0,1   см-1 и 5k   для потенциала (5.1). Результат аппроксимации линейной 

функцией 
max 1,015 11,057m M   (б). 
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Рис. 2. Модельный потенциал (5.2). Зависимость индекса 
maxm  наибольшего уровня, 

достигшего вариационного предела, от размера базиса M  при 0,1   см-1 и 5k   для  

(5.2). Результат аппроксимации линейной функцией 
max 1,034 19,56m M   (б). 

 

Модельные потенциалы (см. рис. 1 a – 4 a) в первых четырех 

примерах взяты из [7]: 

 50 50cos(3 )V   , (5.1) 
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 103,1 50cos(2 ) 100cos(4 )V     , (5.2) 

 150 50cos(2 ) 100cos(4 )V     , (5.3) 

 103,2 50cos(2 ) 100cos(2 )V     . (5.4) 

Они отличающиеся кратностью барьеров, количеством и расположением 

локальных минимумов. Для них нами определено 
maxm  при заданном 𝑀 с 

учетом 
0  из (4). Соответствующие зависимости приведены на рис. 1 б –

4 б. Видно, что точки хорошо аппроксимируется прямыми линиями. 
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Рис. 3. Модельный потенциал (5.3). Зависимость индекса 
maxm  наибольшего уровня, 

достигшего вариационного предела, от размера базиса M  при 0,1   см-1 и 5k   для 

(5.3). Результат аппроксимации линейной функцией 
max 1,031 18,63m M   (б). 
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Рис. 4. Модельный потенциал (5.4). Зависимость  индекса 
maxm  наибольшего уровня, 

достигшего  вариационного предела, от размера базиса M  при 0,1   см-1 и 5k   для 

(5.4). Результат аппроксимации линейной функцией 1,022 13,728M   (б). 
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В следующих двух примерах рассматриваются случаи 

несимметричного внутреннего вращения с потенциалами из [6] 

 150 100cos(3 ) 50sin( )V     , (6.1) 

 150.7 50cos( ) 100cos(2 ) 25sin( )V       . (6.2) 

Для потенциалов (6.1-6.2) также были найдены аналогичные зависимости, 

представленные на рис. 5 и рис. 6. 
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Рис. 5. Модельный потенциал (6.1). Зависимость индекса 
maxm  наибольшего уровня, 

достигшего вариационного предела, от размера базиса M  при 0,1   см-1 и 5k   для  

(6.1). Результат аппроксимации линейной функцией
max 1,022 25,22m M   (б). 
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Рис. 6. Модельный потенциал (6.2). Зависимость индекса 
maxm  наибольшего уровня, 

достигшего вариационного предела, от размера базиса M  при 0,1   см-1 и 5k   для 

(6.2). Результат аппроксимации линейной функцией 
max 1,027 15,05m M   (б). 

 

Как и в случаях симметричных потенциалов, исследуемые 

зависимости близки к линейным. Угловой коэффициент   в полученных 

аппроксимациях меняется очень слабо – от 1,015  до 1,034 . С учетом 
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вычислительных погрешностей, можно сказать, что   постоянен и не 

зависит от вида потенциала, а определяется лишь выбором базиса (2.1). 

Таким образом угловой коэффициент является мерой эффективности 

базиса – чем выше  , тем меньше может быть размер базиса для 

нахождения энергии заданного уровня, а значит меньше и требуемый 

размер матрицы гамильтониана. 

 

3. Вариационный предел в малых базисах 

Определенный интерес, прежде всего для прикладных расчетов, 

представляет зависимость энергий уровней и энергий переходов в 

небольших базисах от числа базисных функций, так как для многомерных 

задач матрицы 
mnH  могут быть просто огромны. Рассмотрим численные 

примеры достижения вариационного предела для нижних уровней, а также 

для переходов между ними и прежде всего – для основного перехода. 
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Рис.7. Зависимость значений 
0E  и 

3E  и энергии перехода между ними от количества 

базисных функций для потенциала (5.1) (a). Зависимость значений 
20E  и 

21E  и перехода 

между ними от количества базисных функций для потенциала (5.1) (б). 

 

Достижение вариационного предела для нижних уровней модельного 

потенциала (5.1) показано на рис. 7 a. Наибольший интерес представляют 

нижние уровни и переходы между ними, вычисление которых позволяет 

производить калибровку модели. Вычисленные значения уровней 0 , 1 и 2  

численно совпали, что легко объяснимо симметрией потенциала (5.1). В 

качестве примера высоких уровней, представляющих интерес для 

термодинамических задач, рассмотрены 
20E , 

21E  и переход между ними  

Вариационные пределы нулевого и третьего уровней достигаются при 19  и 

23  базисных функциях соответственно. Из рисунка заметен небольшой 

горизонтальный участок, в отличии от данных для начальных уровней 
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молекулы HCN  из [13]. Для вариационного предела уровней 20  и 21 , 

показанном на рис. 7 б, также характерен подобный горизонтальный 

участок. Стоит отметить нетипичное поведение вариационного предела 

для перехода 21 20 , также представленное на рис. 7 б. Видно, что 

приведенная зависимость носит немонотонный характер. 

 

4. Заключение 

Полученные результаты позволяют сделать ряд важных выводов. 

Численное исследование вариационного предела для модельных 

потенциалов показано, что зависимость индекса 
maxm  наибольшего 

достоверно вычисленного уровня 
mE  носит линейный характер. Выяснено, 

что угловой коэффициент наклона данной зависимости меняется весьма 

слабо при изменении модельных функций ( )V   и для случая (5) при 

использовании базиса плоских волн принимает значение 2,07 . Это дает 

возможность использования величины 
maxm  в качестве численной 

характеристики (меры) понятия эффективности базиса. Значительный 

коэффициент углового наклона описанной зависимости свидетельствует об 

эффективности базиса в прикладных квантовомеханических расчетах. 

Достижение вариационного предела отдельных уровней и переходов имеет 

весьма сложную картину и зависит от вида потенциала. В целом, 

проведенные исследования для широкого класса модельных функций, 

подтверждают полученные ранее результаты для реальных молекул. 
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Аннотация: В работе исследовано семейство гамильтоновых систем с двумя 

степенями свободы. Расчетами сечений Пуанкаре показано, что при произвольных 

значениях параметров функции Гамильтона система является неинтегрируемой и в ней 

реализуется динамический хаос. Найдено, что для трех наборов параметров 

рассматриваемая система является интегрируемой, однако в одном интегрируемом 

случае при этих же значениях параметров на поверхности потенциальной энергии 

имеется область с отрицательной гауссовой кривизной, в то же время в двух других 

случаях интегрируемости при соответствующих значениях параметров областей с 

отрицательной гауссовой кривизной не имеется. Таким образом, наличие областей с 

отрицательной гауссовой кривизной на поверхности потенциальной энергии не 

достаточно для развития в системе глобального хаоса. Получена классическая 

нормальная форма для произвольных значений параметров. 

Ключевые слова: гамильтоновы системы, нормализация, компьютерное 
моделирование, поверхность потенциальной энергии. 

 

1. Введение 

Хаотическое поведение имеет место для большинства нелинейных 

динамических систем, в том числе и для консервативных гамильтоновых 

систем с двумя степенями свободы [1, 2]. Для решения вопроса о 

существовании хаотических режимов движения имеется ряд 

универсальных методов, применение которых связано с очень 

громоздкими численными расчетами для индивидуальных траекторий [1], 

но для двумерных гамильтоновых систем имеется более простой и 

надежный численный метод сечений Пуанкаре [3]. Однако имеется 

аналитический метод [4, 5] предсказания перехода к глобальному хаосу в 

гамильтоновых системах с помощью критерия по наличию отрицательной 

гауссовой кривизны на поверхности потенциальной энергии. Для 

большинства исследованных в литературе систем этот критерий  очень 

хорошо предсказывает энергию перехода к глобальному хаосу [6]. 

Нормализация гамильтоновых систем с произвольным конечным 
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числом степеней свободы является одним из универсальных методов 

приближенного интегрирования уравнений классической механики. 

Существо метода нормальных форм состоит в выполнении канонических 

преобразований исходной классической функции Гамильтона и ее 

приведении к более простому нормальному виду. Тогда уравнения 

движения с новой функцией Гамильтона в нормальной форме, или 

непосредственно просто интегрируются в нерезонансном случае, или же 

существенно упрощаются по сравнению с исходной функцией Гамильтона 

в случае наличия в системе резонансов. Исследование нерезонансных 

гамильтоновых систем методом нормальных форм широко использовал 

Дж. Биркгоф [7], а позже в случае наличия в системе резонансов этот 

метод был развит Ф. Густавсоном [8] с конкретными расчетами на ЭВМ 

для хорошо известной системы Хенона-Хейлеса [3]. Из-за трудоемкости 

канонических преобразований, как правило, вычисления выполняются с 

применением ЭВМ. 

Нормализация гамильтоновых систем позволяет эффективно решить 

вопросы о наличии периодических или условно-периодических решений, 

об устойчивости решений, а также выполнить квантование классических 

гамильтоновых систем без использования явного вида самих решений, что 

существенно для квантования в области энергий, где режим движения 

является хаотическим. В настоящей работе исследуется семейство 

гамильтоновых систем с двумя степенями свободы с применением метода. 

 

2. Классическая динамика 

Нами рассмотрена классическая система с двумя степенями свободы, 

которая описывается следующей функцией Гамильтона 

 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2

1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2

1 1 1
, ( )

2 2 3
H p p V V q q b q q q cq q d q q , (1) 

где 1 2 1 2, , ,p p q q  – канонически сопряженные импульс и координата, а , ,b c d  – 

безразмерные параметры, причем 0d   и 4 0c d  . 

Поверхность потенциальной энергии (ППЭ) в зависимости от 

параметров имеет достаточно сложный рельеф, особые точки которой 

находятся из системы двух уравнений 
1

0qV , 
2

0qV , а линии нулевой 

гауссовой кривизны описываются уравнением 

 
1 1 2 2 1 2

2

0q q q q q qV V V . (2) 

На ППЭ имеются обширные области с отрицательной гауссовой 

кривизной. Расчетами сечений Пуанкаре показано, что при произвольных 

значениях параметров эта система является неинтегрируемой и в ней 

реализуется динамический хаос. Отметим, что исследуемая нами 

гамильтонова система (1) отличается от изученных в литературе систем: 
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1) несмотря на наличие отрицательной гауссовой кривизны на ППЭ, она, 

например, при условии 4c d  является интегрируемой; 2) в широком 

диапазоне параметров стационарные точки квадратичной части ППЭ 

являются вырожденными, то есть её одно или оба собственные значения 

равны нулю. 

Для большинства наборов параметров , ,b c d  в исследуемой системе 

(1) существует хаотический режим движения. Область отрицательной 

гауссовой кривизны при 0,1b  , 0,0023c   и 0,000625d   является 

ограниченной, что приводит к существованию в системе перехода 

регулярность – хаос – регулярность, то есть с увеличением полной энергии 

регулярный режим движения восстанавливается, что было впервые 

обнаружено в других двумерных гамильтоновых системах [9]. Для других 

значений параметров области отрицательной гауссовой кривизны не 

ограничена и регулярный характер движения не восстанавливается с 

увеличением полной энергии. 

Таким образом, для рассматриваемой, в общем, неинтегрируемой 

гамильтоновой системы (1) критерий ОГК недостаточно точно 

предсказывает величину критической энергии crE  в отличие, например, от 

предсказаний для других исследованных ранее систем [6]. Кроме того, в 

интегрируемых случаях, которые рассмотрим ниже, на ППЭ имеются 

области с отрицательной гауссовой кривизной, но, тем не менее, при всех 

энергиях классическое движение является регулярным, то есть критерий 

ОГК вовсе не применим. 

Гамильтонова система (1) для трёх наборов параметров , ,b c d  

является интегрируемой. 

1) Если 0, 4b c d , то исследуемая система имеет, кроме энергии, 

второй интеграл движения 

 2 3 2 2

2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2

1
4 ( )

3
I p p q q b q q q dq q q q . (3) 

При этих значениях параметров выполнены численных расчеты 

сечений Пуанкаре. Так как выполняются неравенства 0d   и 4 0c d  , то 

классическое движение финитно. Для приведенных этих же значений 

параметров величины 216 /W d b  и 2(2 8 ) /cW c d b  , определяющие 

топологию ППЭ, одинаковы и равны 32 / 25 1.28cW W   . А так как 

выполняется неравенство 1cW W  , то на ППЭ имеется единственный 

минимум в начале координат. Отметим, что равенство cW W  означает 

выполнение условия интегрируемости 4c d . Как уже отмечалось выше 

одной из особенностей исследуемой двумерной гамильтоновой системы 

(1) является то, что, несмотря на наличие на ППЭ областей с 
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отрицательной гауссовой кривизной, она является интегрируемой. 

2) Если 0, 0b d , то функция Гамильтона (1) упрощается и из её 

вида можно заключить, что в этом случае имеется закон сохранения 

момента импульса, то есть имеется второй, кроме энергии, интеграл 

движения 2 1 2 2 1I q p q p . Это непосредственно можно легко проверить, 

вычисляя скобку Пуассона,  2, 0H I  , что подтверждается проведенными 

численными расчетами сечений Пуанкаре при различных начальных 

данных. В этом интегрируемом случае областей с отрицательной 

гауссовой кривизной не имеется.  

3) Если 0, 2 , 0b c d d , то функция Гамильтона будет равна 

сумме двух одномерных ангармонических осцилляторов и, следовательно, 

такая классическая система является интегрируемой. Энергии каждого из 

этих одномерных осцилляторов являются интегралами движения. Как и в 

интегрируемом случае 2) здесь также на соответствующей потенциальной 

поверхности областей с отрицательной гауссовой кривизной нет. 

 

3. Нормализация классической функции Гамильтона 

Так как система (1) является резонансной с соотношением частот 

равным 1:1, то процедуру приведения к нормальной форме Биркгофа-

Густавсона можно выполнить следующим образом. Для исходной функции 

Гамильтона применяем каноническое преобразование [6]: 

 
       

       

1 2 2 1 1 2 2 2 1 1

1 2 2 1 1 2 2 2 1 1

1 1
, ,

2 2 2 2

1 1
, .

2 2 2 2

i i
Q q i p q i p Q q i p q i p

i i
P q i p q i p P q i p q i p

       

       

 (4) 

Из выражений (4) непосредственно следует, что переменные 1 2,Q Q  

комплексно сопряжены, соответственно, переменным 1 2,P P . Для исходной 

функции Гамильтона (1), выраженной в новых переменных 1 2,Q Q  и 1 2,P P , 

выполняем последовательные канонические преобразования 

1 2 1 2 1 2 1 2, , , , , ,q q p p Q Q P P  при помощи производящей функции 

    
max

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

3

, , , , , ,

S
S

S

F Q Q P P Q P Q P W Q Q P P


    , (5 а) 

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

l l m mSW Q Q P P Q Q P P , (5 б) 

производящий однородный полином степени 1 2 1 2S l l m m    . В 

результате начальная функция Гамильтона  1 2 1 2, , ,H q q p p  приводится к 

нормальной форме  1 2 1 2, , ,G Q Q P P , для которой выполняется условие 

  1 2 1 2
ˆ , , , 0DG Q Q P P  , (6) 
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где так называемый дифференциальный оператор нормальной формы 

имеет вид 

 
2

1

D̂ Q P
Q P

. (7) 

Из-за предварительного канонического преобразования (5) оператор 

(7) принимает диагональный вид, поэтому однородные мономы 

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

l l m mSW Q Q P P Q Q P P  (8) 

являются собственными функциями: 

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

ˆ , , , , , ,S SDW Q Q P P l l m m W Q Q P P    , (9) 

что упрощает трудоемкую процедуру нормализации. 

Затем при помощи программы [10] находим модифицированную 

нормальную форму Биркгофа-Густавсона до степени max 6S   по 

каноническим переменным, которую представим в следующем виде 

 

   

     

     

     

2 2
6 1 2 1 2 1 1 2 2 41 1 1 2 2 42 1 2 2 1

2 2 3
43 1 1 2 2 61 1 1 2 2 62 1 2 2 1

2 2
63 1 2 2 1 1 1 2 2 64 1 1 2 2 1 2 2 1

2 2
65 1 2 2 1 1 2 2 1 66 1 1 2 2 1 1 2 2

( , , , ) [

],

G Q Q P P i Q P Q P C Q P Q P C Q P Q P

C Q P Q P C Q P Q P C Q P Q P

C Q P Q P Q P Q P C Q P Q P Q P Q P

C Q P Q P Q P Q P C Q P Q P Q P Q P

      

      

      

     

  (10 а) 

 

2 2
41 42 43

4 2 2 2
61

2 2 2 2
62 63

2 2 2 4
64

2 2 2 2
65 66

3 5 5 3
, ,

2 12 12 8 2 8

235 173 13 17

432 36 36 4

2 1 11 11
, ,

9 18 9 36

17 277 199 235 17
,

64 36 72 144 8

11 11 9 1 1 1
,

9 36 4 2 6

,

,

4

d c
C d b C b c C

C b b d b c d

C b d b c C b d b c

C c b d b c b cd

C b d b c C d cd c

       

    

     

     

      2 21
.

36 144
b d b c

 (10 б) 

Если для нормальной формы (10) выполнить канонический переход к 

переменным действие-угол, то непосредственно из явного вида 

полученной функции Гамильтона можно увидеть, что исходная, в общем, 

неинтегрируемая двумерная система (1) приближенно будет представлена 

уже одномерной интегрируемой системой.  

Введем следующие функции: 

 2 1 1 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1

1 1
, ,

2 2 2

i
Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P Q P , (11) 

для которых скобки Пуассона равны 

 0 , 0, 1,2,3 , (12) 

то модифицированная нормальная форма (10) перепишется в виде 
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2 2 2 3 3

6 0 41 0 42 1 43 2 61 0 62 3

2 2 2 2

63 0 3 64 1 0 65 1 3 66 2 3

4 4 8

8 4 8 4 .

G i C C C C C

C C C C
 (13) 

Из результатов для скобок Пуассона (12) непосредственно следует, 

что нормальная форма (13) является интегрируемым приближением для 

неинтегрируемой, в общем, исходной системы (1), причем выполняется 

тождество 

 2 2 2 2

1 2 3 0

1

4
, (14) 

а также имеют место соотношения 

 , , , , 1,2,3i , (15) 

где  – полностью антисимметричный тензор третьего ранга (символ 

Леви-Чивита). Таким образом, функции (11) образуют замкнутую группу 

преобразований относительно скобок Пуассона. 
 

4. Заключение 

Исследована двумерная динамическая система, функция Гамильтона 

которой зависит от трех параметров. На основе численных расчетов 

сечений Пуанкаре показано, что при произвольных значениях параметров 

функции Гамильтона в системе система является неинтегрируемой и имеет 

место хаотический режим движения. Получено, что при трех наборах 

параметров исследованная система является интегрируемой и в этих 

случаях приведены интегралы движения. Обнаружено, что в одном 

интегрируемом случае на поверхности потенциальной энергии имеются 

области с отрицательной гауссовой кривизной. Для этой системы получена 

классическая нормальная форма в подходе Биркгофа-Густавсона, которая 

при малых энергиях адекватно описывает поведение фазовых траекторий 

исходной системы и согласуется с результатами, полученными в сечениях 

Пуанкаре. Применение метода нормальных форм позволило систему 

уравнений движения Гамильтона с двумя степенями свободы привести к 

решению обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка. 

Исследуемая нами система отличается от изученных в литературе систем: 

1) несмотря на наличие отрицательной гауссовой кривизны на ППЭ, она 

при условии 4c d  является интегрируемой, 2) в широком диапазоне 

параметров стационарные точки квадратичной части ППЭ являются 

вырожденными, то есть ее одно или оба собственные значения равны 

нулю. 
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Аннотация: Проведен анализ исследований мембранных сплавов 
77 23Ta Nb  и 

94,9 5,1Ta W  с 

оценкой их характеристик – термостабильности, прочности – измерением 

микротвердости, матричной структуры – рентгеновским анализом, а также динамики 

водорода – диффузии (теоретически) и экспериментально – проницаемости. 

Эффективность выделения водорода с применением сплавов 
77 23Ta Nb  и 

94,9 5,1Ta W  

превышала таковую палладиевых, измеренной при тех же условиях испытаний. 

Ключевые слова: водородо-селективные мембраны, сплавы тантала, растворимость, 

поглощение, проницаемость, диффузия, концентрация, разделение газов, очистка, 

охрупчиваемость, термостабильность, стойкость к водородному охрупчиванию. 

 

1. Введение 
По оценкам международных и российских экспертов потребление 

сверхчистого водорода в мировой промышленности может составить к 

2050 году более 25  миллиардов кубических метров в год [1-4], а в 

настоящее время перспективными методами его получения остаются 

мембранные технологии с применением металлических мембран. В России 

в ОАО «ЕЗОЦМ» (Екатеринбург) разработаны мембранные сплавы 

73 27Pd Ag  серии «В» с оптимальным легирующим составом после 

тщательных исследований [3,4]. Но поскольку сплавы Pd  отличает 

высокая дороговизна, нами [5-8] ведутся активные разработки 

альтернативных составов – металлов V  группы (Ta , Nb , V ), учитывая их 

ОЦК-структуру, благоприятную для ускорения диффузии и 

проницаемости водорода, а также стойкость этих металлов к водородному 

охрупчиванию [9, 10]. Было обнаружено, что переход пластичного 

состояния в хрупкое состояние происходит резко при достижении 

концентрации водорода /H M ~0,25  для чистого ниобия и /H M ~0,22  для 

чистого V  в интервале температур от 573  до 773  К. Этот факт говорит о 

том, что устойчивость к водородному охрупчиванию металлов V  группы 

может быть улучшена путем сохранения концентрации водорода ниже 

/H M ~0,2  [10]. 

В работе [8] исследованы механические характеристики металлов V  

группы и их сплавов методом скачкообразной подачей давления водорода 

на входную сторону мембраны при высокой температуре. В целях 

предотвращения охрупчивания, концентрация водорода должна быть 
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ниже, чем критическая 
HC  в области состояний на диаграмме 

HP C T    

( P  – давление, 
HC  – концентрация H , T  – температура), – область 

пороговых температурных состояний – с интерметаллидными переходами 

и развитием хрупкости [12-13]. Для устойчивости процессов газового 

разделения и производительности по выходу водорода рекомендуется [8], 

во-первых, наращивать разницу концентраций водорода на входе и 

выходе, а во вторых – ускорить процессы сорбции/десорбции водорода и 

его поглощаемость и, в третьих, – контролировать уровень концентрации и 

наклон рассчитываемой кривой дифференциальной зависимости 

 0ln / / Hd P P dC  на трехкоординатной диаграмме состояний [12]. 

 

2. Анализ и обсуждение экспериментальных результатов для cплавов 

77 23
Ta Nb  и 

94,9 5,1Ta W  

Структура и механические характеристики 

Мембранные кристаллические сплавы получены методом дуговой 

плавки в атмосфере аргона с использованием материалов высокой чистоты 

(99,95  мас. %). Так и сплавы 
77 23Ta Nb  [8] и 

94,9 5,1Ta W  [13] были получены в 

виде дисков с последующей их прокаткой и термообработкой. Образцы – 

диаметром 10 12  мм с толщиной ~0,6 0,7  мм механической полировкой 

(пудрой 
2 3Al O ) обеих сторон (с доведением до толщины ~ 0,5  мм) и с 

последующим нанесением защитных двухсторонних покрытий от 

окисления – магнетронным напылением Pd  при температуре ~573  K на 

отполированные поверхности мембраны до толщины двухстороннего 

покрытия ~ 200  нм.  

Влияние легирующих элементов на свойства гидрирования сплавов 

тантала исследовано путем измерения кривых зависимости давления от 

состава построением диаграмм 
HP C T  . Так бинарный сплав 94,9 5,1Ta W  – 

при затвердевании образует непрерывный ряд твердых растворов с 

простой кристаллической структурой ОЦК, благоприятной для 

диффузного каналирования водорода через менее плотные ОЦК 

междоузлия в сравнении с ГЦК решетками Pd . В отличие от Ta  и Nb  

легирующий W  имеет меньшее сродство к водороду, так что его 

растворимость водорода в сплаве 94,9 5,1Ta W  снижена за счет W  в сравнении с 

легированным Nb  сплавом 
77 23Ta Nb . Наличие W  в сплаве 94,9 5,1Ta W  понижает 

накопительное поглощение водорода, его концентрацию и в большей мере 

препятствует образования гидридов и блокирует развитие в этом сплаве 

водородной хрупкости в сравнении со сплавом 
77 23Ta Nb  [8]. Степень 

влияния W  на процессы наводороживания сплава 94,9 5,1Ta W  в работе [13] 

оценивалась с помощью построения графиков диаграммы 
HP C T    
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(см. рис. 1). На рис. 1 представлена для сравнения и кривая для чистого Ta , 

характеризующая процессы гидрирования, проницаемости (
H ) и 

контраст со сплавами 
94,9 5,1Ta W , с ингибирующими способностями W  – 

блокированием гидридообразования. 
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Рис. 1. Кривые 

HP C T   для сплава 
94,9 5,1Ta W , полученные для интервала температур 

673 773  K и концентрациях водорода до 0,6 /H M  [13]. Для сравнения приведена 

кривая и для чистого Ta  при 673  K [11]. 
 

Из анализа кривых 
HP C T   сплава 

94,9 5,1Ta W  и таковой чистого Ta  

видно, что кривые сплава существенно смещаются с ростом температуры 

(от 673  до 773  K) в угол левой верхней области именно благодаря 

легированию вольфрамом. И этот эффект – результат уменьшения 

концентрации растворенного водорода введением W  при тех же 

термодинамических условиях ( P  и T ). Нами проведен анализ состояния 

поверхностей изучаемых мембран и их микроструктур [15-18]. С нагревом 

образцов зафиксировано в объеме наличие интерметаллидных 

фазообразований – а также присутствие приповерхностных оксидов и 

гидридов, затрудняющих процессы сорбции/десорбции – в отсутствии 

ингибирующих легандов (того же Pd ) и защитных покрытий [8]. При этом 

присутствие Pd  важно, как катализатора реакции диссоциации 

молекулярного водорода в атомарный 2 2 2H H H H e      с 

коллективизацией электронов зонной структурой, а протонов – с их 

экранированием электронной плотностью сплава. 

В работе [14] для механического испытаний образцов, их прочности 

под давлением газообразного водорода применяются специальные 

устройства (SP – punch test) при ударной нагрузки сжатым газовым 

потоком со скоростью до 38,3 10v    мм/с в данном случае с давлением 
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водорода 0,15  МПа при 773  К. С применением резких подач сжатого газа, 

вызывающих скачки давления и вариации температур выявлены для 

подготовленных мембранных образцов условия резкого перехода вязкой 

пластичности – к охрупчиванию. Так для чистых Ta  и V  эффект 

охрупчивания, как переход «пластичное → хрупкое» реализуется 

вариацией давления до максимального 0,15  МПа с концентрацией 

водорода / 0,22H M   в интервале температур от 573  до 773  К. Так что 

легирование W  сплавов на основе металлов V  группы повышает 

устойчивость к охрупчиванию с критической концентрацией даже ниже 

пороговой ~ / 0,2H M   (границы с началом образования гидридов и 

водородного охрупчивания). Для сравнения – приведем данные нагрузок 

«на прогиб» для сплавов 
94,9 5,1Ta W  и 

90,6 9,4Nb W , полученных при 773  К. 

Испытаниями этих сплавов установлены предельные нагрузки и прогибы с 

фиксацией начала растрескивания мембран при концентрации 

растворенного водорода – с превышением порогового значения в 0,04   

( /H M ) для 94,9 5,1Ta W  и в 0,07  ( /H M ) для 90,6 9,4Nb W , соответственно. Эти 

значения намного ниже, чем для чистого ниобия при 673  К, / 0,43H M   

[10], как результат легирования 5  мол. % W . Таким образом, устойчивость 

сплава на основе Ta  выше, чем для сплава на основе Nb , что указывает на 

то, что механические свойства (т.е. прочность и пластичность) сплава 

Ta W  лучше, чем у Nb W  (как и для Ta Nb ) в атмосфере газообразного 

водорода при высокой температуре (773  K). Фактически при испытаниях 

образцов охрупчиваемость не зафиксирована для сплава 94,9 5,1Ta W  в режиме 

высокой производительности мембранной очистки водорода при 

оптимальных термодинамических условиях [14]. 

 

Проницаемость водорода (ΦH
) 

Полученные авторами [8] параметрические данные проникновения 

водорода сквозь сплав 
77 23Ta Nb  были проанализированы также и в этой 

статье. Выше указанными авторами были использованы две оригинальные 

методики эксперимента. Во-первых, интенсивность проникновения потока 

из одного замкнутого объема в другой фиксировалась в соответствии с 

газовыми законами. Во-вторых, подача водорода из замкнутой входной 

камеры осуществлялась скачком с заданным давлением водорода в 

выходную откачиваемую камеру, снабженную масс-спектрометром. С 

образованием твердофазного раствора и убыли давления во входной 

камере оценивался проникающий поток [8]. Исследования показали, что 

значения проникающего потока сплавов 
77 23Ta Nb  [8] и 94,9 5,1Ta W  [13] 

значительно превысили таковые для эталонного сплава 
73 27Pd Ag . Причем 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

359



 

 

 

поток для мембранного сплава 
94,9 5,1Ta W  пятикратно превзошел поток для 

эталонного сплава. Данные были получены на одной и той же установке с 

перепадом давления ~0,15 / 0,01 MПa [15].  

При этом параметры 
H  для 5Ta  мол. % W  и 

77 23Ta Nb  

демонстрируют приемлемые для практического использования параметры 

H  и механические характеристики, пригодные для мембраной очистки 

водорода. Согласно проведенному анализу выявлено, что металлы V  

группы Ta  и Nb  хотя и обладает высокой 
H , но по надежности все же 

уступают легированному W  сплаву 
94,9 5,1Ta W  – выделения водорода из-за 

развития разрушающего эффекта водородной хрупкости при пороговых 

повышенных концентрациях ( / 0,25H M  ) при низких температурах. 

Таким образом, разрабатываются именно мембранные сплавы, в 

которых может поддерживаться достаточно низкая концентрация водорода 

во избежание гидридообразования и перехода пластичного состояния в 

хрупкое с развитием процессов растрескивания и разрушения мембраны 

[13]. Поэтому добавление легирующих элементов для Ta  как W , Ru  и Mo  

[14], да и для других металлов V  группы того же Nb  (легируемым W  и 

Mo ) инициирует образование ОЦК структур в сформированных твердых 

растворах с хорошим каналлированием и со сниженной поглотительной 

способностью, гарантирующей блокирование гидридообразования. Такие 

структуры способствуют повышению 
H  и диффузионной подвижности 

водорода сквозь ОЦК фазы с более эффективным результатом выделения 

водорода [15]. В таких сплавах образуется дуплексная микроструктура, в 

которой обогащенными являются формирующиеся из основных элементов 

(в нашем контексте Ta ) фазы, окруженные другими фазами – с 

присутствием в них легирующих и упрочняющих металлов. Эти 

окружающие фазы могут быть образованы легирующими элементами W , 

Ru , Mo , Hf  и переходными металлами Fe , Ni , Co  [8]. А хорошую 
H  

обеспечивают элементы V  группы (Ta , Nb , V ) сквозь обогащенную ими 

фазу, в то время как другая – окружающая фаза действует в качестве 

поддерживающей матрицы для обогащенной (внутренней фазы из 

упомянутых металлов V  группы). Эта окружающая фаза контролирует и 

рост концентрации, и ограничивает расширения решетки под действием 

поглощаемого водорода, которая блокирует гидридообразования. 

Такой способ можно расценивать, как механический – как с 

ограничением расширения решеток вышеупомянутых окруженных фаз, так 

и накопления в них водорода, как ощутимый фактор снижения 

концентрации водорода. Такое принудительное снижение концентрации H  

в мембранных сплавах уменьшает и вероятность появления водородной 

хрупкости. С другой стороны, это позволяет мембранам с дуплексной 
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микроструктурой более эффективно в экспериментах с высоким давлением 

водорода на входе обеспечивать более долговременную высокую 

производительность разделения газов, чем с мембранами других составов 

[18-20]. И это резко контрастирует со специфической структурой 

аккумулирующих водород сплавов с присутствием в них элементов с 

гибридизующими связями (Ti  и Zr ) [6], где внутренние фазы с Ti  или Zr  – 

накопительные и гидридообразующие, а окружающие их фазы – ОЦК 

(того же V ) с хорошим каналлированием водорода и доставкой его к фазам 

– накопителям (см. рис. 2) [17]. 

   
а б в 

Рис. 2. а – на основе многогранника Фриауфа [17] (в вершинах усеченного тетраэдра – 

размещены атомы Cr ), а также представлен кластер с размещеными атомы Ti  (с 

учетом их размеров: / 1,4Ti CrR R  ), по 6 атомов H  в гексагоне (18  в одном кластере); 

б – элементарная ячейка фазы Лавеса 14C ; в – ОЦК-структура металлов V  группы и 

сплавов 
77 23Ta Nb  и 5Ta  мол.% W . 

 

В теоретических исследованиях основное внимание нами уделялось 

воздействию водорода на структуру с учетом его диффузии в мембранных 

сплавах на основе металлов V  группы – TaNb , существенно отличающейся 

от диффузии Ti V Cr   и 
2TiCr . Моделирование мембранных 

аккумулирующих сплавов, выполненное нами ранее [17], позволило также 

провести анализ транспорта и поглощения в них H , как и специфической 

устойчивости к водородной охрупчиваемости, учитывая столь высокую 

концентрацию во внутренних структурах фаз Лавеса (с закреплением до 

12H  вокруг Ti  в кластерах Фриауфа, см. рис. 2). Благодаря такой 

дуплексной структуре – транспорта H  по каналам «открытых» структур 

ОЦК, соответственно, в сплавах 
77 23Ta Nb  и 94,9 5,1Ta W  и сплавах 0,35 40 x xTi V Cr  с 

ОЦК структурами Cr  и V  – транспорта, так и удержание водорода с 

распределением его атомов на орбитах вблизи Ti  в гексагональных 

структурах фаз Лавеса твердых растворов [22, 23] (см. рис. 2 а, б). 

 

3. Обсуждение и анализ результатов исследований 

Мембраны из сплавов на основе Pd  являются востребованными 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

361



 

 

 

материалами, но из-за его дороговизны и для улучшения 
H  ведутся 

разработки на основе альтернативных аморфных, нано и кристаллических 

сплавов V  группы – Ta , Nb  [24] и V  [8, 16]. Рассматриваемые нами 

кристаллические сплавы 
77 23Ta Nb  и 

94,9 5,1Ta W  дешевле и обладают высокими 

функциональными характеристиками – 
H , прочностью и стойкостью к 

водородному охрупчиванию [25], превосходящих сплавы Pd . В 

экспериментах на проницаемость задавались следующие температурные 

режимы 623  K, 673  K и 773  K. Для достижения высокой 

производительности оптимальны тонкие мембраны с толщиной ~0,5  мм с 

их двусторонней механической полировкой и с дополнительным 

двусторонним нанесением на них, несимметричных защитных покрытий 

(от окисления) – на входе сплавов Pd , на выходе – Ni  или Al . Так что 

анализированные мембраны вполне приемлемы для практического 

применения очистки водорода, а легирование их Nb  и W  значительно 

снижает интерметаллидную хрупкость и водородное охрупчивание при 

установленных концентрациях вводимого водорода. Согласно 

проведенному анализу выявлено, что чистые металлы V  группы Ta  и Nb  

демонстрируют высокую проницаемостью водорода, но без легирования 

не обладают долговременной стойкостью в процессах очистки водорода 

из-за разрушающего эффекта гидридообразования при концентрациях 

~ / 0,25H M   и низких температурах.  

Анализ результатов исследованных кристаллических сплавов, 

содержащих элементы V  группы, таких как Ta , Nb  и V  показал, что их 

мембранные характеристики высокие – растворимость, проницаемость, 

коэффициенты диффузии водорода и устойчивость к водородному 

охрупчиванию с легирующими компонентами (W , Mo  и Hf ). Проведя 

испытания сплава Nb W  и других металлов V -группы в интервале 

573 773  К в работах [26] выявлено, что в отличие от чистых металлов 

легированные сплавы не претерпевают переход от пластичного состояния 

к хрупкому при концентрациях / 0,20H M   [12, 13]. Для оптимизации 

экспериментов мембранной очистки водорода легированными сплавами 

необходимо вариацией входящих термодинамических параметров так 

выстроить так диаграмму, чтобы кривые изотермы (
HP C T  ) 

тестируемых сплавов смещались влево и имели более крутой градиент с 

минимизацией до стандарта концентрации водорода / 0,20H M   [13]. 

Такое проектирование рассматриваемых сплавов позволит с 

соответствующим легированием поддерживать концентрацию водорода в 

сплаве ниже пороговой, избегая перехода пластичного состояния в 

хрупкое и сохраняя функциональность мембран [17-21, 27-34]. 
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4. Заключение 

Проведен сравнительный анализ характеристик растворимости, 

проницаемости и водородной охрупчиваемости, изложенных в работах [8, 

11, 13]. Так, для гидрированного бинарного сплава 5Ta %W  выявлено, что 

легирование W  не только повышает стойкость сплава к водородному 

охрупчиванию, но и улучшает прочностные характеристики. При 

испытаниях в рабочих режимах образца 
94,9 5,1Ta W  действительно 

обнаружено, что с увеличением содержания вольфрама резко возрастает 

проницаемость и снижается 
HC , как фактор стойкости мембран к 

водородному охрупчиванию и их прочности. При анализе функциональной 

зависимости на диаграмме 
HP C T   для испытуемого мембранного сплава 

94,9 5,1Ta W  выявлены предельные величины нагрузки и прогиба, давления и 

концентрации, при которых возможно образование гидридов и развитие 

водородной хрупкости / 0,25H M  . Сопоставлены в соответствии с 

составами сплавов критические концентрации водорода (при 

определенных значениях давления и температуры), которые обеспечивают 

функциональность рассматриваемых сплавов: для 
94,9 5,1Ta W  концентрация 

равна 
HC ~0,04 , а для 

90,6 9,4 HNb W C ~ 0,07 . При испытаниях в рабочих 

режимах характеристики водородопроницаемости, прочности без 

проявления водородного охрупчивания сплава 94,9 5,1Ta W  были превышены 

на 30 50  % в сравнении со сплавом 90,6 9,4Nb W . Водородопроницаемость 

94,9 5,1Ta W  оказалась в 5  раз выше проницаемости сплава 
73 27Pd Ag  [13]. Таким 

образом, по результатам проведенного сравнительного анализа параметры 

H -проницаемости в сочетании с высокими значениями прочности 

созданных мембранных сплавов 94,9 5,1Ta W  и 
77 23Ta Nb  являются весьма 

перспективными для практического использования. 
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А

pK  НАСЫЩЕННЫХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ И 

АМИНОВ ПРИ ИХ ДИМЕРИЗАЦИИ НА МЕЖФАЗНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ВОДА/ВОЗДУХ. КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД 
Ю.Б. Высоцкий1, Е.С. Карташинская2 

1ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 

83001, Украина, Донецк, ул. Артема, 58 
2ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко» 

83114, Украина, Донецк, ул. Р. Люксембург, 70 
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Аннотация: Предложен теоретический подход к оценке apK  димеров насыщенных 

карбоновых кислот 2 1n nC H COOH  и аминов 2 1 2n nC H NH  ( 6 16n   ) на межфазной 

поверхности вода/воздух. Модель основана на расчете лишь энергий Гиббса 

образования и ассоциации димеров ПАВ в нейтральной и ионизированной форме в 

водной и газовой фазах. Расчеты проведены с использованием полуэмпирического 

квантово-химического метода РМ3 и РМ6 в рамках модели экранирования 

проводникового типа COSMO. Показано, что наиболее энергетически выгодным 

является образование димеров с одной ионизированной и одной нейтральной 

молекулой ПАВ. Установлено, что величина поверхностного apK  для димеров ПАВ 

зависит от их длины цепи ПАВ. 

Ключевые слова: диссоциация, алифатические амины, карбоновые кислоты, apK , 

энтальпия, энтропия, энергия Гиббса димеризации, полуэмпирические методы. 

 

1. Введение 

Способность вещества присоединять или отдавать протон является 

ключевой в биологии, органическом синтезе, фармации, токсикологии и 

других сферах. Степень ионизированности вещества во многом определяет 

его растворимость в различных средах, что особенно важно при 

предсказании его поведения на различных межфазных границах. На 

сегодняшний день разработано большое количество методов 

экспериментального определения apK . С развитием возможностей 

современных ПК к ним добавились также и расчетные методы оценки apK . 

Несмотря на очень широкий спектр методов экспериментального и 

расчетного определения, в большинстве случаев они используются для 

оценки apK  веществ в объемной фазе. В то время как сведений для 

поверхностного слоя дифильных соединений существенно меньше, а 

имеющиеся данные довольно разрознены, а порой, и противоречивы. Цель 

данной работы – выявить зависимость величины константы диссоциации 

насыщенных карбоновых кислот 2 1n nC H COOH  и аминов 2 1 2n nC H NH   

( 6 16n   ) от длины цепи при димеризации.  
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2. Методы 

Расчет мономеров и димеров карбоновых кислот и аминов 

производился в программном пакете Mopac2000 в рамках квантово-

химического полуэмпирического метода РМ3. Как показали наши 

предыдущие работы [1-3] посвященные расчету энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса кластеризации карбоновых кислот и аминов на водной 

поверхности, метод РМ3 адекватно описывает зависимость данных 

параметров от длины цепи ПАВ. Это дает нам возможность использовать 

данный метод в настоящей работе. Для расчетов параметров мономеров и 

димеров ПАВ в воде была использована электропроводящая модель 

экранирования COSMO, которая является весьма популярной и часто 

применяемой наряду с COSMO-RS при расчетах apK . В качестве 

сравнения с экспериментальными данными для мономеров нами также 

были проведены расчеты apK  в более поздней версии Mopac2016 с 

применением метода РМ6.  

 

3. Теория 

Для оценки величины apK  ПАВ в димере необходимо оценить 

величину энергии Гиббса димеризации нейтральных, а также 

ионизированных молекул. Ранее [1] было показано, что величины 

термодинамических параметров образования и димеризации ПАВ 

являются попарно аддитивными. Это дает возможность в дальнейшем 

оценивать энергию Гиббса кластеризации больших и бесконечных 

ассоциатов на основе энергии Гиббса димеризации ПАВ в двух 

направлениях распространения пленки. Энергию Гиббса кластеризации 

ассоциата с той или иной степенью диссоциации   можно представить в 

виде суммы соответствующих параметров для нейтрального 

(неионизированного) димера и димеров, где один или оба мономера 

присутствуют в ионизированной форме (см. рис. 1). Отметим, что 

геометрические структуры этих димеров были оптимизированы в газовой 

фазе, поскольку в дальнейших расчетах apK  участвуют 

термодинамические параметры кластеризации ПАВ, рассчитанные именно 

в газовой фазе. При оптимизации последнего из димеров карбоновых 

кислот с обоими мономерами в форме анионов полученная структура в 

газовой фазе существенно отличается от таковой для двух других типов 

димеров на рис. 1 а за счет сильного взаимного отталкивания двух 

отрицательно заряженных COO -групп. При оптимизации геометрической 

структуры такого димера в приближении COSMO он выглядит подобно 

двум другим димерам в неионизированной и наполовину ионизированной 

форме, т.е. сильного отталкивания COO -групп не наблюдается. Однако по 
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энергии Гиббса кластеризации такой димер является наименее 

энергетически выгодным среди остальных. Аналогичная картина 

характерна и для димеров аминов с той лишь разницей, что 

ионизированная форма аминов заряжена положительно и наблюдается 

отталкивание двух положительно заряженных 3NH  -групп в полностью 

ионизированном димере. В наполовину продисоциировавших димерах 

происходит водородное связывание одного из атомов водорода катиона и 

азота нейтральной 2NH -группы.  

 

    

Нейтральный 

димер 

Наполовину 

ионизированный 
Ионизированный димер 

Ионизированный 

димер (в вод. 

фазе) 

а 

    

Нейтральный 

димер, p  
Нейтральный 

димер, s  

Наполовину 

ионизированный димер, 
p  

Наполовину 

ионизированный 

димер, s  

 

 
Ионизированный димер Ионизированный димер (в водной фазе) 

б 

Рис. 1. Оптимизированные геометрические структуры димеров карбоновых кислот (а) и 

аминов (б) в газовой фазе ( R  – углеводородная цепь). 
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Нами были получены зависимости энергии Гиббса кластеризации, 

приходящиеся на один мономер ассоциата, состоящего из димеров с 

мономерами в нейтральной форме, с одним ионом и двумя ионами на 

примере гептадекановой кислоты и гексадецилового амина. Эти 

зависимости получены на основе энергий Гиббса димеризации, 

приходящихся на один мономер, для разных типов димеров ПАВ, взятых в 

средневзвешенном соотношении в зависимости от величины степени 

диссоциации. Она имеет вид V -образной ломаной прямой с минимумом, 

соответствующим степени диссоциации 0,5  , как для расчетных данных, 

полученных в газовой фазе, так и с учетом водной фазы в приближении 

COSMO. Разница состоит лишь в том, что V -образная ломаная для данных 

в COSMO смещена вниз относительно оси ординат примерно на  
30  кДж/моль. 

Различные величины pH  обуславливают различные значения   и 

наоборот. Поскольку процесс диссоциации является самопроизвольным, то 

в чистом виде по критерию G  он будет происходить в направлении 

достижения такой структуры, которая соответствует минимуму (то есть 

0,5  ). Выгодность структур с соотношением нейтральная  

молекула:ион 1:1  подтверждается имеющимися экспериментальными 

данными касательно поверхностных свойств пены мыла с различной 

длиной цепи от 10  до 16  углеродных атомов [4, 5]. Ниже приведена 

упрощенная схема диссоциации димера карбоновых кислот: 

 
– –  ·  –     –   ·  –   R COOH R COOH R COOH R COO H   . (1) 

В ассоциате, состоящем из 2m   нейтральных молекул карбоновых 

кислот, происходит диссоциация одной из молекул. При этом в водную 

фазу переходит 1m    ионов водорода. Этот случай соответствует степени 

диссоциации 0,5  , хотя в общем случае при образовании монослоя 

значение   может быть любым. Константу равновесия реакции можно 

рассчитать, определив изменение энергии Гиббса протекающего процесса: 

 ln
an neusurf H

G G m GG
K

RT RT

     
   . (2) 

Здесь neuG , anG , 
H

G   – энергии Гиббса образования нейтрального 

ассоциата и ассоциата с продиссоциировавшими в зависимости от степени 

диссоциации мономерами, энергия Гиббса сольватированного протона.  

Для энергии Гиббса димеризации ассоциатов в нейтральной и 

продиссоциировавшей форме можно записать: 

 dim air

neu neu neuG G m G      и (3) 

  dim 1air air

an an an neuG G m G m G           , (4) 

где air

neuG  и air

anG  – энергии Гиббса образования мономеров нейтральных и 

продиссоциировавших карбоновых кислот,  рассчитанные в газовой фазе. 
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Тогда, выразив neuG  и anG из (3) и (4), подставив их в (2) и разделив 

уравнение это на m  , получим выражение на один акт отрыва протона: 

 
dim dim

ln surf air airan neu
a an neu H

G G
RT K G G G

m m 


 
     

 
. (5) 

Для диссоциации молекул мономеров в объемной фазе можно 

записать: 

 ln bulk water water

a an neu H
RT K G G G       (6) 

где water

neuG  и water

anG  – энергии Гиббса образования мономеров нейтральных 

и продиссоциировавших карбоновых кислот,  рассчитанные в водной фазе. 

Тогда, выразив 
H

G   из (6) и подставив его в (5), получим после некоторых 

преобразований: 

 
dim dim

ln
surf

solv solva an neu
an neubulk

a

K G G
RT G G

K m m 

 
    

 
,  (7) 

где solv

neuG  и solv

anG  – энергии Гиббса сольватации нейтрального и 

ионизированного мономера, рассчитанных в водной фазе. 

Учитывая то, что для рассматриваемых димеров 1m   , то 

выражение (7) можно переписать в виде: 

 
dim dim

0,434
air air

surf bulk an neu an neu
a a

G G G G
pK pK

RT

   
  . (8) 

Такой подход позволяет избежать непосредственной оценки 

величины энергии Гиббса образования сольватированного протона, 

которая зависит от выбранной методики экспериментальной или 

теоретической оценки. Отметим, что в случае аминов следует 

рассматривать процесс отщепления водорода от димера нейтральной 

молекулы амина и его сопряженной кислоты 2 1 3n nC H NH 

  с образованием 

нейтрального димера амина. Тогда, используя описанную выше логику 

расчета величины поверхностного apK  для димеров карбоновых кислот, в 

случае аминов формула (8) будет выглядеть следующим образом: 

 
dim dim

0,434
air air

surf bulk neu kat neu kat
a a

G G G G
pK pK

RT

   
  . (9) 

 

4. Результаты и обсуждение 

Мономеры 
Согласно выводам экспериментальных исследований [6], мономеры 

ПАВ кристаллического монослоя находятся в максимально вытянутой 

«линейной» конформации. Поэтому для оптимизации и расчета 

термодинамических параметров образования и димеризации 

рассматриваемых классов ПАВ нами были выбраны именно такие 

структуры. В данной работе мы используем такие структуры мономеров 
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карбоновых кислот и аминов, которые являются наиболее энергетически 

выгодными согласно конформационному анализу, проведенному нами 

ранее в работах [1-3]. Для карбоновых кислот это 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      °, а для аминов – 

2 1 1 60C C N H     ° (см. рис. 1). Для этих мономеров карбоновых кислот и 

аминов в нейтральной и ионизированной формах были рассчитаны 

значения энтальпии, абсолютной энтропии и энергии Гиббса их 

образования в газовой и водной фазах.  

Расчетные значения apK  кислот, оцененные по методике Стюарта [7] 

в программном комплексе Mopac2016 с помощью метода РМ6 приведены 

в Таблице 1. Отметим, что эти значения apK  относятся к объемным, и на 

сегодняшний момент пока нет такого программного пакета, позволяющего 

рассчитывать величины поверхностного apK  ассоциатов, тем более, 

монослоя ПАВ на межфазной поверхности. Как видно из (6) между 

величиной объемного apK  и разностью энергий Гиббса образования 

нейтрального и ионизированного мономера в воде water water

an neuG G   

существует линейная зависимость. Аналогичная зависимость будет 

присутствовать для аминов, но только между величиной apK  и разностью 

энергий Гиббса образования катиона и нейтрального мономера в воде 
water water

neu katG G  . Эти зависимости можно установить, используя расчетные 

значения для данных соединений в методе РМ3. Зависимость получена 

исходя из согласования с имеющимися экспериментальными данными (для 

кислот от уксусной до нонановой и аминов от метилового до октилового), 

и имеет следующий вид: 

 0,434 4,15
water water

bulk an neu
a

G G
pK

RT

 
  , (10) 

 0,434 9,66
water water

bulk neu kat
a

G G
pK

RT

 
  . (11) 

Рассчитанные по ним значения объемных apK  карбоновых кислот и 

аминов также приведены в Таблице 1. Можно видеть, полученные 

расчетные данные касательно объемного apK , полученные в результате 

прямого расчета в РМ6 и по (10), хорошо согласуются с 

экспериментальными значениями, имеющимися для короткоцепочечных 

представителей гомологического ряда карбоновых кислот. Напомним, что 

прямой расчет apK  аминов в методе РМ6 с использованием ключевого 

слова « apK » невозможен, поскольку данная процедура разработана лишь 

для соединений, содержащих в своем составе связь O H  . 
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Димеры 
Для нейтральных и наполовину ионизированных димеров были 

рассчитаны их термодинамические параметры образования и димеризации 

в вакууме и с учетом растворителя. Отметим, что в приведенных на рис. 1 

димерах взаимное расположение гидрофильных частей молекул 

карбоновых кислот соответствует «диагональному». В наших предыдущих 

работах было показано, что возможно построение пленок карбоновых 

кислот с косоугольной элементарной ячейкой, где дипольные моменты 

гидрофильных частей ПАВ расположены «диагонально» [10]. В то время 

как для аминов рассмотрены два возможных взаимных расположения 

мономеров в димере с так называемым «последовательным» и 

«параллельным» расположением функциональных групп в них 

(соответствующие димеры аминов обозначены буквами «s» и «р» на 

рис. 1 б) [3].  

На основе полученных расчетных данных были построены 

корреляционные зависимости термодинамических параметров 

димеризации от числа межмолекулярных CH HC -взаимодействий. 

Корреляционный анализ показал, что величины вкладов межмолекулярных 

CH HC -взаимодействий в энергию Гиббса димеризации отличаются 

почти в пять раз для систем в вакууме и воде за исключением нейтральных 

димеров аминов, для которых эти вклады почти в десять раз более 

выгодны. Величины вкладов взаимодействия функциональных групп 

карбоновых кислот в воде были в 2 4  раза выше, чем для систем вакууме. 

Для димеров аминов эти вклады в воде также были выше, чем в воде, но в 
4 7  раз. 

На рис. 2 приведены графические зависимости dim

298G  для ассоциатов, 

рассчитанных в обоих фазах. Сплошные линии соответствуют значениям, 

полученным по корреляционным зависимостям, а точки – результатам 

прямого расчета в методе РМ3. Несмотря на то, что результаты расчетов с 

учётом растворителя в модели COSMO имеют большее стандартное 

отклонение, можно видеть, что димеризация карбоновых кислот в 

нейтральной форме и форме наполовину продиссоциировавшего ассоциата 

в водной фазе начинается для соединений с меньшей длиной цепи, нежели 

в газовой фазе. Это согласуется с имеющимися экспериментальными 

данными, полученными для олеиновой кислоты. В работе [11] показано, 

что минимум поверхностного натяжения зафиксирован для монослоев при 

9 10pH   , соответствующему поверхностному apK  этой кислоты. Он 

вызван наибольшей выгодностью взаимодействия нейтральная молекула-

ионизированная молекула кислоты, что приводит к образованию 

соответствующего комплекса на межфазной поверхности с большей 

поверхностной активностью, чем простого ассоциата нейтральных 
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молекул кислот [12, 13]. Для аминов картина схожа: более выгодным 

является образование димеров в водной фазе, нежели в газовой. Однако, 

эта предпочтительность проявляется для ПАВ с длиной цепи от 14

углеродных атомов в большей степени для нейтрального димера. Более 

короткоцепочечные амины являются более устойчивыми в вакууме в 

форме наполовину ионизированного димера.  

 
а 

 
б 

Рис. 2. Зависимость энергии Гиббса димеризации карбоновых кислот (а) и аминов (б) 

от длины цепи ПАВ. 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

n (СnH2n+1COOH)

 Наполовину иониз. димер (газ. фаза) РМ3

 Нейтрал. димер (газ. фаза) РМ3

 Наполовину иониз. димер (вод. фаза) РМ3

 Нейтрал. димер (вод. фаза) РМ3

Gdim
298, кДж/моль

 Наполовину иониз. димер (газ. фаза)

 Нейтрал. димер (газ. фаза)

 Наполовину иониз. димер (вод. фаза)

 Нейтрал. димер (вод. фаза)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80
 Наполовину иониз. димер (газ. фаза)

 Нейтрал. димер (газ. фаза)

 Наполовину иониз. димер (вод. фаза)

 Нейтрал. димер (вод. фаза)

n (СnH2n+1NH2)

 Наполовину иониз. димер (газ. фаза) РМ3

 Нейтрал. димер (газ. фаза) РМ3

 Наполовину иониз. димер (вод. фаза) РМ3

 Нейтрал. димер (вод. фаза) РМ3

G
dim
298, кДж/моль

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

377



 

 

 

Таблица 1. Величины apK  мономеров и димеров для гомологического ряда карбоновых 

кислот и аминов. 

Длина цепи 

ПАВ 

2 1n nC H X  

( X COOH , 

3NH 
 

Объемный apK  для мономеров 
Поверхностный 

apK  для димеров 

Карбоновые кислоты Амины Расчет по (8), (9) 

Расчет 

в РМ6 

Расчет 

в РМ3 

по (10) 

Эксперимент

[8] 

Расчет 

в РМ3 

по (11) 

Эксперимент 

[8, 9] 

Карбоновые 

кислоты 
Амины 

3CH  4,97 4,75 4,76 10,60 10,64 – – 

2 5C H  4,73 4,81 4,87 10,60 10,63 – – 

3 7C H  4,84 4,76 4,82 10,61 10,54 – – 

4 9C H  4,77 4,87 4,84 10,71 10,64 – – 

5 11C H  4,84 4,87 4,85 10,71 10,60 – – 

6 13C H  4,84 4,87 4,89 10,71 10,64 4,67 8,18 

7 15C H  4,84 4,87 4,89 10,71 10,60 5,10 8,21 

8 17C H  4,84 4,86 4,95 10,71 10,64 5,47 8,12 

9 19C H  4,83 4,87 – 10,71 – 5,90 8,14 

10 21C H  4,85 4,85 – 10,70 – 6,29 8,04 

11 23C H  4,82 4,86 – 10,71 – 6,70 8,04 

12 25C H  4,83 4,85 – 10,70 – 7,08 7,92 

13 27C H  4,83 4,87 – 10,70 – 7,52 7,96 

14 29C H  4,83 4,85 – 10,71 – 7,89 7,82 

15 31C H  4,84 4,82 – 10,71 – 8,33 7,87 

16 33C H  4,83 4,82 – 10,71 – 8,70 7,67 

17 35C H  4,84 4,75 – 10,71 – 9,12 7,70 

18 37C H  4,84 4,81 – 10,71 – 9,54 7,57 

19 39C H  4,84 4,76 – 10,71 – 9,96 7,60 

20 41C H  4,83 4,87 – 10,71 – 10,38 7,47 

 

Полученные по корреляционным зависимостям значения энергии 

Гиббса димеризации были  использованы для расчета apK  димеров, 

используя формулы (8) и (9). Полученные значения сведены в Таблице 1. 

Как можно видеть, apK  на поверхности раздела фаз даже таких малых 

ассоциатов как димеры существенно отличается от apK  этих соединений в 

объемной фазе. Причем с ростом длины цепи на один метиленовый 

фрагмент величина поверхностного apK  для димеров карбоновых кислот 

возрастает на 0,4  единицы, что согласуется с имеющимися 

экспериментальными данными [14-17], где величина этого вклада 

варьировалась в пределах от 0,1  до 0,7  единиц apK . Для аминов этот вклад 
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составляет в среднем 0,05  единицы apK  и малосущественен с учетом 

погрешности оценки. Выявить зависимость величины apK  для монослоев 

аминов трудно, поскольку в отличие от карбоновых кислот, для них 

отсутствуют систематические данные для аналогичных членов 

гомологического ряда за исключением соединений с 18 , 19  и 22  

углеродными атомами в цепи. Причем авторы работ [18, 19] указывают 

величину apK  для, 19 39 2C H NH  и 22 45 2C H NH  практически на одном уровне 

9,9 10,2 , а в работе [14] приводится величина 8,5  для 18 37 2C H NH . 

Несомненно, величину поверхностного apK  для димеров ПАВ нельзя 

сравнивать с таковой для монослоев в целом. Однако, по полученным 

величинам для димеров, как первых агрегатов при образовании более 

крупных кластеров вплоть до монослоя, можно судить о тенденциях в 

изменении величины apK  ПАВ при их агрегировании. 

Следует отметить, что прямой расчет apK  для димеров карбоновых 

кислот с использованием соответствующего ключевого слова в 

программном пакете Mopac2016 в рамках метода РМ6 никакого 

удовлетворительного результата не дал (получаемая величина apK  не 

зависела от длины цепи мономеров, входящих в димер, и составляла 

4,38 4,43 ). Это указывает на неадекватность введенных в данный метод 

расчётных формул к определению apK  для ассоциатов ПАВ и говорит в 

пользу предлагаемой нами схемы в рамках метода РМ3. 

 

5. Заключение 

В рамках полуэмпирического квантово-химического метода РМ3 

предложен подход, позволяющий оценить величину поверхностного apK  

дифильных соединений при их агрегации на межфазной поверхности 

вода/воздух. Данный подход основывается на попарной аддитивности  

межмолекулярных CH HC -взаимодействий, реализующихся между 

молекулами ПАВ. Это позволило ограничиться расчетом энергий Гиббса 

образования лишь мономеров и димеров нейтральных и заряженных форм 

карбоновых кислот и аминов в водной и газовой фазах. Расчет показал, 

что: 

1. образование димеров с нейтральными и заряженными молекулами 

ПАВ в соотношении 1:1 является более энергетически выгодным; 

2. величина поверхностного apK  димеров карбоновых кислот и 

аминов отличается от такового для мономеров в объемной фазе и зависит 

от длины цепи ПАВ, что обусловлено различием вкладов метиленовых 

звеньев цепи и функциональных групп в энергию Гиббса сольватации 

нейтральных и ионизированных мономеров; 
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3. увеличение длины цепи карбоновых кислот на один метиленовый 

фрагмент приводит к смещению величины apK  димеров на 0,4 единицы в 

область больших значений, в то время как для аминов это смещение почти 

несущественно и составляет 0,05  единиц в сторону меньших значений.  

Описанный подход связывает величины объемных и поверхностных 

apK  при димеризации ПАВ и адекватно отражает экспериментально 

зафиксированную тенденцию изменения величины apK  при агрегации 

дифильных соединений. Это дает толчок к его дальнейшему развитию для 

описания apK  не только малых кластеров, но монослоев ПАВ в целом на 

основе как теоретических, так и экспериментальных данных.  
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Аннотация. Методом молекулярной динамики на основе потенциала сильной связи 

проведена имитация процесса синтеза из высокотемпературной газовой среды 

бинарных нанокластеров Cu Au  методом конденсации. В качестве начальной 

конфигурации были использованы 91124  атомов Cu  и Au , расположенных хаотично в 

пространстве с целевым химическим составом 3Cu Au , CuAu , 1090AuCu  и 4060AuCu . 

Найдено, что в случаях стехиометрического химического состава исходной газовой 

смеси (CuAu  или AuCu3 ) наблюдается выделение очень мелких кластеров с 

подавляющим содержанием в них атомов золота. Также было показано, что многие 

полученные при таком синтезе наночастицы обладали пятичастичным строением. 

Сделано предположение, что причиной такого расположения атомов в исследуемых 

соединениях может быть разный размер атомов золота и меди, приводящий к 

«разрыхлению» кристаллической решетки. 

Ключевые слова: нанотехнологии, нанопорошки, компьютерное моделирование, 

потенциал сильной связи, наночастицы, медь, золото. 
 

1. Введение 

Катализируемые металлическими нанопорошками (Cu , Pd  или Au ) 

реакции C C  соединения, такие как реакции Ульмана (Ullmann) или 

Сонгашира (Songashira), приводящие к образованию новых углерод-

углеродных связей, имеют первостепенное значение в синтетической 

органической химии [1]. Однако именно биметаллические наночастицы 

играют сейчас особую роль в гомогенном и гетерогенном катализе 

благодаря синергетическому эффекту, происходящему между атомами 

разных химических элементов. Более того, часто именно биметаллические 

наночастицы обладают лучшей каталитической активностью, в сравнении 

с составляющими их монометаллическими компонентами.  

Прежде всего, каталитические свойства биметаллических 

нанокатализаторов определяются влиянием атомарного (количественного) 

соотношения двух металлических компонентов таких нанокластеров, а так 

же их пространственным распределением. Например, обычный наносплав, 

ядро-оболочечная или гантельная структуры, даже, несмотря на 

одинаковый процентный состав химических элементов, в одинаковых 

каталитических процессах могут вести себя по-разному. Так было 

определено, что стабилизированные углеродом биметаллические 

нанокластеры на основе золота ( Au Pt  и Au Pd ), примененные в качестве 

катализаторов, показывают очень разную селективность при аэробном 
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окислении спиртов из-за различных наблюдаемых в них пространственных 

структур [1]. 

В данной работе мы сосредоточимся на исследовании другого 

широко используемого сейчас в катализе соединения, а именно наносплава  

Cu Au  [2-4]. Основной задачей проведенного моделирования было 

определение роли процентного содержания атомов золота в исходной 

среде на процессы формирования  наночастиц Cu Au  в газовой фазе. 

 

2. Компьютерная модель 

Синтез из газовой фазы является одним из основных физических 

методов получения нанопорошков. Данный вид синтеза считается очень 

многообещающим методом экологичного и в тоже время экономичного 

производства наночастиц, создаваемых для самых разных технологических 

целей. Так же при такого рода синтезе возможен достаточно хороший 

контроль химического состава получаемых наночастиц.  

Методика газофазного синтеза привлекает все больший интерес 

благодаря своей универсальности и независимости от химических 

прекурсоров и поверхностно-активных веществ. Сейчас, после проведения 

значительного числа лабораторных испытаний, данный метод достиг такой 

технологической стадии, когда его потенциал может быть реализован уже 

для промышленного применения.  

Реальным проявлением готовности газофазного метода к 

индустриальному использованию может стать проектирование и 

разработка сложных многокомпонентных наночастиц. Сравнительное 

преимущество многокомпонентных наночастиц имеет два аспекта: с одной 

стороны, они дают новые функциональные возможности, благодаря 

сочетанию различных химических и физических свойств, характерных для 

отдельных компонентов [5]. С другой стороны, из-за возникающих новых 

видов связи между различными компонентами, многоэлементные 

наночастицы могут демонстрировать улучшенные или даже новые 

свойства, обычно недоступные однокомпонентным наночастицам. Все эти 

преимущества делают многокомпонентные наночастицы особенно 

привлекательными для самого широкого спектра потенциальных 

применений. В результате за последние годы было опубликовано большое 

количество исследований, демонстрирующих корреляцию между 

составом, структурой и физическими или химическими свойствами самых 

разных многокомпонентных систем [6-8]. 

Однако из-за малого времени реакций образования частиц 

(наносекундный диапазон) и малых размеров формирующихся первичных 

соединений, качественная экспериментальная проверка происходящих при 

этом реакций представляется сложной задачей. Поэтому в данной работе 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

385



 

 

 

мы проведем компьютерный анализ некоторых процессов происходящих 

при совместной конденсации атомов золота и меди методом молекулярной 

динамики (МД) на основе модифицированного потенциала сильной связи 

(tight-binding second-moment approximation scheme) [9]. 

Моделируемая нами область имела кубическую форму с длиной 

грани в 1350  Боровских радиуса и содержала в общей сложности 

91124  атомов меди и золота, равномерно распределенных в пространстве. 

Начальная температура была задана 1000iT   K, что соответствует стадии 

транспортировки атомов испаренных веществ буферным газом в камеру 

синтеза. Уравнения движения атомов решались на основе  скоростной 

схемы Верле [10] с шагом интегрирования 1h   фс. Для охлаждения 

газовой смеси до температуры жидкого азота ( 77T   К) применялся 

термостат Андерсена с фиксированным темпом отвода тепловой энергии. 

 

3. Результаты и обсуждение 

Как известно, образование частиц достаточно больших, чтобы 

существовать в равновесии с паром, который окружает частицу при 

конденсации, происходит только за счет статистических колебаний, а 

термодинамические и кинетические параметры таких стохастических 

процессов обычно хорошо моделируются классической теорией 

нуклеации. Однако, из-за того, что конденсация представляет собой 

кинетический процесс, согласно правила Оствальда, образующийся 

конденсат является не самой стабильной фазой из теоретически 

возможных (при заданных значениях температуры и давления). Так как 

стабильная фаза для газовой смеси при используемых экспериментальных 

параметрах, в частности температуре, заранее неизвестна, то  

зародышеобразование из газовой среды, как в жидкую, так и в твердую 

фазу должны рассматриваться одновременно. Кроме того, любые 

образовавшиеся жидкие капли могут позже кристаллизироваться, поэтому 

следует также учитывать и гомогенное зародышеобразование твердых 

частиц в переохлажденных жидких каплях. 

В работах по газофазному производству наночастиц было также 

найдено, что увеличение давления буферного, обычно инертного, газа в 

камере синтеза уменьшает свободный пробег атомов испаренного металла, 

увеличивая вероятность столкновения между атомами металла или 

кластерами, что приводит к увеличению размера наночастицы. Также в 

работе [2] МД моделированием с использованием потенциала кратной 

связи (bond-order potential) на примере наночастиц 2SiC  было показано, что 

при низкой скорости охлаждения по большей части образуются 

сферические кластеры, а при высокой – кластерные агломераты. 

Далее перейдем к анализу некоторых результатов полученных уже 
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нами при МД моделировании процесса конденсации из газовой среды 

частиц бинарного наносплава Cu Au  с химическими композициями AuCu3 , 

CuAu , 1090AuCu  и 4060AuCu . Для более точного понимания всех происходящих 

при этом процессах вначале приведем данные по конденсации меди, так 

как атомы золота рассматривались в данном случае в качестве примеси. 

Частично такой анализ был проведен нами в [11], где было показано, что 

на конечной стадии моделирования ( 77T   К) большинство полученных 

частиц находилось в размерной области до 0,5  нм. Кроме этого были 

обнаружены еще 5 частиц с диаметром до 5,6  нм, образованных путем 

агломерации при достаточно низких температурах.  

В качестве проверки сравним эти результаты с данными 

проведенного МД моделирования для случая 1090AuCu . Хорошо заметно 

похожее размерное распределение бинарных Cu Au  частиц, полученных 

при такой химической композиции исходной газовой среды, с 

результатами по имитации процесса синтеза Cu  наночастиц. Также 

фиксировалась основная группа кластеров с диаметром до 0,5  нм и 

5  частиц большего размера [11]. Однако с увеличением процентного 

содержания атомов золота в исходном бинарном паре стало заметно 

сокращение числа кластеров большого размера. 

Объяснение полученному результату представляется следующим: на 

первичных стадиях синтеза из-за высокого значения температуры 

модельной системы, кластеры Cu Au  представляют собой мелкие капли 

сильно нагретой жидкости. С целью уменьшения поверхностной энергии 

таким жидким каплям при объединении часто бывает энергетически 

выгодно вновь разъединиться на несколько частей. Понятно, что чем 

меньше энергия связи между атомами, тем более интенсивно будут 

протекать данные процессы, что мы и наблюдаем в случае более высокого 

процентного содержания атомов золота в наночастицах Cu Au .  

Кроме этого в [12] было выяснено, что в ходе нагрева нанокластеров 

AuCu3  происходят типичные изменения в его структуре, называемые 

переходом «порядок-беспорядок», приводящие к распаду исходной 

кристаллической структуры 2Ll  с переводом ее к ГЦК строению с 

разрушенным атомным распределением в дальних координационных 

сферах. В случае объемных тел атомы меди и золота распределены по 

узлам гранецентрированной кубической решетки произвольно. Однако в 

[12] было показано, что с ростом температуры первоначально однородный 

химический состав наночастиц Cu Au  начинает изменяться вследствие 

процесса вытеснения атомов Au  в поверхностной слой, причем скорость 

процесса сегрегации увеличивается с температурой, что подтверждается  

экспериментально.  
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Данный эффект является прямым следствием разной энергии связи 

атомов золота и меди, то есть при таких размерах наночастиц энергия 

связи медных атомов оказывается больше чем у атомов золота. 

Следовательно, чем больше медных атомов будет в бинарной наночастице 

Cu Au , тем больше будет вероятность сохранения соединившихся при 

хаотическом движении первичных кластеров в единой наночастице.  

Проведенный в [3] анализ химических композиций CuAu3  и 

3AuCu показывает, что средний размер наночастиц составлял 4,8 1,3  нм в 

образце состава CuAu3 , тогда как наночастицы 3AuCu  имели средний 

размер 5,19,22   нм. Данный экспериментальный результат подтверждает 

сделанный нами вывод о том, что рост содержания атомов золота в 

наночастицах Cu Au  приводит к подавлению интенсивности процессов их 

агломерации. 

 
Рис. 1. Изображение синтезированного кластера химической композицией CuAu  с 

икосаэдрическим строением. МД моделирование. Здесь и далее красным цветом 

показаны атомы золота, зеленым – атомы меди. 
 

Далее рассмотрим строение полученных при газофазном синтезе 

наночастиц. Несмотря на то, что нанокластеры Cu Au  с пятичастичной 

симметрией все же можно синтезировать химически [5], в основном 

данными методиками удается получить нанокластеры Cu Au  с обычным 

ГЦК строением. Однако, как показали результаты нашего МД 

моделирования, расположение атомов во многих Cu Au  наночастицах 

соответствовало именно пятичастичной симметрии (см. рис. 1-2). 

В работе [13] нами было высказано и проверено предположение о 

том, что меньшая плотность нанокомпактированного материала в 

сравнении с обычными объемными образцами приводит к росту 

вероятности образования атомного строения с пятичастичной симметрией 

из-за большей диффузионной подвижности атомов 
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нанокомпактированного материала. По всей видимости похожий эффект 

может наблюдаться и в данном случае. 

 

Рис. 2. Изображение синтезированного кластера химической композицией 60 40Cu Au  с 

декоэдрическим строением. МД моделирование. 
 

Хорошо известно, что в биметаллических сплавах параметр решетки 

изменяется линейно в зависимости от состава в соответствии с законом 

Вегарда, варьируясь между параметрами чистых компонентов. В рамках 

эксперимента [3] была подтверждена его справедливость и для 

биметаллического наносплава Cu Au . Образец, состоящий из  

120  ат.% Cu , имел средний параметр решетки, равный 3,99 0,01A , и, а 

для образца, состоящего из 373  ат.% Cu , средний параметр решетки был 

3,74 0,01A . Напомним, что параметр решетки чистой меди 3,610A , а 

чистого золота 4,078A . Таким образом, внедрение атомов золота в медную 

решетку приводит к ее разрыхлению, что в случае нанокластеров дает 

возможность атомам меди более легкого диффузионного перемещения. 

При наличии достаточно большого времени, а в нашем случае реальное 

время МД моделирования составляло 25  нс, это обстоятельство и может 

дать возможность образования икосаэдрического строения.  

Однако в случае стехиометрических составов CuAu  и AuCu3  данные 

процессы дополняются влиянием кристаллографических законов, 

требующих перестройки атомов в сверхструктуру 0Ll  или 2Ll . Кроме этого 

свою роль играют процессы вытеснения атомов золота к поверхности 

кластера, замеченные нами в [12]. Фактически начинает образовываться 

кластер с медным ядром и золотой оболочкой (ядро-оболочечные 

кластеры). Поверхностные атомы и так обладают меньшей энергией связи 
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из-за уменьшения их координационного числа, а поверхностные атомы 

золота тем более будут иметь очень малую энергию связи по сравнению с 

атомами медного центра.  

При высоких температурах, которые существуют в камере синтеза, 

влияние всех этих факторов может привести к тому, что сброс мельчайших 

капелек золота с поверхности бинарного кластера может оказаться 

энергетически выгодным. Поэтому именно для стехиометрических 

составов CuAu  и AuCu3  наблюдались очень мелкие кластерные фрагменты, 

значительно обогащенные атомами золота. Отметим, что содержание меди 

в таких очень мелких кластерах, полученных в случае синтеза с целевым 

составом AuCu3  ( 18 %), сопоставимо с [3], но только в сравнении с 

химической методикой производства ( 1211  ат.% Cu ). Это дает нам 

основания полагать, что здесь был задействован иной механизм 

образования бинарного соединения по сравнению с кластерами большей 

величины ( 400 500N    атомов) которые формировались условно по 

«физическому» сценарию. Видимо при таких малых размерах неполное 

содержание меди в наночастицах AuCu3  может быть объяснено только на 

основе кинетики химических реакций.  

Как известно, потенциал восстановления ионов (III)Au  больше, чем у 

ионов (II)Cu , поэтому ионы золота легче восстанавливаются в 

металлическом (0)Au , чем ионы меди в металлическом (0)Cu , что приводит 

к преимущественному росту зародышей золота. Такой «химический» 

способ образования Cu Au  соединения наблюдался и в случае синтеза с 

целевым составом 4060AuCu , хотя и не в такой явной форме. При синтезе с 

целевым составом 1090AuCu  замеченный эффект полностью отсутствовал, 

как и отсутствовали сами мелкие кластерные фрагменты.  

Таким образом, по результатам проведенного МД моделирования 

можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, рост процентного 

содержания атомов золота в бинарном паре химического состава Cu Au  

приводит к уменьшению размера синтезированных наночастиц.  

Во-вторых, в случаях стехиометрического химического состава исходной 

газовой смеси (CuAu  или AuCu3 ) наблюдается выделение очень мелких 

кластеров с подавляющим содержанием в них атомов золота. С ростом 

размера кластера данный эффект уменьшался и далее полностью исчезал, 

что указывает на то, что на начальной стадии синтеза атомы золота и меди 

находятся в ионизированном состоянии. 

 

4. Заключение 

Прогнозирование строения наночастиц, состоящих из разных 

химических элементов, является нетривиальной задачей из-за ее 
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зависимости как от размера, так и от сложного энергетического 

ландшафта: для достижения равновесия биметаллические наночастицы 

должны оптимизировать как геометрическую форму, так и химическое 

упорядочение. Однако наночастицы, выращенные путем газофазного 

синтеза, часто попадают в метастабильные конфигурации из-за 

неравновесных условий роста; следовательно, их конфигурация 

определяется не только энергетическими, но и кинетическими эффектами. 

Используя методы молекулярной динамики, мы попытались определить 

химическое упорядочение частиц Cu Au  при таком синтезе и выяснить 

некоторые механизмы их образования.  
 

Представляемая работа была выполнена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (грант № 19-48-190002). 
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Abstract: Simulation of synthesis of binary Cu Au  nanoclusters from a high-temperature gas 

medium by the condensation method was carried out by the molecular dynamics method based on the 

tight-binding potential. The initial configuration consisted of 91124  Cu  and Au  atoms was located 

randomly in space with the target chemical composition 
3Cu Au , CuAu , 

90 10Cu Au  and 
60 40Cu Au . It 

was found that in the cases of the stoichiometric chemical composition of the initial gas mixture 

( CuAu  or 
3Cu Au ), very small clusters with an overwhelming content of gold atoms were observed. It 

was also shown that many nanoparticles obtained by this synthesis had a five-particle structure. It is 

assumed that the reason for such an arrangement of atoms in the compounds under study may be the 

size mismatch of gold and copper atoms, leading to «loosening» of the crystal lattice. 
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Аннотация: Впервые с помощью компьютерного квантово-химического 

моделирования показана возможность формирования поликомпонентных систем 

2 3 4SiO Fe O , 2 2SiO MnO  и 2SiO CuO  путем адсорбции на поверхности микросфер 

2SiO  металлоксидного слоя, состоящего из наночастиц диоксида марганца (IV), 

смешанного оксида железа или наночастиц оксида меди (II). По результатам 

сканирующей электронной микроскопии установлено, что формирование 

металлоксидного слоя в образце 2 3 4SiO Fe O  произошло наиболее равномерно среди 

всех представленных образцов поликомпонентных систем. В рамках квантово-

химического моделирования установлено, что наиболее энергетически выгодным и 

стабильным является взаимодействие 2SiO  с наночастицами 3 4Fe O .  

Ключевые слова: нанокомпозиты, поликомпонентные системы, квантово-химическое 

моделирование, золь-гель метод. 

 

1. Введение 
В настоящее время широкое распространение получили 

поликомпонентные системы, которые представляют собой нанокомпозиты, 

смешанные наночастицы, системы «ядро-оболочка» и т.д. Формирование 

подобных систем из различных материалов позволяет увеличить 

функциональные возможности и максимально использовать структурные 

преимущества полученных материалов, а также варьировать свойствами 

полученных поликомпонентных систем. Это связано с развитой удельной 

поверхностью нанокомпозитов, в особенности, наносфер, покрытых 

несколькими слоями оксидов металлов [1-3]. Данные поликомпонентные 

системы находят широкое применение в медицине, микроэлектронике, 

оптике, энергетике, а также в качестве материалов для детектирования ИК-

излучения, основы для магнитных жидкостей, селективных индикаторов, 

устройств преобразования и хранения энергии [4-8].  

Цель данной работы – исследовать процесс формирования 

металлоксидного слоя, состоящего из наночастиц диоксида марганца (IV), 

наночастиц смешанного оксида железа, наночастиц оксида меди (II) на 

поверхности микросфер диоксида кремния, то есть формирование 

поликомпонентных систем 2SiO CuO , 2 3 4SiO Fe O  и 2 2SiO MnO . 
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2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов 

На первом этапе синтезировали микросферы 2SiO . Для этого 

смешивали 25  мл этанола ( 2 5C H OH ), 10  мл тетраэтоксисилана (ТЭОС, 

 2 5 4
C H O Si ), 50  мл 12,5% раствора аммиака ( 4NH OH ). Полученный раствор 

перемешивали на магнитной мешалке в течение 24  часов, 

центрифугировали при 3000  об/мин в течение 5  мин и декантировали. 

Полученный диоксид кремния использовали для синтеза 

поликомпонентных систем, представляющих из себя наноразмерные 

композиты 2SiO CuO , 2 3 4SiO Fe O  и 2 2SiO MnO . 

Синтез 2SiO CuO  проводили золь-гель методом. На первом этапе 

смешивали 1 г 2SiO  и 3,99  г ацетата меди (II) (  3 2
Cu CH COOH ). 

Полученный раствор нагревали до температуры 95°C и медленно 

добавляли 40 % раствор KOH . Полученный образец декантировали, 

промывали дистиллированной водой. 

Синтез 2 3 4SiO Fe O  заключался в следующем. Микросферы диоксида 

кремния растворяли в 25  мл дистиллированной воды, добавляли 0,86  г 

сульфата железа (II) ( 4FeSO ) и 2,35  г хлорида железа (III) ( 3FeCl ). 

Полученный раствор нагревали до 80 °C при постоянном перемешивании и 

добавляли 25 % раствор аммиака ( 4NH OH ). Полученную чёрную 

суспензию отмывали дистиллированной водой до достижения значения 

pH  в пределах 7,5 8 , центрифугировали при 5000  об/мин в течение 5  

минут. 

Синтез поликомпонентной системы 2 2SiO MnO  состоял из двух 

этапов. На первом этапе синтеза в 200  мл дистиллированной воды 

растворяли 1,6387 г метионина ( 5 11 2C H NO S ) и 1 г 2SiO  при постоянном 

перемешивании. На втором этапе готовили 200  мл 0,01  М раствора 

перманганата калия ( 4KMnO ), смешивали растворы.  

Исследование морфологии поверхности полученных образцов 

поликомпонентных систем 2SiO CuO , 2 3 4SiO Fe O  и 2 2SiO MnO  проводили 

на сканирующем электронном микроскопе MIRA-LMH с системой 

определения элементного состава AZtecEnergy Standart / X-max 20 

(standard) фирмы Tescan.  

Компьютерное квантово-химическое моделирование взаимодействия 

наночастиц оксидов с поверхностью микросфер диоксида кремния 

осуществили в программе QChem с использованием молекулярного 

редактора IQmol. Расчет осуществлялся на оборудовании центра 

обработки данных (Schneider Electric) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». 
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На первом этапе проводили исследование полученных образцов 

поликомпонентных систем 2SiO CuO , 2 3 4SiO Fe O  и 2 2SiO MnO  методом 

сканирующей электронной микроскопии на сканирующем электронном 

микроскопе MIRA-LMH (см. рис. 1-3). 
 

  
а б 

Рис. 1. СЭМ-микрофотография образца 2SiO CuO : а – масштабная метка 5  мкм, б – 

масштабная метка 1 мкм. 

  
а б 

Рис. 2. СЭМ-микрофотография образца 2 3 4SiO Fe O : а – масштабная метка 5  мкм, б – 

масштабная метка 1 мкм.  
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а б 

Рис. 3. СЭМ-микрофотография образца 22 MnOSiO  : а – масштабная метка 5  мкм, б – 

масштабная метка 1 мкм. 
 

Анализ полученных данных показал, что во всех образцах 

поликомпонентных систем произошло формирование агрегатов различной 

формы и размеров. Диаметр полученных микросфер 2SiO  составил от 

0,379  мкм до 1,18  мкм. Размер наночастиц CuO  составил 40 25  нм, 

наночастиц 3 4Fe O  – 45 15  нм, наночастиц 2MnO  – 30 15  нм. Все 

полученные наночастицы имеют сферическую форму. Анализ полученных 

СЭМ-микрофотографий показал, что формирование металлоксидного слоя 

в образце 2 3 4SiO Fe O  произошло наиболее равномерно среди всех 

представленных образцов. 

На следующем этапе исследований проводили квантово-химическое 

моделирование элементарного акта взаимодействия между поверхностью 

микросфер 2SiO  и наночастицами металлоксидного слоя. В качестве 

элементарного акта рассматривали образование химической связи между 

тетраэдром  
4

4SiO

 и элементарной структурной единицей наночастиц  

CuO , 2MnO , 3 4Fe O . Использование тетраэдра  
4

4SiO

 связано с тем, что 

согласно литературным данным все полиморфные модификации диоксида 

кремния в качестве основных структурных единиц содержат тетраэдры 

 
4

4SiO

, в вершинах которых находятся двухвалентные атомы кислорода, а 

в центре четырехвалентные атомы Si  [9]. Для упрощения расчетов 

свободные связи гидрировали. 
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В результате квантово-химического моделирования получены 

распределения электронной и спиновой плотности (расчет: Energy, метод: 

HF, базис: 6-21G, convergence – 5, силовое поле – Chemical), 

представленные на рис. 4-6 [10].  

 

  
а б 

-0,4587  0,2170 

в 

Рис. 4. Распределение электронной плотности (a), распределение спиновой плотности 

(б), градиент распределения электронной плотности (в) модели взаимодействия 

поверхности микросфер 2SiO  с наночастицами 2MnO . 

 

  
а б 

-0,1390  0,2519 

в 

Рис. 5. Распределение электронной плотности (a), распределение спиновой плотности 

(б), градиент распределения электронной плотности (в) модели взаимодействия 

поверхности микросфер 2SiO  с наночастицами 3 4Fe O . 
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а б 

-0,4479  0,2951
 

в 

Рис. 6. Распределение электронной плотности (a), распределение спиновой плотности 

(б), градиент распределения электронной плотности (в) модели взаимодействия 

поверхности микросфер 2SiO  с наночастицами CuO . 

 

На следующем этапе квантово-химического моделирования 

проводили исследование стабильности систем моделей взаимодействия 

2SiO CuO , 2 3 4SiO Fe O  и 2 2SiO MnO . Для этого проводили моделирование и 

расчёт энергии высшей заселённой молекулярной орбитали (HOMO) и 

низшей свободной молекулярной орбитали (LUMO) для каждой модели 

взаимодействия (расчет: Energy, метод: HF, базис: 3-21G, convergence – 5, 

силовое поле – Chemical). Полученные данные представлены на рис. 4-6.  

Согласно литературным данным [11, 12] HOMO и LUMO – это 

главные орбитали, описывающие химическую стабильность системы. 

Высшая заселённая молекулярная орбиталь (HOMO) напрямую связана с 

понятием «потенциал ионизации», LUMO – с понятием «электронное 

сродство». Энергетическая разница между орбиталями LUMO и HOMO 

называется энергетическим зазором E . 

На основании полученных результатов моделирования было 

рассчитано значение абсолютной химической жесткости  . Абсолютная 

химическая жесткость характеризует стабильность системы, 

препятствующую ее изменению. Согласно литературным данным [13] 

абсолютная химическая жесткость рассчитывается по формуле (1): 

  
1

2
LUMO HOMOE E    ,  (1) 

где LUMOE  – энергия LUMO, эВ; HOMOE  – энергия HOMO, эВ. 

Результаты моделирования представлены на рис. 7-9. Значения E  и 

  для каждой модели взаимодействия представлены в Таблице 1.  
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а б 

Рис. 7. Результаты моделирования молекулярных орбиталей модели взаимодействия 

поверхности микросфер 2SiO  с наночастицами 2MnO : a – LUMO, б – HOMO. 
 

 
 

а б 

Рис.8. Результаты моделирования молекулярных орбиталей модели взаимодействия 

поверхности микросфер 2SiO  с наночастицами 3 4Fe O : a – LUMO, б – HOMO. 
 

  
а б 

Рис. 9. Результаты моделирования молекулярных орбиталей модели взаимодействия 

поверхности микросфер 2SiO  с наночастицами CuO : a – LUMO, б – HOMO. 
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Таблица 1. Результаты исследования стабильности. 

Параметр 
Вид нанокомпозита 

2 2SiO MnO  2 3 4SiO Fe O  2SiO CuO  

LUMOE , эВ 0,049 0,100 0,049 

HOMOE , эВ -0,204 -0,244 -0,229 

E , эВ 0,253 0,344 0,278 

 , эВ 0,1265 0,1720 0,1390 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

система 2 3 4SiO Fe O  является наиболее стабильной из всех представленных. 

Полная энергия рассматриваемых поликомпонентных систем 

составила: (расчет: Energy, метод: HF, базис: 3-21G, convergence – 5, 

силовое поле – Chemical):  2 2 1959,35E SiO MnO    ккал/моль, 

 2 3 4 2098,15E SiO Fe O    ккал/моль,  2 1998,97E SiO CuO    ккал/моль. В 

результате установлено, что наименьшей энергией и, соответственно, 

наиболее энергетически выгодным является взаимодействие наночастиц 

3 4Fe O  с поверхностью микросфер 2SiO . 

 

3. Заключение 

По результатам данных квантово-химического моделирования и 

практической работы, можно говорить о формировании металлоксидного 

слоя, состоящего из наночастиц диоксида марганца (IV), смешанного 

оксида железа или наночастиц оксида меди (II), на поверхности микросфер 

2SiO , то есть о формировании поликомпонентных систем 2 3 4SiO Fe O , 

2 2SiO MnO  и 2SiO CuO . Данные сканирующей электронной микроскопии 

свидетельствуют о наиболее равномерном формировании металлоксидного 

слоя в образце 2 3 4SiO Fe O . По результатам квантово-химического 

моделирования установлено, что наиболее энергетически выгодным 

является также взаимодействие наночастиц 3 4Fe O  с поверхностью 

микросфер 2SiO . Полученные данные внесут определенный вклад в 

понимание механизма формирования поликомпонентных систем. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента 

Российской Федерации (проект СП-1191.2019.4). 
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СТРУКТУРА И УСТОЙЧИВОСТЬ АЛМАЗОПОДОБНОГО 

ТЕТРАГОНАЛЬНОГО СЛОЯ: ПЕРВОПРИНЦИПНЫЕ РАСЧЕТЫ 

В.А. Грешняков, Е.А. Беленков 
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Аннотация: Методом теории функционала плотности было выполнено теоретическое 

исследование нового слоевого полиморфа алмаза 4 8DL  , состоящего из двух 

полимеризованных тетрагональных графеновых слоев 4 8L  . Установлено, что новый 

алмазоподобный слой имеет двумерную тетрагональную решетку с параметром 

0,3822a b   нм и толщиной 0,1599  нм. Рассчитанные поверхностная плотность и 

ширина запрещенной зоны этого слоя равны 0,109  мкг/см2 и 2,63 эВ, соответственно. 

Новый слой 4 8DL   должен быть устойчивым, как минимум, до 220  К. Также 

установлено, что слой 4 8DL   может быть получен при сильном одноосном сжатии двух 

графеновых слоев 4 8L   при давлении 29,6  ГПа. 

Ключевые слова: графен, алмазоподобный слой, первопринципные расчеты, 

кристаллическая структура, фазовые переходы. 

 

1. Введение 

Углерод – это уникальный химический элемент, на основе которого 

может быть сформировано огромное множество неорганических 

соединений, обладающих значительно отличающимися структурами и 

свойствами [1-6]. Хотя равновесными формами углерода при нормальных 

условиях являются графит и алмаз [7], но за последние тридцать пять лет 

также были синтезированы различные молекулярные, трубчатые и слоевые 

углеродные наноструктуры, состоящие из 2sp   или 
2sp sp  гибридизированных атомов [7-10]. Теоретически предсказана 

возможность существования гибридных слоевых 2 3sp sp  наноструктур, 

таких как пентаграфен [11]. Однако наноструктуры, состоящие только из 
3sp гибридизированных атомов углерода, еще не были обнаружены. 

Новые экспериментальные исследования по наноиндентированию 

тонких графеновых пленок показали, что двухслойные алмазоподобные 

наноструктуры могут формироваться при высоких одноосных 

напряжениях и демонстрируют высокую прочность, сопоставимую с 

таковой для алмаза [12]. Вероятно, такие бинарные углеродные слои могут 

состоять только из 3sp гибридизированных атомов углерода. Поскольку 

структура этих бинарных слоев еще не определена, поэтому данная работа 

была посвящена теоретическим расчетам возможной структуры, 

термической устойчивости и свойств новой двумерной структурной 
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разновидности алмаза, сформированной на основе двух тетрагональных 

графеновых слоев. 

 

2. Методический раздел 

Структурные и энергетические характеристики углеродных 

соединений были рассчитаны с помощью программного пакета Quantum 

ESPRESSO [13], используя метод теории функционала плотности (ТФП). В 

методе ТФП было использовано обобщенное градиентное приближение 

(ОГП) [14]. Влияние ионных остовов атомов углерода учитывалось через 

сохраняющий норму псевдопотенциал [15]. Расчет слоевых наноструктур 

проводился для следующих сеток из k  точек: 12 12 6  . Волновые 

функции раскладывались по усеченному базисному набору плоских волн. 

Энергия отсечки составляла 60  Ридберг. Геометрическая оптимизация 

элементарных ячеек полиморфов алмаза и графена выполнялась, пока 

величина сил, действующих на атом, и напряжений не станет меньше 

10  мэВ/нм и 0,2  ГПа, соответственно. Моделирование отжига 

алмазоподобного слоя проводилось методом молекулярной динамики при 

использовании k  сетки 6 6 3   c шагом 0,5  фс. Исследование прямого 

фазового перехода графена в алмазоподобный слой выполнялось по 

методике из работ [16, 17]. 

 

3. Результаты и обсуждение 

Структура любого двумерного полиморфа алмаза, состоящего из 
3sp гибридированных атомов углерода, может быть получена при 

использовании методики, предложенной в работе [1]. Согласно этой 

методике структуры бинарных алмазоподобных слоев могут быть 

модельно сформированы в результате образования связей между 

графеноподобными слоями-предшественниками. В данной работе 

тетрагональный графен 4 8L   (см. рис. 1 а) был рассмотрен в качестве 

предшественника, в котором все атомы находятся в кристаллографически 

эквивалентных позициях [1]. Структура алмазоподобного слоя 4 8DL  , 

полученная на основе двух слоев 4 8L  , приведена на рис. 1 б. 

Двумерная тетрагональная элементарная ячейка бинарного слоя 

4 8DL   с параметрами 0,3822a b   нм содержит восемь атомов углерода (см. 

рис. 1 б). Толщина слоя h  составляет 0,1599  нм. В Таблице 1 представлены 

координаты атомов в долях параметров ,a b  и h . Все 

четырехкоординированные атомы в структуре алмазоподобного слоя 4 8DL   

находятся на двух параллельных плоскостях в кристаллографически 

эквивалентных позициях. Каждый углеродный атом имеет следующий 
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набор длин углерод-углеродных связей: 1 0,1599L   нм, 
2 0,1555L   нм, 

3 4 0,1603L L   нм. Длины связей в бинарном слое 4 8DL   больше расчетной 

длины связи в кубическом алмазе на 0,7 3,8  %. Углы между связями 

принимают значения только 90  или 135°. Деформационные параметры Str 

и Def нового алмазоподобного слоя соответственно равны 0,0134  нм и 

128,9°. Следовательно, этот слой можно отнести к сильно напряженным 

алмазоподобным структурам [18]. Поверхностная плотность бинарного 

графана равна 0,109  мкг/см2, которая на 44 % больше плотности обычного 

графена [7]. В структуре слоя 4 8DL   имеются звенья в форме 

восьмиугольных призм, диаметр пор в которых составляет 0,2568  нм. 

 

Таблица 1. Относительные координаты атомов в двумерной тетрагональной 

элементарной ячейке алмазоподобного слоя 4 8DL  . 

№ атома ax  by  hz  № атома ax  by  hz  

1 0,20341 0,50000 0,38582 5 0,50000 0,20341 0,38582 

2 0,20341 0,50000 0,61418 6 0,50000 0,20341 0,61418 

3 0,50000 0,79659 0,38582 7 0,79659 0,50000 0,38582 

4 0,50000 0,79659 0,61418 8 0,79659 0,50000 0,61418 

 

 
 

а б 

Рис. 1. Структуры углеродных слоевых соединений: а – тетрагонального графена 4 8L  , 

б – бинарного алмазоподобного слоя 4 8DL  . 

 

Величина разностной полной энергии алмазоподобного слоя 4 8DL  , 

рассчитанная как разность полных энергий этого слоя и кубического 

алмаза, составляет 1,55  эВ/атом. Данное значение превосходит 

рассчитанные значения разностных энергий всех изученных 

алмазоподобных фаз и наноструктур [18-20], кроме одномерных 

полипризманов [21], поэтому необходима оценка термической 
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устойчивости нового алмазоподобного слоя. Имитация отжига структуры 

слоя 4 8DL   была выполнена с помощью метода молекулярной динамики 

при 220  K. График изменения полной энергии от времени отжига приведен 

на рис. 2 а. В результате отжига на протяжении 7  пс не наблюдается ни 

деструкции, ни сильной деформации структуры (см. рис. 2 б-г), что 

указывает на устойчивость тетрагонального слоя при температурах вблизи 

220  К. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

-11,278

-11,277

-11,276

-11,275

E
total

, Ридберг/атом
 

 

t, пс  
а 

   
б в г 

Рис. 2. Зависимость полной энергии от времени термической обработки 

алмазоподобного слоя 4 8DL   при 220 К (а). Фрагмент структуры слоя 4 8DL   во время 

отжига: б – 150 фс, в –  3500 фс, г – 7100 фс. 
 

Анализ электронных свойств алмазоподобного слоя 4 8DL   был 

выполнен в результате расчетов зонной структуры и плотности 
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электронных состояний (ПЭС). Расчет электронной структуры проводился 

в зоне Бриллюэна простой тетрагональной решетки. Зонная структура 

этого слоя была рассчитана на интервалах между пятью точками высокой 

симметрии (Γ, M, X, R и Z) и приведена на рис. 3 а. Минимальная разница 

в значениях энергий электронов дна зоны проводимости и вершины 

валентной зоны равна 2,96  эВ. Данное значение на 49 % меньше 

соответствующего расчетного значения для кубического алмаза. На рис. 

3 б приведена плотность электронных состояний. Анализ спектра 

электронных состояний показал, что рассчитанное значение непрямой 

запрещенной зоны тетрагонального алмазоподобного слоя составляет 

2,63 эВ. Поэтому новый алмазоподобный слой 4 8DL   должен быть 

полупроводником. 
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Рис. 3. Зонная структура (а) и плотность электронных состояний (ПЭС) (б) 

алмазоподобного слоя 4 8DL  , рассчитанные методом ТФП-ОГП. 
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На последнем этапе работы была исследована возможность 

получения алмазоподобного слоя 4 8DL  . Наиболее вероятный механизм 

формирования алмазоподобной структуры заключается в сильном сжатии 

графитоподобных предшественников [7, 16, 17, 20]. Установлено, что 

тетрагональный слой 4 8DL   может быть сформирован на основе двух 

графеновых слоев 4 8L   с относительным расположением типа AA при их 

сжатии вдоль кристаллографического направления, перпендикулярного 

плоскости слоев. Фазовый переход начинается при сближении графеновых 

слоев на расстояние 0,176  нм, когда давление на слои превышает 29,6  ГПа 

(см. рис. 4). Формирование структуры слоя 4 8DL   заканчивается при 

уменьшении межслоевого расстояния до 0,171  нм (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость разностной полной энергии от расстояния между графеновыми 

слоями для прямого структурного перехода «графен 4 8L   → слой 4 8DL  », рассчитанная 

методом ТФП-ОГП. 

 

4. Заключение 

В рамках метода теории функционала плотности проведено 

исследование равновесной структуры, термической устойчивости, 

электронных свойств и структурообразования бинарного алмазоподобного 

слоя 4 8DL  , состоящего из двух полимеризованных графеновых слоев 4 8L  . 

Установлено, что этот бинарный слой с алмазоподобной структурой имеет 

двумерную тетрагональную решетку, поверхностная плотность которой 

составляет 0,109  мкг/см2. Новый бинарный алмазородобный слой должен 

быть широкозонным полупроводником с шириной прямой запрещенной 

зоны ~3  эВ. Молекулярно-динамические расчеты показали, что слоевой 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

410



 

 

 

полиморф алмаза 4 8DL   может устойчиво существовать до 220  К. Наиболее 

вероятный способ получения тетрагонального слоя 4 8DL   – сильное сжатие 

двух тетрагональных графеновых слоев при давлениях, превышающих 

29,6  ГПа. 
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Abstract: Using the density functional theory method, a theoretical study of a novel layered 
4 8DL 

 

polymorph of diamond, consisting of two polymerized tetragonal graphene 84L  layers, was 

performed. It was established that the new diamond-like layer has a two-dimensional tetragonal lattice 

with the parameter 0,3822a b   nm and a thickness of 0,1599  nm. The calculated surface density 

and band gap of this layer are 0,109  μg/cm2 and 2,63  eV, respectively. The new 
4 8DL 

 layer must be 

stable up to at least 220  K. It was also found that the 
4 8DL 

 layer can be obtained by strong uniaxial 

compression of two graphene 84L  layers at a pressure of 29,6  GPa. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ГРАФЕНА 

И СИЛИЦЕНА В РАМКАХ ОБЩЕГО ГАРМОНИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
М.А. Журавков, Ю.Е. Нагорный, Д.Н. Политаев 
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Аннотация: В статье представлены результаты применения модели общего 

гармонического поля для численного моделирования механических свойств близких по 

геометрической форме образцов наноструктур графена и силицена. Проведён расчёт 

коэффициентов жёсткости элементов для этой модели на основе жёсткостей пары 

базовых через собственные частоты колебаний трёхузловых фрагментов. Приведены 

зависимости упругих модулей от линейных размеров. В обоих случаях наблюдается рост 

модуля продольной упругости с выходом на асимптоту при увеличении длины образца 

и очень слабая зависимость от его ширины. Коэффициент поперечной деформации 
уменьшается с ростом ширины. Увеличение длины даёт у графена рост данного 

показателя, а у силицена – его снижение. 

Ключевые слова: общее гармоническое поле, графен, силицен, упругие коэффициенты, 

собственные частоты колебаний, модуль Юнга, коэффициент Пуассона. 

 

1. Введение 

Графен [1] и силицен [2] представляют собой два новых материала из 

разряда наноструктур. Данные структуры являются однослойными 

пластинками из углерода и кремния соответственно. Ячейки образуют 

шестиугольники, в вершинах которых располагаются атомы. Если графен 

представляет собой плоскую структуру и его ячейки – это правильные 

шестиугольники, то у силицена более сложное пространственное строение. 

Хотя атомы расположены также в вершинах шестиугольников, но 

наблюдается периодическое отклонение его атомов от плоскости, 

фактически они лежат на двух параллельных плоскостях, то есть пластинка 

представляет собой «гофрированный лист».  

Проведение численного моделирования состояния указанных 

структур представляется наиболее эффективным и целесообразным 

вследствие малости их размеров, составляющих десятки нанометров, что, 

естественно, практически делает невозможным выполнение механических 

испытаний. Помимо этого, дополнительной проблемой является сложность 

получения бездефектных структур. В тоже время потребность в знании 

свойств данных структур является весьма актуальной [3, 4]. 

Модель общего гармонического поля (ОГП) [5] базируется на 

предположении, что в молекулярной структуре имеет место взаимодействие 

всех атомов со всеми. Данное предположение соответствует 

действительности, так как в молекуле образуется единое электронное 
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облако. Вопрос заключается только в способе реализации этой модели. Учёт 

всех возможных связей представляет собой большую сложность и мало 

необходим для реальных целей, так как с увеличением расстояния резко 

падает сила связи и соответственно её влияние на механические 

характеристики вещества. Минимально возможный радиус действия сил 

равен длине валентной связи. Именно такая структура, с центром в одном 

из атомов, включённая в круг радиусом, равным этой связи, 

рассматривалась в работе [6] в качестве базовой для осуществления в 

рамках ОГП. Она включает в себя четыре атома. Матрица жёсткости 

структурного элемента, построенная из общих требований равновесия сил 

и моментов, для ситуации, когда элемент имеет три оси симметрии, 

совпадающие с валентными связями, содержит только четыре независимых 

коэффициента. Это позволяет разложить матрицу жёсткости на набор 

матриц жёсткости четырёх отдельных типов элементов (см. рис. 1): пары 

упругих отрезков [7], моделирующих валентную  

связь (1) и силу Ван-дер-Ваальса (2); и два угловых элемента [8] между 

парой валентных связей, исходящих из одного атома (3), и угловой элемент 

между валентной связью и связью Ван-дер-Ваальса (4). У каждого из них 

своя жёсткость. 

 

2 

1 
3 

4  
Рис. 1. Образцы связей. 
 

2. Получение коэффициентов жёсткости элементов 

Коэффициенты для матриц жёсткости этих четырёх элементов 

получены пересчётом, через собственные частоты колебаний трёхузловых 

фрагментов, силицена и графена соответственно. Эти фрагменты 

применяются для моделирования системы из атома и двух его ближайших 

соседей. 

Для получения частот в обоих случаях решается уравнение 

     2 0det K M  , (1) 

где  K  – матрица жёсткости системы,  M  – диагональная матрица, 

содержащая на главной диагонали массы атомов соответственно углерода 
262,00824 10Cm    кг и кремния 264,6929 10Sim    кг,   – собственная частота 

колебаний структуры. Для графена рассматривается система из двух 

линейных упругих отрезков, моделирующих валентные связи, и упругого 

угла с жёсткостью соответственно 1 938k   ккал·моль-1· 2(Å) , 

126k   ккал·моль-1·рад-2 [9]. Для силицена к паре отрезков добавляется 
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третий упругий отрезок, предназначенный для моделирования связи атомов, 

расположенных через один. Их жёсткости составляют: 1 161 7k ,  Дж·м-2 и 

2 9 3k ,  Дж·м-2 [10]. Решение уравнения даёт набор из трёх частот. С их 

помощью составляются системы из трёх уравнений:  

     2 0 1 3iGHFdet , i ,mK    . (2) 

где  GHFK  – матрица жёсткости трёхузлового фрагмента (GHF – general 

harmonic field). Она состоит из матрицы жёсткости, построенной на 

предыдущем этапе с добавлением двух матриц жёсткости упругих углов 

типа 4  и одного упругого отрезка типа 2  для графена. Для силицена вместо 

матрицы жёсткости упругого отрезка используется матрица угла типа 3 . 

Результирующая матрица содержит полный набор из четырех независимых 

коэффициентов. Превышение числа коэффициентов над числом уравнений 

приводит к неоднозначности решений. Возникает зависимость трёх 

коэффициентов от четвёртого. Для графена это: 
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В общем виде для силицена зависимость выглядит так [11]: 
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где 1k  и  1 GHF
k  – жёсткость валентной связи соответственно в рамках поля 

центральных сил и ОГП, 2k  и  2 GHF
k  – жёсткость элемента, моделирующего 

силы Ван-дер-Ваальса связи соответственно в рамках поля центральных сил 

и ОГП,  1 GHF
k


 и  2 GHF
k


 – жёсткости угловых элементов типа 3  и 4  в рамках 

ОГП, a  – длина валентной связи. 

Подставив соответствующие значения 1k ,  1 GHF
k


 и 2k  для графена и 

силицена, получим ограничения на коэффициент  2 GHF
k . Для графена 

пределы изменения составляют: 

 2( )123,413 521,782GHFk  
 Дж/м2. (5) 

У силицена они лежат на промежутке: 

 2( )47,13 134,18GHFk 
 Дж/м2. (6) 

Варьируя значение  2 GHF
k  в указанных пределах получаем набор значений 

остальных коэффициентов.  

 

3. Расчёты 

Рассчитаем набор коэффициентов для графена и силицена взяв 

значение  2
50

GHF
k    Дж/м2, близкое к середине допустимых значений для 

силицена (6), и входищее в разрешённую область для графена (5). В этом 

случае для графена остальные коэффициенты равны:  1
634 4

GHF
k ,  Дж·м-2, 

 
20

1
4 417 10

GHF
k , 


   Дж·рад-2,  

18

2
1 07 10

GHF
k , 


  Дж·рад-2, для силицена имеем: 

 1
127 5

GHF
k , Дж·м-2,  

18

1
2 97 10

GHF
k , 


    Дж·рад-2,  

18

2
5 32 10

GHF
k , 


   Дж·рад-

2. 

Моделирование выполняем для фрагментов графена и силицена, 

имеющих прямоугольную форму, как показано на рис. 2. Граничные 

условия для обеих моделей имеют общую часть, представленную слева на 

рисунке. Справа показаны дополнительные условия, налагаемые на модель 

силицена.  

Матрица жёсткости системы формируется из матриц отдельных 

элементов. Затем в ней и в столбце нагрузок учитываются граничные 

условия. В результате получаем следующую систему линейных 

алгебраических уравнений [12]: 

 [ ]K U F  , (7) 

где U  – вектор перемещений, F  – вектор усилий.  

После её решения относительно перемещений, полученный результат 

используется для вычисления относительных деформаций: 
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X
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l


  , (8) 

где Yl  – среднее арифметическое смещения узлов верхней грани вдоль оси 

OY, а Yl  – размер образца вдоль оси OY, Xl  – разность средних 

арифметическое смещения узлов правой и левой грани вдоль оси ОХ, Xl  – 

размер образца по ширине. 
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Рис. 2. Схема нагружения и закрепления образца. 

 

Напряжение в образцах вычисляется по формуле: 

 iF

S


  , (9) 

где iF  – сумма всех приложенных усилий на верхней грани вдоль оси OY, 

а X ZS l l   – площадь сечения образца. Для графена 0,34Zl   нм (равно 

межслоевому расстоянию в графите), у силицена 0,041Zl   нм.  

Из формулы 

 YE     , (10) 

получим значение продольного модуля упругости E . 

Расчёт коэффициентов поперечной деформации выполняем, 

воспользовавшись формулой: 

 X
X

Y


  


, (11) 

где X  – относительная деформация вдоль оси OX, Y  – относительная 

деформация вдоль оси OY. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

419



 

 

 

4. Заключение 

Сравнение абсолютных значений модуля продольной упругости (см. 

рис. 3) не корректно, так как его величина зависит от толщины образца, 

выбор которой для структур, толщиной в один атомный слой, неоднозначен. 

Поэтому можно говорить только о качественном сравнении полученных 

результатов. В обоих случаях наблюдается выход на асимптоту с ростом 

длины образца и очень слабая зависимость от ширины образца. 

Абсолютные значения модуля продольной упругости находятся в пределах: 

0,58 0,95E   ТПа и 0,70 1,66E   ТПа для графена и силицена 

соответственно.  
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Рис. 3. Модуль продольной упругости: а – графен, б – силицен. 

 

1
2

3
4 1 2 3 4

0,32

0,36

0,40

0,44

0,48

X, нм

Y, нм

X

 

1
2

3
4

1 2 3 4 5

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

Y, нм

X, нм

X

 
Рис. 4. Коэффициент поперечной деформации вдоль оси OX : а – графен, б – силицен. 

 

Поведение коэффициента поперечной деформации для образцов 
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графена и силицена (см. рис. 4) имеет как качественные, так и 

количественные отличия. Общим является его уменьшение с ростом 

ширины образцов наноструктур с выходом на асимптоту. Увеличение же 

длины образцов даёт качественно отличные результаты: у графена рост 

данного показателя, а у силицена – его снижение. Абсолютные значения так 

же отличаются: 0,326 0,472X    для графена и 0,063 0,258X    для 

силицена. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке государственной программы научных 

исследований ГПНИ «Ковергенция 2020» (подпрограмма «Методы математического 

моделирования сложных систем»). 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF RESULTS OF NUMERICAL MODELING OF 

MECHANICAL BEHAVIOR OF GRAPHENE AND SILICENE IN THE FRAMES OF 

COMMON HARMONIC FIELD 

M.A. Zhuravkov, Yu.E. Nagorny, D.N. Politaev 

Belarusian State University, Minsk, Belarus 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.415 

Abstract: The article presents the results of application of the general harmonic field model for 
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Аннотация: В данной работе методом молекулярной динамики с использованием 

потенциала сильной связи проведено моделирование процесса молекулярно-лучевой 

эпитаксии с целью определения закономерностей при формировании фрактальных 

металлических пленок на твердой поверхности. В качестве подложки использовалась 

медь, пленка формировалась из атомов золота. Показана возможность формирования 

фрактальных структур в островковой пленке золота на поверхности меди. Различными 

аналитическими методами с использованием программного продукта Gwyddion 

проанализирован диапазон изменения фрактальной размерности при различных 

условиях молекулярно-динамического эксперимента. 

Ключевые слова: молекулярно-лучевая эпитаксия, молекулярно-динамическое 

моделирование, потенциал сильной связи, фрактальная размерность, золото, медь. 

 

1. Введение 

Процессы нанесения металлических пленок на поверхность твердой 

фазы-подложки занимают весьма существенное место в современных 

технологиях микро- и наноэлектроники. В настоящее время метод 

молекулярно-лучевой эпитаксии, т.е. формирование наноразмерной 

гетероструктуры на поверхности твердого тела в результате осаждения 

атомов из молекулярного пучка является современным вариантом 

динамической эпитаксиальной технологии. Такой метод сочетает 

осаждение очень тонких монокристаллических пленок с совершенной 

морфологией поверхности и возможность контроля с высокой точностью в 

процессе роста (in situ) толщины, качественного состава и уровня 

легирования растущих слоев. Особый технологический интерес 

представляет технология «выращивания» фрактальных структур с 

определенной фрактальной размерностью, которая по мнению [1, 2] 

должна использоваться в качестве эффективной характеристики 

развитости микро- и наноструктуры шероховатой поверхности, а величина 

фрактальной размерности эквивалентно заменяет целый комплекс 
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амплитудных и шаговых характеристик шероховатости поверхности.  

В настоящее время разделяют два универсальных предельных 

режима агрегации (роста фрактального кластера): диффузионно-

ограниченная агрегация (ДОА) и реакционно-ограниченная агрегация 

(РОА), которые отличаются вероятностью присоединения частиц к 

кластеру [3, 4]. Однако, также практический интерес [5] представляют 

промежуточные случаи, к которым относятся и некоторые режимы ионно-

стимулированного роста кластеров на поверхности твердых тел [6], в 

частности при проведении процессов молекулярно-лучевой эпитаксии [7]. 

В работе [8] было проведено моделирование ионно-стимулированного 

роста фрактального кластера на подложке в режимах, промежуточных 

между ДОА и РОА. Важным с практической точки зрения результатом 

работы [8] является то, что фрактальная размерность растущего кластера и 

тип формируемой эпитаксиальной структуры обусловлены 

последовательностью ионно-стимулированных процессов с различными 

величинами фрактальных размерностей. Очевидно, что не только 

последовательность ионно-стимулированных процессов влияет на 

фрактальную размерность отдельных агломератов и поверхности в целом, 

но и характеристики режима напыления, в том числе внешние факторы 

(морфология и температура подложки, отсутствие или наличие обработки 

поверхности сразу после процесса окончания напыления). 

 

2. Постановка задачи 

Целью настоящей работы является изучение в рамках 

компьютерного эксперимента зависимости морфологии получаемых 

наноразмерных металлических пленок, в том числе от фрактальной 

размерности и управляющих параметров в процессе молекулярно-лучевой 

эпитаксии. В данном случае компьютерный эксперимент (см. примеры 

компьютерных экспериментов различных технологических процессов [9-

11]) может помочь в обеспечении воспроизводимости результатов 

натурных экспериментов при заданных 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). В настоящей работе для моделирования 

молекулярно-лучевой эпитаксии мы используем программный комплекс 

[12]. Схематично процесс моделирования представлен на рис. 1. В качестве 

подложки используется пленка из неподвижных атомов меди, пучок 

частиц формируется из атомов золота. 
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Рис. 1. Схематическое изображение установки моделирования процесса 

взаимодействия атомного пучка с твердой поверхностью [13]. 

Использовались следующие параметры молекулярно-динамического 

эксперимента: время процесса роста и последующей релаксации пленки 

100000 шагов (время одного шага 1 фс), атомы поступали в систему по 

одному раз в 10  шагов. Рассматривались следующие параметры пучка: 

диаметр – 7,2  и 14,4  нм, энергия – 0,5  и 3,0  эВ соответственно. Ячейка 

моделирования представляла собой куб со стороной 10  нм, под нижней 

гранью которого находилась подложка толщиной в 7  атомных слоев. Для 

описания межатомного взаимодействия используется потенциал сильной 

связи, параметры которого взяты из работы [14]. После напыления пленка 

выдерживалась при температуре 400T  К (при использовании термостата 

Берендсена [15]) с контролем максвелловского распределения скоростей. 

3. Методика определения фрактальной размерности

  Как правило [16-20], для характеристики основного свойства

фрактальных    кластерных    агрегатов   –   самоподобия    их    внутренней 

структуры, мы вводили в рассмотрение кластерную размерность сD , 

определяемую из соотношения 

 / cD
N d a , (1) 

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

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

кластер (средний размер мономера).  

Для анализа изображений на наличие фрактальных структур мы 

использовали свободное ПО [21]. Для обработки нами загружались файлы 

координат XYZ . Особенностью работы данного ПО является то, что 

данные XYZ  представляют собой облака точек, которые соответствуют 

измерениям в произвольном наборе точек, лежащих в плоскости XOY . 

Таким образом, по умолчанию считается, что данные задают функцию 

поверхности ( , )f f x y  формально при z const . ПО [21] позволяет 

Подложка

Источник материальных частиц

Пучок

Ростовая область

Подложка

Источник материальных частиц

Пучок

Ростовая область
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загружать произвольные трехмерные объекты, но обработка производится 

с допущением, что данные соответствуют однозначной поверхности. 

Таким образом, наборы данных XYZ , отвечающие разным значениям z , но 

определенные на одинаковых наборах точек в плоскости XOY , считаются в 

[21] «совместимыми». Данное допущение в нашей работе является

приемлемым, поскольку моделирование роста островковых пленок

ограничивается всего лишь несколькими монослоями, и в нашем случае

более важным объектом исследования является граница островковой

пленки, которая как правило и соответствует лишь одному монослою. В

[21] реализуется ряд методов для определения фрактальной размерности:

1. Метод подсчета кубов [22, 23]. Кубическая решетка с заданной

постоянной решетки l  (box length или grid length) накладывается на 

поверхность определенной толщины. Цель метода в построении графика 

зависимости ( ( ))log N l от (1/ )log l путем подсчета числа всех кубов ( )N l , 

содержащих хотя бы один пиксель изображения, при уменьшении 

постоянной решетки l  в два раза. Наклон графика ( ( ))log N l от (1/ )log l

определяет фрактальную размерность fD . 

2. Метод триангуляции [22] заключается в наложении сетки с

размером ячейки в одну единицу измерения l  на поверхность и 

определении положения вершин набора треугольников. Далее 

рассчитываются и суммируются площади всех треугольников для того 

чтобы получить приближенную площадь поверхности ( )S l . Также как и в 

методе подсчета кубов размер сетки уменьшается последовательно в два 

раза на каждом шаге. По графику зависимости ( ( ))log S l  от (1/ )log l

определяют наклон графика, соответствующий значению 2fD  . 

3. Вариационный метод [24, 25] основан на делении поверхности на

равносторонние квадратные блоки, при этом вариация A  (степень 

среднеквадратичного значения высоты) рассчитывается для заданного 

размера блоков. Фрактальная размерность определяется исходя из наклона 

 аппроксимированной методом наименьших квадратов линии на графике

в двойном логарифмическом масштабе вариации как 3 / 2fD   . Также

/ 2 называют скейлинговым коэффициентом, показателем шероховатости

или показателем Херста [26]. 

4. Метод спектра мощности (power spectrum) [24, 25, 27] основан на

зависимости спектра мощности дробного броуновского движения. В 

методе спектра мощности каждый линейный профиль высоты, из которых 

состоит изображение, преобразуется с помощью преобразования Фурье, 

рассчитывается спектр мощности, и затем все эти спектры усредняются. 

Фрактальная размерность определяется из наклона   аппроксимирующей 

линии, проведенной по методу наименьших квадратов на построенном в 
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двойном логарифмическом масштабе графике спектра мощности, как 

7 / 2 / 2fD   . 

К сожалению, результаты, полученные с использованием ПО [21], 

несколько различаются, что вызвано систематическими ошибками 

различных методов фрактального анализа (подробно это обсуждается нами 

в [16-18]), которые авторами [21] не обсуждаются и не оцениваются. В 

нашей работе мы не ставим задачу точного нахождения абсолютного 

значения фрактальной размерности для металлической наноразмерной 

островковой пленки. Цель данной работы показать возможность получения 

фрактального рельефа и зависимости фрактальной диапазона размерности, 

полученной разными методами от условий процесса молекулярно-лучевой 

эпитаксии. 

4. Результаты и обсуждение

В данной работе анализ конечных конфигураций для определения 

фрактальной размерности fD (см. данные Таблицы 1) проводился с 

использованием ПО [21], в том числе с учетом методики, изложенной в 

[16-20] (для использования соотношения (1) смысл значений величин d  и 

l эквивалентен). На рис. 2, 3 представлены конечные конфигурации,

полученные при моделировании роста островковых наноразмерных пленок

золота на меди методом молекулярно-лучевой эпитаксии при различных

характеристиках пучка (диаметр, энергия).

Таблица 1. Фрактальная размерность пленок золота на поверхности меди, полученная 

различными аналитическими методами. 

Метод Диаметр пучка, нм Энергия пучка, эВ Фрактальная размерность, fD

1 7,2 0,5 2,595 

2 7,2 0,5 2,650 

3 7,2 0,5 2,734 

4 7,2 0,5 2,871 

1 14,4 0,5 2,594 

2 14,4 0,5 2,691 

3 14,4 0,5 2,736 

4 14,4 0,5 2,911 

1 7,2 3 2,592 

2 7,2 3 2,680 

3 7,2 3 2,734 

4 7,2 3 2,881 

1 14,4 3 2,595 

2 14,4 3 2,673 

3 14,4 3 2,741 

4 14,4 3 2,928 
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Рис. 2. Конечные конфигурации островковых пленок золота на меди (справа – вид 

сверху, слева – 3D  вид). Диаметр пучка 7,2 нм. Энергия пучка: а – 0,5  эВ, б – 3,0  эВ. 

  
а 

  
б 

Рис. 3. То же, что на рис. 2. Диаметр пучка 14,4 нм. Энергия пучка – 0,5  эВ, б – 3,0  эВ. 
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Анализ данных представленных в Таблице 1 позволяет сделать 

следующие выводы: 

- с увеличением диаметра низкоэнергетического пучка фрактальная 

размерность, определенная по методам № 1 и № 3, практически не 

меняется. Однако методы № 2 и № 4 предсказывают увеличение значения 

фрактальной размерности в пределах 1,5%; 

- с увеличением диаметра высокоэнергетического пучка фрактальная 

размерность, определенная по методам № 1, № 2, № 3 практически не 

меняется. При этом метод № 4 предсказывает увеличение значения 

фрактальной размерности на 1,6 %; 

- совместное увеличение как диаметра, так и энергии пучка для 

метода № 1 не меняет значения фрактальной размерности, методы № 2 и 

№ 3 предсказывают незначительное увеличение фрактальной размерности 

в пределах 0,3 0,9 % и лишь метод № 4 предсказывает рост на уровне 2 %. 
 

   
Рис. 4. К определению fD  методом 

подсчета кубов ( 1/h l ). 

Рис. 5. К определению fD  методом 

триангуляции ( 1/h l ). 

   
Рис. 6. К определению fD  вариационным 

методом. 

Рис. 7. К определению fD  методом 

спектра мощности W ( k  – волновое 

число). 
 

На рис. 4-7 представлены типичные кривые в двойном 

логарифмическом масштабе, позволяющие определить фрактальную 
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размерность соответствующим методом (сохранены обозначения 

используемые в [21], определение которых дано в [22-27]). На всех 

графиках экспериментальные данные аппроксимированы линейной 

функцией для определения фрактальной размерности. Анализ рис. 4-7 

позволяет оценить систематическую ошибку используемых методов в 

части ошибки определения угла наклона, т.е. линейной аппроксимации 

представленных данных. 

Полученные данные могут представлять особый интерес для 

интерпретации результатов при изучении явления смачивания в твердом 

состоянии. Так ранее в работе [28] c использованием молекулярной 

динамики изучалось явление смачивания в твердом состоянии в системах 

Cu  (наночастица) / Cu  (подложка). Было установлено, что механизм 

смачивания в твердом состоянии отвечает объемной и, в большей степени, 

поверхностной диффузии, что обосновывается линейной зависимостью 

квадрата радиуса нижнего монослоя растекающейся частицы от времени 

растекания. Выдвинута и обоснована гипотеза о деградации нанорельефа 

по механизму смачивания в твердом состоянии. Влияние внешних условий 

компьютерного эксперимента на скорость деградации нанорельефа и его 

параметры шероховатости позволят также внести свой вклад в разработку 

технологии «выращивания» фрактального рельефа профиля и поверхности 

островковых пленок. 

 

5. Заключение 

Установлено, что при получении наноразмерных пленок золота на 

поверхности меди методом электронно-лучевой эпитаксии существует 

возможность формирования высокоразвитого фрактального рельефа, даже 

при том, что для наноразмерных пленок золота 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 поля твердой 

поверхности (в нашем случае определяется параметрами потенциала 

сильной связи), так и с влиянием ряда начальных условий эксперимента – 

шероховатости подложки, энергии и плотности атомного пучка. Отметим, 

что вывод, сделанный в [13] о том, что при заданных температуре и 

параметрах подложки наноразмерные гетероструктуры, формирующиеся в 

результате кристаллизации нанокапель на поверхности твердого тела с 

использованием процесса молекулярно-лучевой эпитаксии, являются 

практически идентичными для фрактальных структур, нуждается в 

дополнительной апробации. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТРУКТУРНЫХ ИЗОМЕРОВ  

k,k ДИФТОРОКТАНА 
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Аннотация: Проведено исследование электронного строения 6,6дифторундекана 

( 2 11 226,6 F C H ) и структурных изомеров ,k k дифтороктана ( 2 8 16,k k F C H , где 

1  8k  , k – положение фторов в углеводородной цепи). В рамках «квантовой теории 

атомов в молекулах» найдены переносимые или «стандартные» электронные 

параметры топологических атомов и атомных групп (заряд, объем и энергия). Оценена 

дальность индуктивного воздействия атомов фтора и фторсодержащих фрагментов 

( 2CHF  и 2CF ) на ближайшее окружение. Установлено, что влияние 2CHF  

распространяется на четыре 2CH , а 2CF  на две 2CH  группы в обе стороны по 

алкильной цепи. Получены данные по изменениям электронных параметров в 

зависимости от удаления от атома фтора. Составлен ряд групповых 

электроотрицательностей, согласно которому 2CF  является более сильным акцептором 

электронной плотности, чем 2CHF . 

Ключевые слова: индуктивный эффект, электроотрицательность, квантовая теория 

атомов в молекуле, электронная плотность, дифторалканы. 

 

1. Введение 

Исследование взаимосвязи «строение-свойство» (Quantitative 

Structure – Property Relationship – QSPR) является одним из важнейших 

инструментов прогнозирования свойств и параметров химических 

соединений. При этом значительное число моделей QSPR основано на 

принципе аддитивности, согласно которому экстенсивное свойство 

молекулы как целого (или вещества) складывается из парциальных долей 

(вкладов) отдельных фрагментов. Фторсодержащие соединения относятся 

к веществам, к которым плохо применим принцип аддитивности, что 

связано с существенным индуктивным влиянием [1] 

электроотрицательных атомов фтора на распределение электронной 

плотности молекул ( )r . Вследствие этого, при расчетах свойств данных 

соединений аддитивными методами приходится вводить дополнительные 

поправки, учитывающие отклонение от аддитивности [2-4]. Более точные 

закономерности «строение-свойство», построение которых возможно на 

основе «квантовой теории атомов в молекуле» (The quantum theory of atoms 

in molecules – QTAIM) [5-7], должны автоматически включать 

внутримолекулярные взаимодействия. 
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2. Постановка задачи 

Электронное строение фторсодержащих соединений исследовалось 

неоднократно. Ранее нами в рамках QTАIМ был проведен анализ ( )r  и 

построены шкалы электроотрицательности групп и фрагментов для 

фторалканов с концевым положением F  – заместителей [8-10], в частности 

в [9] было установлено, что концевые атомы фтора в 1,1дифторалканах 

оказывают индуктивное влияние на четыре идущих подряд 2CH  группы. 

Электронные параметры 1,1дифторалканов (в т.ч. заряд энергия, объем и 

др.) так же были найдены в [11] с помощью расчета ( )r  методом Хартри-

Фока в базисах 6 31 **G   и 6 31 *G . Однако, исследование влияния 2CF  в 

положениях, отличных от концевого ранее проведено не было. Некоторые 

аспекты применения соединений, содержащих фрагменты 2CF  внутри 

углеводородной цепи описаны в работе [12]. В данной публикации также 

рассматриваются энергетически наиболее выгодные конформеры. Однако, 

исследование электронного строения дифторалканов и влияния на него 2CF  

в положениях, отличных от концевого, ранее не проводилось.  

Целью данной работы является изучение электронного строения 

6,6дифторундекана ( 2 11 226,6 F C H ) и структурных изомеров 

,k k дифтороктана ( 2 8 16,k k F C H , где 1  8k  , k – положение фторов в 

углеводородной цепи) и оценка индуктивного эффекта двух атомов фтора 

(и в целом группы 2CF ). Выбор изучаемых соединений обусловлен 

необходимостью сравнения влияния на углеводородную цепь концевой 

группы 2CF  и аналогичной группы, расположенной внутри данной цепи. 

 

3. Результаты 

Оптимальная геометрия и распределение ( )r  молекулы 

6,6дифторундекана ( 2 11 226,6 F C H ) и молекул ,k k дифтороктанов вида 

2 8 16,k k F C H , 1  8k  , где k  – положение фторов в углеводородном 

скелете, были рассчитаны в GAUSSIAN 03 [13] методом B3LYP с базисом 
( )6 311 3 ,3  6 10G df pd d f  . Заряд q , энергия E  и объем V  

«топологических» атомов   были вычислены в рамках QTАIМ [5] с 

использованием AIMALL [14] и суммированы в соответствующие 

групповые параметры ( )q R , ( )E R  и ( )V R , где 2 3 2, , ,R CH CH CHF 2CF  (см. 

Таблицы 1-5). Погрешность расчёта: ( )q R  – 0,001  а.е., ( )E R  – 

10  кДж/моль, ( )V R  – 30,1 Å . В 6,6дифторундекане группы, удаленные 

на одно и то же число связей от центральной 2CF , имеют в силу симметрии 

одинаковые свойства, поэтому в Таблице 4 указаны параметры фрагментов 

только одной из частей молекулы. 
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Таблица 1. Заряды групп ( )q R  в молекулах 2 8 16,k k F C H , где 1  4k  , в а.е. Жирным 

шрифтом выделены значения ( )q R  для содержащих фтор групп 2CHF  и 2CF . 

k  
n  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 -0,145 0,071 0,058 0,005 0,008 0,002 0,018 -0,013 

2 0,109 -0,243 0,062 0,059 0,000 0,008 0,015 -0,012 

3 0,053 0,075 -0,259 0,061 0,058 0,002 0,023 -0,012 

4 -0,005 0,074 0,061 -0,259 0,060 0,058 0,016 -0,005 

Таблица 2. Заряды групп ( )E R  в молекулах 2 8 16,k k F C H , где 1  4k  , в кДж/моль. 

Жирным шрифтом выделены значения ( )E R  для содержащих фтор групп 2CHF  и 

2CF . 

k  
n  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 80 -20 40 0 0 0 40 0 

2 -10 40 -50 40 0 0 40 0 

3 50 -10 0 -50 40 0 40 0 

4 10 80 -50 0 -50 40 40 0 

Таблица 3. Заряды групп ( )V R  в молекулах 2 8 16,k k F C H , где 1  4k  , в 3Å . 

Жирным шрифтом выделены значения ( )V R  для содержащих фтор групп 2CHF  и 2CF . 

k  
n  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 44,3 22,9 22,6 23,4 23,4 23,5 23,6 33,1 

2 31,6 36,1 22,7 22,5 23,5 23,4 23,6 33,0 

3 32,0 22,8 35,7 22,7 22,5 23,5 23,5 33,1 

4 32,9 22,7 22,7 35,7 22,7 22,6 23,6 33,0 

Таблица 4. Электронные параметры групп в молекуле 2 11 226,6 F C H . 

Параметры 3CH  2CH  2CH  2CH  2CH  2CF  

,q  а.е. -0,012 0,022 0,002 0,058 0,060 -0,259 

,E  кДж/моль 0 40 0 40 -50 0 

3,ÅV  33,1 23,6 23,5 22,5 22,7 35,7 

Значение полной электронной энергии соединения и его фрагментов 
( )E R  зависит от использованных в квантовохимическом расчете метода и 

базисного набора, в связи с этим в Таблицах 2 и 4 представлена 

относительная энергия ( )Е R . Её величина есть разность между полной 

электронной энергией группы в данном соединении и полной электронной 

энергией ( )E R  соответствующей переносимой или «стандартной» группы 

(обычно эта энергия определяется из расчетов для наибольшего гомолога). 

Внутримолекулярные взаимодействия приводят к стабилизации / 

дестабилизации групп [5], результат взаимодействия (стабилизация / 

дестабилизация) определяется знаком ( )Е R  [5]. 
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Энергии переносимых («стандартных») групп в данных соединениях 

составляют:  3   104730E CH    кДж/моль,  2   103150E CH    кДж/моль, 

2 6( )  27070E CHF    кДж/моль (из [9]), 2   625440( )E CF    кДж/моль. 

(Округление до 10  кДж/моль связано с погрешностью вириального 

отношения). Значительное отклонение  2Е CH  от нуля (см. Таблицы 2 и 

4) является результатом возмущений, вызванных атомами фтора и группой 

3CH . 

Индуктивное воздействие фторов в 1,1дифторалканах (в концевом 

положении) распространяется на четыре ближайшие группы 2CH  (см. 

Таблицу 1 и [9]). При этом, первые две группы испытывают сильное 

влияние, а следующие две слабое и им можно пренебречь. Дальность 

распространения индуктивных эффектов фтора требуется учитывать при 

составлении аддитивных расчетных схем. 

Электронные характеристики ( )q R , ( )E R  и ( )V R  изомеров 

2 8 16, –k k F C H  приведены в Таблицах 1-3. Индексом n  в данных таблицах 

отмечено положение группы 2CF  вдоль цепи молекулы 2 8 16,k k F C H  при 

отсчете от одного из концевых углеродов. Заряд 2CF  отклоняется от 

«стандартного» значения только при 2k  , в остальных изомерах его 

величина остается неизменной или «стандартной» 2( ) 0,259q CF    а.е. (см. 

Таблицу 1), при этом заряд атомов фтора в этой группе меняется 

незначительно, от ,( 6) 0 6 0q F    а.е. в 2 8 161,1 F C H  до 0 6 3) 6( ,q F   а.е. при 

 4k   и для 2 11 226,6 F C H . Сравнение зарядов групп позволило составить 

качественную шкалу их электроотрицательностей в виде: 

2 3 2 2( ) ( ) ( ) ( ).CH CH CHF CF        

Индуктивный эффект согласно данным, представленным Таблицах 1 

и 4, проявляется в том, что электронная плотность углеводородных 

заместителей смещается к группе 2CF , приводя к увеличению зарядов 

соседних с 2CF  метиленов (положительные значения), при этом ближайшая 

к фторам группа 2CH  стабилизируется, а следующая дестабилизируется. 

Знаки их относительных энергий противоположны, а ( )Е R  близки по 

модулю (см. Таблицу 2). При этом значения 2( )q CH  для них близки по 

величине. Объём «стандартной» группы 2CH  равен 323,5 Å . «Перетекание» 

электронной плотности с 2CH  на CH3 выражается в увеличении заряда 

2CH , но при этом группа 2CH  немного «разбухает» – объем 2CH , смежной 

с 3CH  и не подверженной воздействию фторов, увеличивается на 30,1 Å  

(данная величина близка к расчётной погрешности). 

Индуктивное влияние фторсодержащего фрагмента несколько иное. 
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Величины объема первого и второго от 2CF  метиленов меньше, чем у 

невозбужденных 2CH  на 0,8  и 31,0 Å  соответственно. Из этого следует, что 

«значительное» индуктивном воздействии 2CF  распространяется на две 

соседние группы 2CH . При этом, объем более удаленной 2CH  уменьшается 

чуть сильнее и она, как указано выше, дестабилизируется. Возможно, часть 

ее электронной плотности оказывается в бассейне первого от фторов 

метилена, что и приводит к его стабилизации, хотя, судя по величинам 

зарядов, обе группы теряют значительную часть электронной плотности. 

Размещение фрагмента 2CF  в центре самой длинной углеводородной 

цепи (в 2 11 226,6 F C H ) позволило выделить «стандартные» группы 2CF  и 2CH  

(см. Таблицу 5) и определить дальность влияния фторсодержащего 

фрагмента (см. Таблицу 4). Сравнения 2( )q CH  показывают (см. данные 

Таблиц 1 и 4), что третья от 2CF  группа 2CH  является невозмущенной (ее 

заряд равен 0,002  а.е., что близко к погрешности расчета). Таким образом, 

фторы, располагаясь внутри углеводородного скелета, оказывают влияние 

на две 2CH  в каждую сторону. 

Анализ полученных данных для 2 8 16, –k k F C H , 3  5k   и 2 11 226,6 F C H  

позволил определить переносимые группы. Их величины ( )q R , ( )E R  и 

( )V R  представлены в Таблице 5. (как правило, энергия ( )E R  «переносима» 

только внутри гомологического ряда). 
 

Таблица 5. Параметры переносимых групп в молекулах 2 8 16, ,  3  5k k F C H k    и 

2 11 226,6 F C H . 

Параметры 3CH  2CH  2CF  F  

,q  а.е. -0,013 0,001 -0,259 -0,663 

,E  кДж/моль 104730 103150 625440 263690 

3,ÅV  33,1 23,5 35,7 15,6 

 

4. Выводы 

В работе исследовано электронное строение молекул 2 8 16,k k F C H , 

1  8k   и 2 11 226,6 F C H . Найдены групповые переносимые («стандартные») 

электронные параметры для 2CH , 3CH , 2CF  и F , на основании которых 

проведено рассмотрение индуктивного эффекта в рассматриваемых 

соединениях. Показано, что фрагмент 2CF  в не концевом положении 

оказывает влияние на два метилена по обе стороны вдоль углеводородной 

цепи (в противном случае электроноакцепторное воздействие 2 ,CHF  

затрагивает четыре ближайших 2CH ). Таким образом, подтверждено 
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воздействию 2CF  четыре 2CH , как и у 2CH F  [10], однако влияние 2CF  на 

электронное строение соседних групп более интенсивное. Построена 

общая для всех изученных структур качественная шкала групповых 

электроотрицательностей ( )R : 2 3 2 2( ) ( ) ( ) ( )CH CH CHF CF       . 

Полученные результаты должны учитываться при построении 

аддитивных схем в корреляционных моделях «строение-свойство», 

используемых для оценки термодинамических и термохимических свойств 

соединений, содержащих группы 2CH , 3CH , 2CF  и F . 
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Short Communications 

ELECTRON PARAMETERS OF THE STRUCTURAL ISOMERS OF  

k,k  DIFLUOROOCTANE 

A.V. Kotomkin1,2, N.P. Rusakova1, V.V. Turovtsev1,2, Yu.D. Orlov1 

1Tver State University, Tver, Russia 
2Tver State Medical University, Tver, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.438 

Abstract: The investigation of the electronic structure of the 6,6difluorine undecane 

(
2 11 226,6 F C H ) and structural isomers of ,k k difluorine octane molecules (

2 8 16,k k F C H , 

1  8k  , where   k  is a position of the fluorine atoms in alkyl chain) has been carried out. Within 

the «quantum theory of atoms in molecules» the transferable or «standard» electron parameters of 

topological atoms and atomic groups (charge, energy and volume) have been determined. The 

inductive effect spread from the fluorine and the fluorine-containing fragments ( 2CHF  and 2CF ) on 

local environment was explored. The influence of 2CHF  applies to four 2CH  groups along the 

hydrocarbon chain, the influence of 2CF  applies to two 
2CH  groups in both sides along the 

hydrocarbon chain. Data on changes in electronic parameters depending on the distance from the 

fluorine atom were obtained. Series of electronegativity of the functional groups has been made up. 

According to it 2CF  group is a stronger acceptor of electron density, than 2CHF . 

Keywords: inductive effect, electronegativity, quantum theory of atoms in molecules, electron density, 

fluorine alkanes. 
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ГРАФИНОВЫЕ СЛОИ, СФОРМИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ СЛОЕВ 

5 7  ГРАФЕНА  
В.В. Мавринский1, Е.А. Беленков2 

1ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный университет им. Г.И. Носова» 

45500, Россия, Магнитогорск, Ленина, 26 
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454001, Россия, Челябинск, Братьев Кашириных, 129 
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Аннотация: Методом молекулярной механики MM2 рассчитана геометрически 

оптимизированная структура 43  новых полиморфных разновидностей 5 7L   графиновых 

слоев, модельно сформированных на основе слоев 5 7  графена. Установлено, что 

возможно существование 3  полиморфных разновидностей   типа и по 20  

разновидностей   и   типов. Наиболее устойчивым должен быть слой 5 71 ,aL   так 

как у него минимальный параметр деформации 9,0Def  °. Новые полиморфы графина 

могут найти практическое применение в качестве молекулярных сит или адсорбентов 

водорода. 

Ключевые слова: графен, графиновые слои, гибридные углеродные соединения, 

полиморфизм, двухмерные наноструктуры, кристаллическая структура. 

 

1. Введение 
Свойства наноструктур в значительной степени являются 

следствием пространственного распределения валентных электронов, 

которое в свою очередь определяется типом атомов и кристаллической 

структурой. В случае углеродных соединений на электронную 

конфигурацию атомов влияет их координация в структуре – 

двухкоординированные атомы имеют sp  гибридизацию валентных 

орбиталей, трех- и четырехкоординированные – 2sp  и 3sp  соответственно 

[1]. Отличия электронных конфигураций углеродных атомов в различных 

структурных состояниях настолько значительные, что свойства углеродных 

материалов отличаются коренным образом. Например, графит (состоящий 

из трехкоординированных 2sp  гибридизированных атомов) имеет 

металлическую проводимость и минимальную твердость по шкале Мооса, в 

то время как алмаз (атомы в четырехкоординированных 3sp  

гибридизированных состояниях) является диэлектриком и имеет 

максимальную твердость [2]. Изменять свойства углеродных соединений в 

широких диапазонах при неизменном химическом составе можно за счет 

синтеза гибридных соединений, в которых атомы углерода находятся в 

различных структурных состояниях с разной электронной конфигурацией 

валентных электронов [1, 3]. Одной из наиболее интересной разновидностей 

таких гибридных соединений являются графиновые (graphyne) слои, в 
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которых атомы находятся в двух- и трехкоординированных ( sp  и 2sp  

гибридизированных) состояниях. Графиновые наноструктуры были 

предсказаны более 30  лет назад [4], теоретически возможно существование 

множества различных структурных разновидностей графина [5-7], однако 

экспериментально к настоящему времени удалось синтезировать только 

графдииновые (graphdiyne) наноструктуры [8-10]. Теоретически все 

разнообразие полиморфных разновидностей графиновых слоев может быть 

получено на основе слоев графена, в которых все атомы находятся в 

трехкоординированных ( 2sp  гибридизированных) состояниях, в результате 

замены углерод-углеродных связей фрагментами карбиновых цепочек, 

состоящих из двухкоординированных ( sp  гибридизированных) атомов [11, 

12]. Ранее был выполнен теоретический анализ возможной структуры 

полиморфных разновидностей графиновых слоев которые могут быть 

сформированы на основе основных полиморфных разновидностей графена 

– 6 4 8 3 12, ,L L L   и 4 6 12L    [11-15]. Однако, кроме основных полиморфов графена, 

возможно существование 5 7  графеновых слоев, которые, согласно 

теоретическим расчетам, должны обладать устойчивостью, превосходящей 

другие структурные разновидности кроме гексагонального графена [16]. 

Поэтому в данной работе приведены результаты теоретического анализа 

структуры графиновых слоев, которые могут быть сформированы на основе 

5 7  графена. 

 

2. Методика модельного анализа 

В качестве исходных слоев графена, использованных для построения 

графиновых слоев, были выбраны три полиморфных разновидности 5 7  

графена 1 3T T  (см. рис. 1) которые были изучены ранее в работах [16].  
 

   
а б в 

Рис. 1. Структура оптимизированных слоев графена: а – 5 7аL  , б – 5 7bL  , в – 5 7cL  . 

Графиновые слои получали из 5 7  графеновых слоев при замене 

углерод-углеродных связей фрагментами двухатомных карбиновых 

цепочек. Каждый углеродный атом в графеновом слое связан ковалентными 

связями с тремя соседними атомами, поэтому возможна замена на 

карбиновую цепочку одной, двух или трех связей. Если у каждого 

трехкоординированного атома все связи с соседними атомами заменить на 
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фрагменты карбиновых цепочек, то получались слои   графина, при замене 

двух или одной связи формировалась структура   и   графиновых 

разновидностей соответственно. Геометрическая оптимизация модельно 

построенных графиновых слоев выполнялась методом молекулярной 

механики MM2 [17]. Количество атомов углерода в расчетных структурах 

варьировалось от 562  до 2200  атомов. Оборванные связи на краях 

фрагментов слоев были компенсированы атомами водорода. 

 

3. Результаты исследования и обсуждение 

Изображения геометрически оптимизированной структуры 

некоторых графиновых слоев модельно построенных на основе графеновых 

слоев 5 7аL  , 5 7bL   и 5 7cL   приведены на рис. 2-4 соответственно. 
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Структура оптимизированных графиновых слоев: а – 5 7аL  , б – 5 74 аL  ,  

в – 5 71 аL  , в – 5 74 аL  . 
 

На основе 5 7аL   графена возможно формирование одной структурной 

разновидности   типа, и по четыре структурных разновидности   и   типа 

(см. Таблицу 1). Из слоя 5 7bL   можно модельно построить по четырнадцать 

полиморфных разновидностей   и   типа, а также один слой   типа (см. 

Таблицу 2). Кроме того, пять структурных разновидностей графиновых 
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слоев могут быть модельно сформированы из слоя 5 7cL   – по две 

разновидности  ,   типов и одной разновидности  

  типа (см. Таблицу 1). Всего, таким образом, возможно существование 43  

полиморфных разновидностей графиновых слоев, сформированных на 

основе 5 7L   графена: 20   типа, 20   типа и 3   типа. 
 

   
а б в 

   
г д е 

   
ж з и 

Рис. 3. Структура оптимизированных слоев графина: а – 5 7bL  , б – 5 710 bL  ,  

в – 5 711 bL  , г – 5 714 bL  , д – 5 71 bL  , в – 5 77 bL  , ж – 5 711 bL  ,  

з – 5 712 bL  , и – 5 714 bL  . 

   
а б в 

Рис. 4. Структура оптимизированных слоев графина: а – 5 7cL  , б – 5 72 cL  , в – 

5 72 cL  . 
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При оптимизации графиновых слоев карбиновые цепочки в их 

структуре оказываются изогнутыми (см. рис. 2-4). За счет изгиба 

карбиновых цепочек происходит компенсация деформации углов между 

связями для трехкоординированных атомов в графиновых слоях, в 

результате чего углы между связями стремятся к оптимальному значению 

120°, характерному для слоев гексагонального графена. Исключением из 

этого правила являются участки структуры в графиновых слоях 5 74 аL   и 

5 711 bL  . В этих слоях имеются карбиновые цепочки соединяющие атомы 

на противоположных вершинах восьмиугольников – изгиб этих цепочек в 

плоскости слоев минимален. Это происходит из-за сильной деформации 

углов между связями у трехкоординированных атомов на концах цепочек – 

два угла менее 90°, а один более 180°. Структура этих сбоев находится в 

напряженном состоянии, поэтому ее устойчивость должна быть низкой. 
 

Таблица 1. Структурные характеристики графиновых слоев, сформированных на основе 

слоев 5 7аL   и 5 7cL   графена ( P  – число неэквивалентных позиций атомов, N  – число 

атомов в элементарной ячейке, ,a b  – длины векторов элементарных трансляций,   – 

значение угла между векторами трансляций, Def  – среднее значение деформационного 

параметра). 

Исходный 

графеновый слой 

Графиновый 

слой 
P  

N , 

атом ,Aa  ,Ab   , ° Def , ° 

5 7аL   

5 7аL   10 32 13,4 13,4 104,2 12,3 

5 71 аL   12 

24 

12,4 9,2 110,6 30,3 

5 72 аL   12 11,3 9,3 90 24,0 

5 73 аL   12 10,0 11,2 116,2 10,4 

5 74 аL   7 10 10 90 11,3 

5 71 аL   4 

16 

10,56 9,94 153,65 9,0 

5 72 аL   8 7,6 9,9 137,7 10,5 

5 73 аL   8 8,1 6,7 90 28,6 

5 74 аL   6 8,2 8,1 115,1 73,1 

5 7сL   

5 7cL   11 48 17,2 17,2 120 16,2 

5 71 cL   36 
36 

13,9 11,7 69,5 24,5 

5 72 cL   19 12,7 14,5 117,5 25,4 

5 71 cL   24 
24 

11,6 9,8 133,4 40,2 

5 72 cL   14 9,1 9,1 104,7 37,7 
 

Графиновые слои на основе 5 7L   состоят из атомов в различных 

структурных позициях, число которых варьируется от 4  для слоя 5 71 aL   

до 48  в слоях 5 78 bL   (см. Таблица 1, 2). Число атомов в элементарных 
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ячейках графиновых слоев изменяется от 16  до 64  (элементарные ячейки 

выделены рамками на рис. 2-4).  
 

Таблица 2. Структурные характеристики графиновых слоев, сформированных на основе 

слоев 5 7bL   графена. 

Исходный 

графеновый слой 

Графиновый 

слой 
P  

N , 

атом ,Aa  ,Ab   , ° Def , ° 

5 7bL   

5 7bL   16 64 25,9 13,5 90 9,9 

5 71 bL   12 

48 

20,8 12,5 127,1 17,8 

5 72 bL   24 23,4 10,5 120 29,0 

5 73 bL   24 20,4 10,5 96,6 24,7 

5 74 bL   24 18,3 11,3 90 18,4 

5 75 bL   24 19,3 11,3 110,1 16,1 

5 76 bL   24 23,3 9,2 100,7 27,1 

5 77 bL   12 22,8 9,3 90 23,7 

5 78 bL   48 21,6 9,7 101,7 21,1 

5 79 bL   24 21,1 9,8 90 21,2 

5 710 bL   10 20,6 10 103,6 10,3 

5 711 bL   10 20,1 10 90 11,3 

5 712 bL   12 25,2 9,3 112,6 29,6 

5 713 bL   24 23,5 9,6 114,5 20,2 

5 714 bL   10 22,5 10 116,5 10,5 

5 71 bL   4 

32 

19,6 5,1 90 14,8 

5 72 bL   16 7,3 15,1 82 45,7 

5 73 bL   16 15,2 7,2 99,1 44,0 

5 74 bL   16 15,7 6,7 90 24,9 

5 75 bL   16 15,9 6,8 88,2 25,7 

5 76 bL   16 12,0 9,9 122,0 19,5 

5 77 bL   8 13,3 9,2 115,2 23,5 

5 78 bL   26 12,0 9,2 90 39,0 

5 79 bL   16 13,3 9,2 115,7 44,4 

5 710 bL   16 14,7 8,2 110,5 44,2 

5 711 bL   8 14,4 8,2 90 61,6 

5 712 bL   4 10,1 9,9 90 17,5 

5 713 bL   16 11,8 9,2 90 34,8 

5 714 bL   8 13,2 8,2 90 26,6 
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Число атомов в трехкоординированных состояниях в элементарных 

ячейках 5 7aL   графина постоянное и составляет 8  атомов, в слоях 5 7bL   и 5 7cL   

– 16  и 12  атомов соответственно. Количество этих атомов соответствует 

числу атомов в элементарных ячейках исходных графеновых слоев (см. рис. 

1). Число атомов в элементарных ячейках графиновых слоев изменяется за 

счет числа атомов в двухкоординированных состояниях, так, что для слоя   

типа отношение 2/ 3sp sp  , для слоев   2/ 2sp sp   и для   слоев 2/ 1sp sp  . 

Элементарные ячейки для 15  слоев прямоугольные, для остальных 

косоугольные. Значения длин векторов элементарных трансляций 

приведены в Таблицах 1 и 2.  

Углы между векторами элементарных трансляций варьируются в 

диапазоне от 90° до 153,65°. Длины межатомных углерод-углеродных 

связей в графиновых слоях сильно разняться – относительное изменение 

длины по сравнению с минимальными значениями, наблюдаемыми для 

атомов в середине карбиновых цепочек достигает 11%. Углы межу связями 

у трехкоординированных атомов могут существенно отличаться от 

равновесного значения 120°, характерного для атомов в 

трехкоординированных состояниях в слоях гексагонального графена, и 

изменяются от 72,2 ° до 205,6 °. Следствием этого должна быть значительная 

деформация структуры графиновых слоев. Количественной 

характеристикой такой деформации может быть среднее значение 

деформационного параметра Def, который вычисляли как сумму модулей 

разности углов между связями и значением 120°, усредненную по 

различным трехкоординированным структурным состояниям в слое. 

Численные значения деформационных параметров представлены в 

Таблицах 1 и 2. Максимальное значение деформационного параметра 73,1° 

и 61,6 ° наблюдается для слоев 5 74 aL   и 5 711 bL  . Эти слои должны быть 

наименее устойчивыми. Минимальное значение параметра деформации 

равное 9,0° соответствуют слою 5 71 aL   (см. Таблицы 1 и 2). Структура 

этого слоя должна быть наиболее устойчивой, и именно этот слой 

необходимо попытаться экспериментально синтезировать в первую 

очередь. 

 

4. Заключение 

Таким образом, в результате выполненного теоретического анализа 

возможной структуры графиновых слоев, модельно формируемых на основе 

трех полиморфных разновидностей 5 7  графена, была установлена 

возможность существования 43  новых структурных разновидностей 

графина. Расчеты методом молекулярной механики ММ2 позволили найти 

геометрически оптимизированную структуру этих слоев, рассчитать 
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значения параметров элементарных ячеек и оценить степень 

деформированности структуры слоев. Наименее деформированной 

структурой должны обладать слой 5 71 aL   ( 9,0Def  °). Экспериментально 

синтезировать новые полиморфы графина, по-видимому, возможно в 

результате полимеризации молекулярных структур по методике, 

предложенной в работах [18, 19] или в результате осаждения паров углерода 

[20]. Графиновые наноструктуры могут найти практическое применение в 

водородной энергетике (для хранения водорода), в литиевых аккумуляторах 

и в качестве молекулярных сит [21-23]. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА И 

НИКЕЛЯ 
В.А. Полухин, Н.И. Сидоров, 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/2020.12.457 

Аннотация: Исследована кинетика проницаемости и диффузии водорода в 

гидрированых мембранных сплавах на основе Fe  и Ni , обладающих 

функциональными характеристиками, конструкционной прочностью и 

термостабильностью, и являющихся многообещающей альтернативой дорогим 

палладиевым сплавам. Изучены прочностные характеристики, термостабильность и 

устойчивость к водородному охрупчиванию. Рассмотрены механизмы 

структурирования, диффузии и проницаемости водорода в кристаллическом, 

аморфном, нанокристаллическом состояниях. Для мембранных сплавов особо важным 

аспектом является сочетание в открытых структур (аморфных и ОЦК), в то время как 

для аккумулирования водорода, помимо каналов транспорта (диффузии и 

проницаемости) также необходимы и высокоплотные интерметаллидные кластеры. 

Отмечено, что при длительной эксплуатации вследствие возникновения плотных 

кластерных конфигураций среднего упорядочения, сокращающих диффузионные 

каналы, начинается снижение через них транспорта водорода. 

Ключевые слова: мембранные сплавы, аморфная структура, межатомные связи, 

кластеры, гидрирование, стеклование, сорбция, диффузия, проницаемость, 

интерметаллиды, гидриды, водородная энергетика, молекулярная динамика. 

 

1. Введение 

Водородная энергетика – бурно развивающаяся отрасль энергетики, 

основанная на использовании водорода в качестве средства для 

аккумулирования, транспортировки и потребления энергии. При 

использовании водорода, как энергоносителя, решается и планетарная 

проблема парникового эффекта, и региональные экологические проблемы. 

Получение сверхчистого водорода особенно важно с его использованием в 

высокотехнологичных областях- синергетики, создание спин-

поляризованных материалов и высокоэффективных водородных 

электрогенераторов [1]. В настоящее время используются разнообразные 

методы получения, очистки водорода и его хранения. Большую часть 

водорода получают методом парогазового реформинга природных газов, 

содержащих примеси CO , 
2CO , 4CH , включая и 2H O  (газ) [2]. Мембранное 

разделение в настоящее время признано во всем мире как один из наиболее 

перспективных методов [3-5]. Наиболее эффективными являются 

мембранные сплавы на основе палладия ( Pd Ag , легированные Y , Au , Sc , 

In , Ru  и др.), разработанные еще в 60-е годы [5-9]. Однако развитие 
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«зеленой» водородной энергетики требует разработки и более дешевых 

мембранных сплавов [11-13]. Интерес исследователей привлекли сплавы 

на основе металлов V  группы и переходных металлов ( Fe , Ni , Ti  и др.) в 

кристаллическом, нанокристаллическом и аморфном состояниях [3-7,  

14-16]. Именно мембраны из аморфных сплавов, образованные 

комбинацией Ni  с другими переходными металлами, уже успешно 

внедряются, благодаря их высокой производительности. Они формируются 

непосредственно из расплавленного состояния быстрой закалкой, которая 

осуществляется либо разливом расплава на поверхность быстро 

вращающегося барабана из меди или стали, либо литьем расплава в кокиль 

и разливкой [17-19]. 

Для повышения термостабильности, понижения температуры 

гидридообразования, предотвращения возникающих дефектов, 

нарушающих структурную целостность мембран необходимо введение в 

эти сплавы таких металлов, как Mo , W , Hf  [8-10]. Повышение 

термостабильности и предотвращения кристаллизации [20-22], может быть 

также диверсифицировано последующим отжигом [4, 11, 20]. Доланом с 

соавторами [11] были успешно разработаны аморфные трёхкомпонентные 

мембраны состава  60 40 10 20X XNi Nb Zr X    с хорошей проницаемостью и 

стабильностью при 673  К. Интенсивно разрабатываются 

нанокристаллические водородоселективные мембраны на основе менее 

плотных ОЦК сплавов (Co , V , Cr , Ta , Nb ), которые, тем не менее, 

подвержены охрупчиванию из-за чрезмерного поглощения водорода [23-

25]. 

Целью представленной работы является комплексный анализ 

водородопроницаемости мембран из аморфных и частично 

кристаллизованных легированных сплавов Fe Ni  в интервалах температур 

от 500  K до 775  K с давлениями на входе от 0,1  МПа до 0,15  Мпа. 

 

2. Кинетика водорода в аморфных и нанокристаллических 

многокомпонентных сплавах на основе железа и никеля 

Нами проведены молекулярно-динамические расчеты [12, 13, 16, 26], 

экспериментальные исследования [4, 6, 7, 12, 27- 29], анализ литературных 

данных [8-11, 30-31], которые позволили продвинуться в понимании 

структуры мембранных сплавов и на основе Fe Ni  (расположение атомов 

в координационных полиэдрах и межатомные расстояния между атомами), 

кинетики водорода – диффузии и проницаемости. Ранее нами были 

созданы молекулярно-динамические модели чистых расплавов и 

аморфных железа и никеля, а также их сплавов [12, 16, 17] на основе 

межатомных потенциалов, рассчитанных квантово-механическими 

методами [32-34]. В рамках этих моделей были определены не только 
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структурные, но и кинетические характеристики – коэффициенты 

диффузии, оцененные по среднеквадратичным траекториям мигрирующих 

атомов и представленными таблицами, и функциональными 

температурными зависимостями Аррениуса – для моделируемых 

состояний D ат     5

0 0,5 10 exp 40,5 1,5 /D RT      м2/с в интервале 

температур от 1/ 3  mT  Tm до 300  K ( mT  – температуры плавления Fe ). При 

проведении экспериментальных исследований электролитического 

гидрирования аморфных лент на основе легированных систем Fe Ni  были 

дополнительно оценены и коэффициенты диффузии экранированных 

электронной плотностью протонов в воссозданных МД-моделированием 

аморфных состояниях (в интервалах от 300  K до 550  K) [17, 28, 35-36]. 

Коэффициенты диффузии водорода в аморфных металлах и сплавах мало 

отличались, также воспроизведенных функциональной температурной 

зависимостью Аррениуса   8

0 10 exp 30,5 3,5 /HD D RT     м2/с, что не 

очень отличается от экспериментальных значений электролитического 

гидрирования   8{ 4,2 10 exp 35,5 2,9 /mD RT     м2/c [6].  

Испытания электрохимической проницаемости водорода были 

выполнены авторами [9] для аморфного сплава 40 38 4 18Fe Ni Mo B  при 

температурах в диапазоне от 313  K до 353  К. В этом эксперименте 

применен повышенный электрохимический потенциала катодной зарядки 

2,0U    В/SCE (Standard Calomel Electrode – стандартный каломельный 

электрод) с электролитом NaOH  (0,1N ). При этом кривые проницаемости 

имели двойную сигмоидальную форму, что указывает на образование 

гидридов, поскольку концентрация водорода в сплаве была увеличена в 

100  раз в сравнении с растворимостью водорода в исходной аморфной 

матрице. Эффективность процессов газового разделения контролируется 

такими параметрами, как степенью растворимости водорода, его диффузии 

и проницаемости. МД-моделированием, а также рентгеновской 

дифракцией конфигурационного расположения атомов металлов 

определяются диффузионные каналы и траекторий движения через 

междоузлия атомов водорода, степень вероятности их зависания и 

оседлости (образования подвижных и захваченных водородом позиций – 

ловушек), включая формирования гидридов. 

В проводимых нами [7, 16, 26] и другими авторами [5, 29-31] 

экспериментах газового разделения эти параметры учитывались – как с 

определением растворимости для соответствующих температурных 

интервалов (от 473 K до 1073  К), т.е. от аморфных состояний до нано- и 

кристаллических в рамках относительно невысоких давлений на входной 

мембранной поверхности до 0,1  МПа [4]. Фиксировались и кинетические 

характеристики – проницаемость   и диффузия HD ) не только в чистых 
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металлах Fe  и Ni , но и в сплавах Fe Ni . Наши результаты фактически 

повторили результаты, приведенные в работе Робертсона [23]. Отметим, 

что при существенном повышении температуры для Fe Ni  сплавов с 

содержанием Ni  менее 30  ат. % происходит известная фазовая 

трансформация мартенситного типа ГЦК → ОЦК, вызванная разным 

ходом аррениусовских кривых с небольшим изменением энергий для фаз 

(большей для ГЦК фазы!), что ведет не к симбатным температурным 

зависимостям, как диффузии, так и проницаемости для разных фаз [31, 36-

41]. 

Для достижения аморфизации допустимо добавлять в составы не 

только металлы, но и металлоиды – бор, фосфор и кремний (сплав 

FINEMET), которые незначительно влияют на температуру 

кристаллизации и термическую стабильность аморфных мембран. В 

аморфные сплавы на основе железа обычно вводятся также атомы Cu  и 

Nb . Атомы Cu  формируют первичные центрированные кластеры, как 

активные каталитические центры, для последующего формирования 

кристаллитов нанофазы с ОЦК-структурой, а атомы Nb  исполняют роль 

ингибитора, тормозя рост кристаллитов (принцип двухстадийной 

нанокристаллизации) [35]. Присутствующий в сплаве FINEMET в качестве 

лиганда Nb , препятствует укрупнению нанокристаллов ОЦК- Fe  и 

стабилизирует матричную наноструктуру. Однако механизмы 

аморфизации, наноструктурирования со стабилизацией нанофаз в сплавах 

с высоким содержанием железа отличаются от механизма для сплавов 

FINEMET, как раз из-за отсутствия ингибирующих атомов Nb . 

Нами проведен анализ наиболее интересных аморфных сплавов на 

основе железа различных составов [11, 29-31, 36], применяемых в качестве 

прекурсоров для получения нанокристаллических сплавов. Так аморфные 

и нанокристаллические ленты составов 77,3 1,1 13,6 0,2 0,009Fe Ni B C P  [4] и 

40 48 4 48Fe Ni Mo B  [10, 29-31] были получены методом быстрой закалки из 

соответствующих расплавов. Ленты имели следующие размеры: ширина 

25,4  мм, толщина 25  мкм. При последующей изотермической обработке 

при 698  К в течение 30  минут в инертной атмосфере структура изначально 

аморфных сплавов претерпела трансформацию с формированием нано-

кристаллической фазы с зернистостью менее 200  нм. Температура 

кристаллизации была выбрана из тестов дифференциальной сканирующей 

калориметрии, DSC [29-30]. Рентгенографическое исследование структуры 

сплавов до и после их гидрирования проводилось с применением 

дифрактометра ДРОН (Cu K  излучение). 

Исходя из анализа кинетической зависимости водородной 

проницаемости (см. рис. 1 а) можно сделать вывод, что все кривые имеют 

сигмоидальную форму без признаков гидридообразования. При 
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гидрировании аморфного сплава 80 20Pd Si  даже выявлено образование 

гидридов, о чем свидетельствует появление на дебаеграмме 

соответствующих колец, свидетельствующих о возникновении дальнего 

упорядочения [28]. 
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Рис. 1. а – кинетическая зависимость водородной проницаемости   – 

нанокристаллического сплава 40 38 18 4Fe Ni B Mo  ( 133,3P   Па) при различных 

температурах [10]; б – температурная зависимость   сплава с заводской 

номенклатурой 2HCP  77,3 1,1 13,6 0,2 0,009( )Fe Ni B C P  ( 1P   МПа) в аморфном состоянии 

(кривая 1) и в наносостоянии (кривая 2) [4].  

 

Специфика диффузии HD  водорода в работе [10] оценивалась при 

разных температурах в интервале 523 643  K – как для аморфного сплава 

40 38 18 4Fe Ni B Mo  (см. рис. 1 а) так и нанокристаллического (см. рис. 1 б) [4]. На 
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дифрактограммах обоих сплавов после выделения водорода не были 

зафиксированы гидриды (при температуре ~570  K и давлении ~1 МПа). 

Графики же водородопроницаемости свидетельствовали об устойчивом и 

эффективном процессе выделения водорода. Для аморфного сплава 

водородопроницаемость достигла ~ 54,0 10  1/(см2·с), что в 1,6  ниже  

~ 52,5 10  1/(см2·с), чем для нанокристаллического. 
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Рис. 2. Логарифмическая зависимость диффузии водорода от обратной температуры 

для сплава 40 38 18 4Fe Ni B Mo  в аморфном (кривая 1) и в нанокристаллическом состоянии 

(кривая 2) в условиях: давление 1P   МПа и температурах от 523  K до 643  К) [10].  

3 – теоретический расчет МД–моделирования аморфного железа. 

 

На рис. 2 показана зависимость диффузии водорода HD  от 

температуры, полученная МД-моделированием для аморфных и частично 

кристаллизованных сплавов, которая сравнивается с опытными данными 

работы [9, 10]. При этом коэффициенты диффузии водорода в аморфном и 

аморфно-кристаллическом образцах представлены, как функция 

температуры, выражениями:  125,1 0,5 10 exp 11,0 3,5 /HD RT      м2/с и 

 113,6 0,5 10 exp 19,8 3,3 /HD RT      м2/с соответственно. Видно, что 

диффузия водорода в образце после частичной кристаллизации несколько 

выше, чем в аморфной структуре. Это происходит благодаря механизмам 

аннигиляции дефектов в сочетании с появлением упорядоченных 

кристаллов, внедренных в аморфную структуру, что может увеличить 

скорость диффузии. 
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Для негидрированного и гидрированного аморфного сплава 

40 38 4 18Fe Ni Mo B  представлены дифрактограммы (см. рис. 3). На 

дифрактограммах видно отсутствие гидридов. Однако после операции 

гидрирования форма второго аморфного максимума (см. рис. 3) 

существенно изменилась. Произошла инверсия наблюдаемого правого 

плеча этого максимума на левую сторону, как результат 

перераспределения межатомных расстояний в кластерных конфигурациях 

и междоузлиях, составляющих диффузионные каналы транспорта 

водорода. 
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Рис. 3. Дифрактограммы лент гидрированного (а) и негидрированного (б) аморфного 

сплава состава 40 38 18 4Fe Ni B Mo  [16, 32]. На вставках показан укрупненный фрагмент 

дифрактограмм с выраженным плечом справа (а) и слева (б) от второго аморфного 

максимума. 

 

Этот эффект подтверждается молекулярно-динамическим 

моделированием парциальных функций радиального распределения 

(ПФРР), представленными на рис. 4, для железа в сплаве FINEMET 1 
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73,5 1(Fe Cu  
3 13,5 9)Nb Si B  до (кривая 1) и после его наводороживания (кривая 2), 

полученные в [28]. На рис. 4 также схематично представлено образование 

ответственных за изменение формы второго пика ФРР, типичных дефектов 

при прохождении через треугольный потенциальный барьер (его 

«седловую» точку) атома водорода (протона, эффективно экранированного 

зарядовой электронной плотностью) [28, 32]. 

Что касается гидридообразования в аморфных сплавах, то появление 

гидридов зависит от наличия гибридизованных связей. В некоторых 

случаях гидриды присутствуют и в нанокристаллических сплавах, если в 

их составе содержатся металлоиды (например, в аморфном – 80 20Pd Si  [16, 

28]). 
 

 
Рис. 4. ПФРР железа для аморфного сплава FINEMET 1 ( 73,5 1Fe Cu  3 13,5 9Nb Si B ) после 

гидрирования (кривая 1) и до гидрирования (кривая 2) [28, 32]. 
 

Однако, в нано- и кристаллических аналогах могут присутствовать 

гидриды [25, 31], что следует также из результатов электрохимические 

испытаний [30]. Для сплавов на основе Fe Ni  значения проницаемости, 
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согласно [9, 10, 25], составляют 910  мол м-1с-1 Па-0,5 при 643  К. Эта 

величина сравнима с проницаемостью легированных мембранных сплавов 

на основе Ni Nb , например, 
0,6 0,4 0,9 0,10)Ni Nb Zr  и др. [27, 36-38]. Однако, как 

следует из практики, водородная проницаемость аморфных мембран на 

основе легированных сплавов (Fe Ni Si  , B  или )P  все же уступает 

проницаемости аморфных и нанокристаллических сплавов, легированных 

преимущественно металлами V  группы именно из-за наличия металлоидов 

на рабочих поверхностях мембран, поскольку металлоиды затрудняют 

течение процессов адсорбции/десорбции водорода. Однако с помощью 

полировки и двухстороннего покрытия рабочих поверхностей защитных 

пленок металлов Pd , Ni  и Al  можно добиться положительного эффекта, 

как при симметричном, так и при ассиметричном нанесении. 

 

3. Обсуждение и анализ результатов исследований 

Анализ исследованных сплавов с составами на основе железа ( 2HCP  

– 
77,3 1,1 13,6 0,2 0,009Fe Ni B C P  [4] и 40 38 18 4Fe Ni B Mo  [9, 10, 29-31]) показывает, что 

качественно они мало отличаются от таких сплавов, как FINEMET (лента 

шириной – 25,4  мм и толщиной 25d   мкм). Выявлено, что аморфные 

сплавы и полученные термообработкой их нанокристаллические аналоги 

вполне приемлемы для разделения газов и получения сверхчистого 

водорода [6-8, 25-28]. Однако в аморфных сплавах, в зависимости от 

состава, могут образовываться гидриды [29], на что указывает двойная 

сигмоидальная форма кривой проницаемости водорода [9]. А методом 

рентгеновской дифракции (XRD) выполненной для рассматриваемых 

гидрированных аморфных сплавов на основе Fe Ni  были также 

обнаружены изменения межатомных расстояний после сорбции водорода 

(инверсия плеча второго аморфного максимума, см. рис. 3). Однако после 

операции гидрирования и дегазации водорода форма второго пика с 

правым плечом восстанавливалась [32, 35].  

Наши исследования [4,7, 16, 28], как и исследования других авторов 

[39-41], свидетельствуют о том, что в аморфных и нанокристаллических 

сплавах на основе Fe Ni  коэффициент растворимости водорода выше, чем 

в кристаллических аналогах, и даже выше чем в сплавах на основе Pd . 

Наиболее перспективным считается мембранный сплав Fe Nb , созданный 

в токийском институте металлов [42] с вариацией концентрации Nb  (и 

незначительных стабилизирующих структуру матрицы добавок Pd ) и 

оптимизацией режима насыщаемости водорода (давление, температура) с 

непременным покрытием рабочих поверхностей мембран: на входе – 

Pd Ag , на выходе – Ni  или Al . Это действительно позволило 

разработчикам найти такие характеристики, которые обеспечивали бы 
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интенсивный поток выделяемого водорода, а также термическую и 

механическую стабильность без охрупчивания и без образований 

дендритных и гидридных кластеров. 

 

4. Заключение 

Проведен анализ результатов исследования кинетических 

характеристик – диффузии и проницаемости водорода в аморфных и 

частично кристаллизованных легированных сплавах на основе Fe Ni  в 

интервале от 500  K до 773  K. Показано, что аннигиляция структурных 

дефектов и кристаллизация, вызванная частичным упорядочением при 

термообработке, активизируют процессы сорбции, диффузии, 

проницаемости водорода и вероятных накоплений водорода в ловушках. 

Установлено, что изучаемые сплавы обладают высокими рабочими 

характеристиками: механическая устойчивость, отсутствие гидридного 

охрупчивания, хорошая растворимость, активная диффузия и 

проницаемость водорода.  

Для понимания процессов, происходящих при изменении фазово-

структурных состояний в аморфных и нанокристаллических мембранных 

сплавах на основе Ni Fe , легированных металлами 5  группы, 

целесообразны дальнейшие исследования диффузии водорода и его 

изотопов, водородной хрупкости, термической стойкости.  

Высокая эффективность указанных сплавов в сочетании с их 

дешевизной делают их перспективными для мембранных технологий в 

водородной энергетике. 
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Аннотация: Разработаны и апробированы алгоритмы генерации начальных 

конфигураций икосаэдрических, декаэдрических и кубооктаэдрических нанокластеров. 

Алгоритмы и соответствующие компьютерные программы апробированы на примере 

изомеров нанокластеров Au . С использованием молекулярной динамики исследованы 

закономерности термоиндуцированных структурных превращений в наночастицах 

золота с исходной кубооктаэдрической конфигурацией. Установлено, что плавлению 

кубооктаэдров предшествует их переход в икосаэдрические изомеры. 
Ключевые слова: наночастицы, икосаэдры, декаэдры, кубооктаэдры, алгоритмы 

генерации, нанокластеры Au , молекулярная динамика, термоиндуцированные 

структурные превращения. 

 

1. Введение 

С использованием наших результатов и результатов других авторов 

в работе [1] был сделан вывод о том, что целесообразно разграничить 

мезоскопические по размеру наночастицы, структура которых (например, 

ГЦК) соответствует объемной фазе того же металла, и металлические 

нанокластеры, для которых характерны изомерные модификации и 

структурные переходы между ними. На целесообразность интерпретации 

малых нанокластеров как квазимолекул, в частности как изомеров, а не 

полиморфных модификаций, указывали ранее Э. Родунер [2] и 

А.И. Русанов [3]. Действительно, как будет показано ниже, наночастицы с 

одной и той же структурой, например ГЦК-структурой, но различающиеся 

по форме, могут отличаться и по своим свойствам. Согласно [1], четкая 

граница между мезоскопическими наночастицами и нанокластерами 

отсутствует, но отвечает диапазону от 300  до 500  атомов. Такое 

разграничение отличается от общепринятого, когда верхнюю границу 

условно полагают равной 1000 2000  атомам [4]. Вместе с тем, как будет 

показано ниже, наша предыдущая оценка является, очевидно, заниженной, 

т.е., действительно, переход от нанокластеров к мезоскопическим 

наночастицам отвечает интервалу от 1000  до 2000  атомов. 

В экспериментальной работе [5] рассматриваются наиболее часто 

встречающиеся изомеры нанокластеров 561Au , отвечающие одному из 

магических чисел, определяемых рядом Кини. В частности, измерения, 

сделанные с использованием просвечивающей электронной микроскопии 
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атомного разрешения, показали, что при высоких (125 500 °С) 

температурах реализуется определенная пропорция между ГЦК и 

декаэдрическими (ДК) структурами. При низких же ( 20 125 °С) 

температурах нанокластеры Au  демонстрировали кинетическое 

поведение, проявляющееся в переходе от метастабильной ДК структуры в 

ГЦК-структуру. Предполагая, что вероятность образования изомеров 

определяется распределением Больцмана, авторы работы [5] установили, 

что декаэдры характеризуются энергией связи, которая на 0,045  эВ выше, 

чем энергия связи ГЦК-изомеров, и именно это небольшое различие 

(порядка 1%) определяет, по мнению авторов, переход к изомеру с 

меньшей энергией. Поскольку с практической точки зрения особый 

интерес представляет получение и применение конкретных стабильных 

изомерных модификаций, большое значение приобретает изучение 

условий и закономерностей структурных превращений в наночастицах. 

Вполне возможно, что распределения изомеров и их стабильность могут 

зависеть от способа получения, а также от наличия подложки и ее 

материала. 

Экспериментальные исследования нанокластеров связаны с рядом 

трудностей. Соответственно, большое значение приобретает применение 

методов компьютерного эксперимента, включая молекулярную динамику 

(МД). Вместе с тем, результаты МД исследования структурных 

превращений в нанокластерах Au  [6] не согласуются с экспериментальной 

работой [5]. В [6] с использованием метода погруженного атома 

моделировались нанокластеры Au  в диапазоне размеров от 2  до 5  нм с 

исходной ГЦК структурой (число атомов N  отвечало диапазону от 333  до 

3055). В соответствии с «фазовой картой структур», представленной в 

указанной работе, при температурах ниже температуры плавления ГЦК 

структура малых нанокластеров переходила в икосаэдрическую (ИК), а 

для наночастиц среднего размера наблюдался переход в ДК структуру, 

тогда как мезоскопические частицы сохраняли ГЦК структуру вплоть до 

плавления. К сожалению, количественные данные о диапазонах размеров, 

отвечающих указанным выше случаям, в работе [6] отсутствуют. По-

видимому, переход ГЦК → ИК отвечал   2000   3055N   . Переход ГЦК-

кластеров Ni , содержащих 300  атомов и леннард-джонсовских 

нанокластеров того же размера с исходной ГПУ структурой в ИК-

кластеры наблюдался также в наших МД экспериментах [7], хотя для 

леннард-джонсовских наночастиц такого рода переход носил 

вероятностный характер. Что же касается экспериментальной работы [5], 

то в ней утверждается, что ИК структура стабильна только при очень 

низких температурах, а при 293T   К ИК-кластеры Au  не 

регистрировались. 
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Таким образом, несмотря на большой интерес, проявляемый к 

изомерным модификациям металлических нанокластеров и переходам 

между ними, закономерности и механизмы таких переходов остаются в 

значительной степени не ясными, а имеющиеся результаты в 

значительной степени противоречивы. 

Для изучения структурных превращений в нанокластерах с 

использованием методов атомистического моделирования необходимо 

располагать методами, алгоритмами и программами построения 

наночастиц с заданными структурой и формой, включая ГЦК, ИК и ДК 

структуры. Как правило, используются внутренние алгоритмы программ 

моделирования для построения подобных структур. Например, в работе 

[8] исследовались икосаэдрические частицы меди, начальная структура 

которых задавалась самой программой атомистического моделирования. 

При этом не вполне обосновано наночастицы с внешней формой 

икосаэдра, но с локальной ГЦК структурой, могут называться ИК-

кластерами. Учитывая отмеченное выше, нами была поставлена задача 

разработки, реализации и апробирования компьютерных программ для 

адекватной генерации ИК, ДК и кубооктаэдрических (КО) конфигураций 

нанокластеров, которые затем, после релаксации, можно использовать в 

качестве начальных конфигураций при атомистическом моделировании. 

КО конфигурациям отвечает ГЦК структура, но форма таких частиц 

заметно отличается от сферических фрагментов объемной ГЦК решетки, 

которые использовались нами ранее в качестве начальных конфигураций 

[1]. Отправной точкой нашего исследования послужила работа [9], в 

которой были предложены методы построения ИК конфигураций и их 

оптимизации путем поиска глобального минимума энергии. При этом 

автор работы [9] ограничился применением потенциала Морзе (Морса), 

который адекватен только молекулярным системам. В разработанных 

нами алгоритмах и программах конкретный потенциал межатомного 

взаимодействия не задействован, и релаксация производится с 

использованием другой программы, предназначенной для 

атомистического моделирования наночастиц с выбранным типом 

химической связи, например металлической связи. 

 

2. Об алгоритмах и программах для построения начальных 

конфигураций изомеров 

Были разработаны три алгоритма и три компьютерных программы 

для создания икосаэдров (ИК-структура), декаэдров (включая 

пентагональную удлиненную бипирамидальную структуру) и 

кубооктаэдров (ГЦК-структура). Следует отметить, что возможны 

различные варианты ДК структуры, но именно последний, указанный в 
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скобках вариант наблюдался, по-видимому, в работе [5] применительно к 

нанокластерам Au . Такой вариант декаэдра называется также 

инодекаэдром. Фактически основная доля локальной структуры 

инодекаэров отвечает ИК-структуре, т.е. различие между ДК и ИК 

частицами сводится в основном к различию их формы. Программы для 

генерации икосаэдров и кубооктаэдров к настоящему времени 

зарегистированы [10, 11]. Они представлены тремя блоками: блока ввода 

исходных данных, основного блока, рассчитывающего координаты 

центров атомов, и блока вывода информации в файл. 

Формирование кластера осуществляется послойно. За редким 

исключением сферические слои, вложенные друг в друга, отвечают 

многогранникам определенной формы, например икосаэдрам. Эта форма 

близка к сферической, но в дальнейшем возможны и другие варианты, 

например вариант цилиндрической частицы. Размер кластера определяется 

длиной ребра, а число атомов k  – количеством слоев n : 
3

210 11
5 1

3

n n
k n


   . 

В программах организованы циклы по слоям, вложенным друг в 

друга. Каждый слой состоит из трех частей: верхней части («шапки»), 

боковой поверхности и нижней части («шапки наоборот»). «Шапка» 

формируется из концентрических пятиугольников (исключение составляет 

кубооктаэдрическая форма). Каждый пятиугольник располагается в 

плоскости, параллельной координатной плоскости xOy  (см. рис. 1), 

пятиугольники смещены по отношению друг к другу вдоль оси Oz  на 

половину шага и имеют разную длину ребра. Длина ребра соседних 

пятиугольников отличается на длину шага, а шаг соответствует среднему 

расстоянию между центрами соседних атомов, но не равен ему в точности: 

расчеты показывают, что различие этих величин для икосаэдрических 

форм составляет порядка 4 %. Для формирования «шапки» организован 

цикл по пятиугольникам, центры которых расположены на оси Oz . В этот 

цикл вложен еще один цикл по длине ребра пятиугольника.  

Номер слоя i  изменяется от 1  до  1n   включительно. Во внешнем 

цикле «шапки» номер слоя j  изменяется от 1  до i  включительно. Длина 

ребра пятиугольника l  рассчитывается по формуле l j d  , где d  – 

величина шага. Координата z  находится следующим образом:  

2

j
z i d

 
  
 

, 

а радиус r  описанной окружности рассчитывается по формуле rr l c  , где 

 
1 2

1 22 5 5rc   
  . Координаты атомов определяются ступенчатым 
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поворотом радиуса-вектора r  на угол 72 . Кубооктаэдрические 

наночастицы также строятся послойно, но в данном случае имеются в виду 

плоские слои. 

 

 
 

а б 
Рис. 1. Общий вид кластера (а), состоящего из 561 атома ( 6n  ) и схематичное 

представление его «шапки» (б). 

 

3. Результаты низкотемпературной релаксации изомеров 

Шаг d , отвечающий в первом приближении радиусу первой 

координационной сферы (расстоянию между ближайшими соседями), 

является входным параметром программ, описанных в предыдущем 

разделе. Предполагается, что первоначально наночастицы, например 

наночастицы Au , строятся с использованием значения этого параметра, 

отвечающего соответствующей объемной фазе. Эти значения 

представлены в ряде справочников, в том числе в монографии [12]. 

Вследствие зависимости d  от размера наночастиц и температуры, при МД 

моделировании построенные таким образом конфигурации проявляют 

некоторую нестабильность (сжимаются или расширяются). 

Соответственно, при температуре 50T   К осуществлялась их 

предварительная релаксация, позволяющая найти равновесное 

(стабильное) значение параметра d  для наночастиц данного размера при 

котором не наблюдалось ни сжатие, ни расширение частицы. Затем с 

использованием уточненного значения параметра d  вновь генерировались 

ИК, ДК и КО конфигурации наночастиц (см. рис. 2). Конфигурация, 

представленная на рис. 2 г, была получена с использованием уже 

имеющегося инструмента в пакете LAMMPS. Затем конфигурации снова 

подвергались более длительной релаксации, которая сопровождалась 
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изменением их формы и локальной структуры. МД моделирование 

наночастиц Au  осуществлялось с использованием программы LAMMPS и 

потенциала [13]. 

 

    
а б в г 

Рис. 2. Исходные формы наночастиц: а – икосаэдр, б – декаэдр, в – кубооктаэдр,  

г – сфера с ГЦК-структурой. Икосаэдрические и кубоктаэдрические наночастицы 

содержат 2869  атомов, декаэдрические – 2815  атомов, сферические – 3043  атома. 
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Рис. 3. Размерная зависимость потенциальной части внутренней энергии для исходных 

(после релаксации d ) наночастиц Au  (а), размерная зависимость разности между 

потенциальной частью внутренней энергии для данного изомера и сферической 

наночастицы после релаксации при 50T   К в течение 10  нс (б). Закрашенные кружки 

– сферические наночастицы, не закрашенные пятиугольники – икосаэдры, не 

закрашенные квадраты – кубооктаэдры, не закрашенные ромбы – декаэдры. 

 

Следует отметить, что на рис. 2 б представлен сплющенный (не 

удлиненный) декаэдр (пентагональная бипирамида) с числом атомов, 

несколько отличающимся от числа атомов в икосаэдре. В [5] представлен 

только вид сверху на ДК, и, соответственно, остается не ясным, какой тип 

ДК имеется в виду. Сферический фрагмент ГЦК решетки того же размера 

(см. рис. 2 г) также несколько отличается по числу атомов от КО. Однако 

энергии связи находились в расчете на атом. Размерные зависимости 

потенциальной части внутренней энергии исходных (после первичной 

релаксации параметра d ) и отрелаксированных конфигураций наночастиц 
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Au  представлены на рис. 3. Видно, что неотрелаксированные 

конфигурации ИК наночастиц характеризуются более высокой энергией, 

тогда как зависимости  u N  для отрелаксированных икосаэдров и 

кубооктаэдров на рис. 3б практически совпадают друг с другом. Вместе с 

тем, для отрелаксированных наночастиц c 5000N   энергия 

икосаэдрических конфигураций все же несколько ниже, чем у 

соответствующих кубоктаэдрических конфигураций. Напротив, при 

10000N   кубоктаэдрические наночастицы имеют несколько меньшую 

энергию, чем икосаэдрические. 

 

4. Термоиндуцированные структурные превращения в 

кубооктаэдрических наночастицах золота 

Как уже отмечалось во введении, в МД экспериментах [7] 

наблюдался переход металлических нанокластеров с ГЦК-структурой и 

леннард-джонсовских наночастиц (ГПУ) в икосаэдрические, 

предшествующий плавлению. В [6] такого рода переход также 

регистрировался для малых нанокластеров Au . Однако в 

экспериментальной работе [5] переходы кубооктаэдров и декаэдров в 

икосаэдры не наблюдались вплоть до достижения предельной в этих 

экспериментах температуры 773T   К, меньшей, но достаточно близкой к 

температуре плавления mT  наночастиц Au  данного размера, содержащих 

561 атом (см. представленную ниже Таблицу 1). 

Чтобы зарегистрировать в МД экспериментах структурные 

переходы, происходящие в кубооктаэдрах, отвечающие структурным 

магическим числам magN , исходные конфигурации наночастиц Au  

последовательно релаксировали при ступенчато изменяющейся 

температуре релаксации. Как видно из таблицы, при 923magN   плавлению 

предшествовал переход КО → ИК при некоторой температуре перехода 

CI mT T , которая, как и mT , отвечала скачку (излому) на температурной 

зависимости удельной потенциальной (когезионной) части внутренней 

энергии наночастицы u . При 1415magN   переход КО → ИК также 

наблюдался, но как размытый, но только часть поверхности наночастицы 

приобретала морфологию, характерную для ИК нанокластера (рис. 2а), а 

остальная выглядела как поверхность нанокапли. В связи с этим при 

1415magN   значение CIT  в таблице заключено в скобки. 

Мы рассчитывали также разность T  между температурой плавления 

mT  и температурой перехода CIT  кубооктаэдрических нанокластеров в 

икосаэдры. Как видно из таблицы и рис. 4, T  принимает большие 

значения (порядка mT ) при малых N  и резко уменьшается с ростом N  по 
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линейному закону. Экстраполяция  T N  к 0T   дает ~1200N , т.е. 

значение близкое к 1415magN  , при котором переход КО → ИК четко не 

регистрируется. При более высоких значениях magN  такой переход уже не 

проявляется даже в размытой форме. 

 

Таблица 1. Температура перехода CIT  (КО → ИК), температура плавления mT  изомеров 

нанокластеров Au  и разность температур m CIT T T   . 

N  
CIT , К mT , К T , К 

147 5 668 663 

309 133 790 657 

561 419 853 434 

923 727 915 188 

1415 (905) 952 (47) 

2057 - 938 - 
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Рис. 4. Размерная зависимость разности температур m CIT T T   . Символ □ отвечает 

максимальному значению N , при котором переход КО → ИК регистрируется, но не 

четко. Остальным точкам (■) соответствуют выраженные переходы кубооктаэдров в 

икосаэдры вполне правильной формы. 

 

Примечательно также, что ГЦК-частицы Au  сферической формы (см. 

рис. 1 г) при magN N  также демонстрируют некоторые признаки 

проявления ИК-структуры, а также аномалии в поведении зависимости 

 u T . Однако эти признаки не являются достаточно четкими для надежной 

идентификации перехода в ИК-структуру. Этот результат можно 

рассматривать как подтверждение того, что применительно к 

нанокластерам термин «изомеры», использовавшийся Э. Родунером [2] и 

А.И. Русановым [3], более адекватен, чем термин «изоморфные 
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модификации», поскольку в данном случае ГЦК-структуре отвечают, по 

крайней мере, два изомера, различающиеся формой поверхности. 

 

5. Заключение 

Таким образом, нами были разработаны и апробированы 

компьютерные программы для генерации конфигураций наночастиц, 

отвечающих икосаэдрической, декаэдрической и кубооктаэдрической 

структуре. В частности, имеются в виду изомерные модификации 

металлических нанокластеров. Релаксация исходных конфигураций 

икосаэдров, декаэдров и кубооктаэдров (ГЦК-структура) осуществлялась с 

помощью МД моделирования, которое было реализовано с 

использованием программы LAMMPS на примере изомеров нанокластеров 

Au . 

Особый интерес представляют структурные превращения в 

кубооктаэдрических наночастицах Au . В частности, на примере 

нанокластеров 561Au  такие структурные переходы изучались 

экспериментально в работе [5]. Было установлено, что в температурном 

интервале от 388  К до 773  К, т.е. при приближении к температуре 

плавления наночастиц Au  данного размера, ГЦК-наночастицы 

(кубооктаэдры) начинают переходить в декаэдрические изомеры. Вместе с 

тем, результаты наших МД экспериментов и МД экспериментов других 

авторов (см. введение) свидетельствуют о том, что плавлению 

нанокластеров, в том числе нанокластеров Au , содержащих менее 1500   

атомов, предшествует переход от ГЦК-структуры к икосаэдрической. 

Однако в экспериментальной работе [5] ИК-кластеры Au  в температурном 

интервале от 293 К до 773  К не регистрировались. Согласно [5], ИК-

нанокластеры стабильны только при очень низких температурах. С одной 

стороны, ИК- и ДК-нанокластеры очень близки по локальной структуре и 

огранению (см. рис. 1 а и 1 б). С другой стороны, имеет место расхождение 

между результатами компьютерных и лабораторных экспериментов, 

причина которого остается не ясной. Возможно, определенную роль в 

лабораторных экспериментах [5] играла подложка, тогда как в МД 

экспериментах воспроизводились преимущественно свободные 

наночастицы. Возможно также, что наличие электронного пучка при 

использовании электронной микроскопии атомного разрешения приводило 

к тому, что нанокластеры 561Au  в экспериментах [5] были анионными, т.е. 

имели отрицательный заряд. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере научной 

деятельности (проект № 0817-2020-0007). Авторы также выражают 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

482



 

 

 

признательность Д.Л. Тытику и А.Н. Коварцеву за предоставленные нам 

конфигурации ИК-нанокластеров. 

 

Библиографический список: 
 

1. Samsonov, V.M. Melting temperature and binding energy of metal nanoparticles: size 

dependences, interrelation between them, and some correlations with structural stability of 

nanoclusters / V.M. Samsonov, S.A. Vasilyev, K.K. Nebyvalova, I.V. Talyzin, 

N.Y. Sdobnyakov, D.N. Sokolov, M.I. Alymov // Journal of Nanoparticle Research. – 2020.  

– V. 22. – I. 8. – Art. № 247. – 15 p. DOI: 10.1007/s11051-020-04923-6. 

2. Roduner, E. Size matters: why nanomaterials are different / E. Roduner // Chemical 

Society Reviews. – 2006. – V. 35. – I. 7. – P. 583-592. DOI: 10.1039/B502142C. 

3. Русанов, А.И. Удивительный мир наноструктур / А.И. Русанов // Журнал общей 

химии. – 2002. – Т. 72. – Вып. 4. – С. 532-549. 

4. Гусев, А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А.И. Гусев.  

– М.: Физматлит, 2005. – 414 c. 

5. Foster, D.M. Experimental determination of the energy difference between competing 

isomers of deposited, size-selected gold nanoclusters / D.M. Foster, R. Ferrando, R.E. Palmer 

// Nature Communications. – 2018. – V. 9. – Art. № 1323. – 6 p. DOI: 10.1038/s41467- 018-

03794-9. 

6. Kuo, C.-L. Melting and freezing characteristics and structural properties of supported and 

unsupported gold nanoclusters / C.-L. Kuo, P. Clancy // The Journal of Physical Chemistry B. 

– 2005. – V. 109. – I. 28. – P. 13743-13754. DOI: 10.1021/jp0518862. 

7. Гафнер, С.Л. Структурные переходы в малых кластерах никеля / С.Л. Гафнер, 

Л.В. Редель, Ж.В. Головенько, Ю.Я. Гафнер, В.М. Самсонов, С.С. Харечкин // Письма в 

журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2009. – Т. 89. – Вып. 7.  

– С. 425-431. 

8. Myasnichenko, V.S. Molecular dynamic investigation of size-dependent surface energy of 

icosahedral copper nanoparticles at different temperature / V.S. Myasnichenko, M. Razavi, 

M. Outokesh, N.Yu. Sdobnyakov, M.D. Starostenkov  // Letters on materials. – 2016. – V. 6. 

– I. 4. – P. 266-270. DOI: 10.22226/2410-3535-2016-4-266-270. 

9. Коварцев, А.Н. Геометрически обоснованный метод формирования атомных 

кластеров Морса больших размеров / А.Н. Коварцев // Компьютерная оптика. – 2017.  

– Т. 41. – Вып. 1. – С. 118-125. DOI: 10.18287/2412-6179-2017-41-1-118-125. 

10. Свидетельство № 2020618823 Российская Федерация. Генерация 

икосаэдрических наночастиц: свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ / В.В. Пуйтов, И.В. Талызин, С.А. Васильев, В.М. Самсонов; 

заявитель и правообладатель Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный 

университет». – № 2020617958; заявл. 28.07.20; зарегистрировано в реестре программ 

для ЭВМ 05.08.20. – 1 с. 

11. Свидетельство № 2020661196 Российская Федерация. Генерация 

кубооктаэдрических наночастиц: свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ / В.В. Пуйтов, И.В. Талызин, С.А. Васильев, В.М. Самсонов; 

заявитель и правообладатель Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный 

университет». – № 2020660049; заявл. 07.09.20; зарегистрировано в реестре программ 

для ЭВМ 18.09.20. – 1 с. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

483



 

 

 

12. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела / Ч. Киттель – М.: Наука, 1978.  

– 791 с. 

13. Adams, J.B. Self-diffusion and impurity diffusion of fcc metals using the five-frequency 

model and the Embedded Atom Method / J.B. Adams, S.M. Foiles, W.G. Wolfer // Journal of 

Materials Research. – 1989. – V. 4. – I. 1. – P. 102-112. DOI: 10.1557/JMR.1989.0102. 

 

References: 

 

1. Samsonov, V.M. Melting temperature and binding energy of metal nanoparticles: size 

dependences, interrelation between them, and some correlations with structural stability of 

nanoclusters / V.M. Samsonov, S.A. Vasilyev, K.K. Nebyvalova, I.V. Talyzin, 

N.Y. Sdobnyakov, D.N. Sokolov, M.I. Alymov // Journal of Nanoparticle Research. – 2020.  

– V. 22. – I. 8. – Art. № 247. – 15 p. DOI: 10.1007/s11051-020-04923-6. 

2. Roduner, E. Size matters: why nanomaterials are different / E. Roduner // Chemical 

Society Reviews. – 2006. – V. 35. – I. 7. – P. 583-592. DOI: 10.1039/B502142C. 

3. Rusanov, A.I. Striking world of nanostructures / A.I. Rusanov // Russian Journal of 

General Chemistry. – 2002. – V. 72. – I. 4. – P. 495-511. DOI: 10.1023/A:1016332113912. 

4. Gusev, A.I. Nanomaterialy, nanostruktury, nanotekhnologii [Nanomaterials, 

nanostructures, nanotechnology] / A.I. Gusev. – M.: Fizmatlit, 2005. – 414 c. (In Russian). 

5. Foster, D.M. Experimental determination of the energy difference between competing 

isomers of deposited, size-selected gold nanoclusters / D.M. Foster, R. Ferrando, R.E. Palmer 

// Nature Communications. – 2018. – V. 9. – Art. № 1323. – 6 p. DOI: 10.1038/s41467- 018-

03794-9. 

6. Kuo, C.-L. Melting and Freezing Characteristics and Structural Properties of Supported 

and Unsupported Gold Nanoclusters. / C.-L. Kuo, P. Clancy // The Journal of Physical 

Chemistry B. – 2005. – V. 109. – I. 28. – P. 13743–13754. 

7. Gafner, S.L. Structural transitions in small nickel clusters / S.L. Gafner, L.V. Redel’, 

Zh.V. Goloven’ko, Yu.Ya. Gafner, V.M. Samsonov, S.S. Kharechkin // JETP Letters. – 2009. 

– V. 89. – I. 7. – P. 364-369. DOI: 10.1134/S0021364009070121. 

8. Myasnichenko, V.S. Molecular dynamic investigation of size-dependent surface energy of 

icosahedral copper nanoparticles at different temperature / V.S. Myasnichenko, M. Razavi, 

M. Outokesh, N.Yu. Sdobnyakov, M.D. Starostenkov  // Letters on materials. – 2016. – V. 6. 

– I. 4. – P. 266-270. DOI: 10.22226/2410-3535-2016-4-266-270. 

9. Kovartsev, A.N. Geometricheski obosnovannyi metod formirovaniya atomnykh klasterov 

Morsa bol'shikh razmerov [Geometric method for large morse clusters formation] / 

A.N. Kovartsev // Computer Optics. – 2017. – V. 41. – I. 1. – P. 118-125. (In Russian). 

10. Certificate № 2020618823 Russian Federation. Generatsiya ikosaehdricheskikh 

nanochastits [Generation of icosahedral nanoparticles]: certificate of state registration of a 

computer program / V.V. Puitov, I.V. Talyzin, S.A. Vasilyev, V.M. Samsonov; zayavitel' i 

pravoobladatel' zayavitel' i pravoobladatel' Federal'noe gosudarstvennoe byudzhetnoe 

obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego professional'nogo obrazovaniya «Tverskoj 

gosudarstvenniy universitet». – № 2020617958; zayavl. 28.07.20; zaregistrirovano v reestre 

programm dlya EVM 05.08.20. – 1 p. (In Russian). 

11. Certificate № 2020661196 Russian Federation. Generatsiya kubooktaehdricheskikh 

nanochastits [Generation of cuboctahedral nanoparticles]: certificate of state registration of a 

computer program / V.V. Puitov, I.V. Talyzin, S.A. Vasilyev, V.M. Samsonov; zayavitel' i 

pravoobladatel' zayavitel' i pravoobladatel' Federal'noe gosudarstvennoe byudzhetnoe 

obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego professional'nogo obrazovaniya «Tverskoj 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

484



 

 

 

gosudarstvenniy universitet». – № 2020660049; zayavl. 07.09.20; zaregistrirovano v reestre 

programm dlya EVM 18.09.20. – 1 p. (In Russian). 

12. Kittel, C. Introduction to solid state physics. – 8-th ed. / C. Kittel. – New York: John 

Wiley & Sons, 2005. – 704 p. 

13. Adams, J.B. Self-diffusion and impurity diffusion of fcc metals using the five-frequency 

model and the Embedded Atom Method / J.B. Adams, S.M. Foiles, W.G. Wolfer // Journal of 

Materials Research. – 1989. – V. 4. – I. 1. – P. 102-112. DOI: 10.1557/JMR.1989.0102. 

 

 
Original paper 

GENERATION OF INITIAL CONFIGURATIONS OF METAL NANOCLUSTER ISOMERS: 

ALGORITHMS AND THEIR APPROBATION 
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Abstract: Algorithms for generating the initial configurations of icosahedral, decahedral and 

cuboctahedral nanoclusters have been developed and verified. Algorithms and corresponding 

computer programs have been approbated on the gold nanocluster isomers. Molecular dynamics was 

also employed to study the regularities of the thermally induced structural transformations in gold 

nanoparticles with the initial cuboctahedral configuration. It was found that the melting of 

cuboctahedra is preceded by their transition into icosahedral isomers. 

Keywords: nanoparticles, icosahedrons, decahedrons, cuboctahedrons, generation algorithms, gold 
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ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СТРОЕНИЯ МАЛЫХ  

ГЦК–МАГИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ КЛАСТЕРОВ СЕРЕБРА 

С НАЧАЛЬНОЙ АМОРФНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ 
Д.А. Рыжкова, Ю.Я. Гафнер 
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Аннотация: Частицы серебра размером меньше длины волны видимого света 

способны в значительной мере поглощать свет вследствие поверхностного 

плазмонного резонанса, частота и интенсивность которого зависит от формы и 

структуры наночастиц. То есть контроль строения нанокластеров Ag , широко 

применяемых в плазмонике, позволяет управлять длинами волн света, которые они 

рассеивают и поглощают. В данной статье рассматривается вопрос термической 

стабильности малых кластеров Ag  с числом атомов, соответствующих «магическим» 

числам ГЦК структуры, при начальной аморфной конфигурации кластеров. Показано, 

что начальная аморфная морфология частиц способна в существенно изменить 

характер структурообразования нанокластеров Ag : формирование стабильной ГЦК 

структуры сменяется переходом к Dh  и Ih конфигурациям. 

Ключевые слова: нанокластеры, серебро, структура, компьютерное моделирование, 

сильная связь, молекулярная динамика, ГЦК конфигурация, аморфная морфология. 

 

1. Введение 

Благодаря уникальным физико-химическим свойствам серебро 

находит широкое применение во многих областях. Например, 

бактерицидные свойства позволяют использовать нанокластеры Ag  в 

качестве ингибиторов роста патогенных микроорганизмов на протезах, 

катетерах, хирургических инструментах, а также, совместно с различными 

стабилизаторами поверхности, рассматривать их в качестве возможных 

заменителей антибиотиков [1]. В сельском хозяйстве наночастицы серебра 

давно используются в качестве стимуляторов роста и фунгицидов для 

борьбы с болезнями растений [2]. Кроме того они находят применение при 

катализе различных химических реакций, в качестве добавки к 

композиционным волокнам,  в оптических сенсорах [3-5] и т.д.  

Оптические свойства серебра делают его весьма привлекательным 

для использования в различных плазмонных приложениях, в том числе для 

создания суперлинз, фотоэлектрических устройств, микропроцессоров и 

т.д. Данный материал имеет относительно низкую стоимость по сравнению 

с другими металлами, используемыми в данной области. К тому же методы 

химического синтеза позволяют достаточно просто получить наночастицы 

Ag  с требуемым распределением по размеру. 

Последнее оказывает большое влияние на свойства нанокластеров 
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Ag , в том числе, и оптические. Например, при диаметрах 60d   нм 

кластеры рассеивают свет и усиливают сигналы комбинационного 

рассеяния адсорбированных молекул с удвоенной эффективностью [6], а 

также наблюдается сдвиг пика длины волны при поверхностном 

плазмонном резонансе в зависимости от размера частицы [7]. 

Форма наночастиц определяет характер распределения 

поляризованного заряда и, как следствие, частоту и интенсивность 

плазмонного резонанса. Так для сферического нанокластера пик 

наблюдается в диапазоне от 320  до 450  нм, для кубического – от 400  до 

480  нм, для октаэдра – от 400  до 500  нм [6]. 

Таким образом, для достижения требуемых оптических свойств 

нанокластеров серебра необходимо контролировать как размеры частиц, 

так и их внутреннюю структуру. 

В нашем предыдущем исследовании изучалась термическая 

стабильность малых нанокластеров серебра с исходной ГЦК структурой 

[8]. Было показано, что частицы, состоящие более чем из 200  атомов, 

сохраняют ГЦК конфигурацию вплоть до точки плавления. В то же время 

нанокластеры меньшего размера демонстрируют различные термически 

индуцированные изменения внутреннего строения. Так что использование 

последних в плазмонных приложениях требует более детального изучения 

процессов термической стабильности частиц. 

В рамках данной работы рассматривается термическая стабильность 

кластеров Ag  ( 2d   нм) с начальной аморфной морфологией. При столь 

малых размерах существенное влияние на стабильность строения частиц 

оказывают так называемые «магические» числа. Поэтому в данном 

исследовании изучаются кластеры Ag  с размерами, соответствующими 

«магическим» числам ГЦК структуры ( 79N  , 135N  , 201N   атомов). 

 

2. Результаты и обсуждения 

Исследование нанокластеров серебра проводилось с использованием 

компьютерной программы MDNTP, разработанной Dr. Ralf Meyer, 

University Duisburg Germany. Для компьютерного моделирования 

использовался метод молекулярной динамики. Силы межатомного 

взаимодействия вычислялись при помощи модифицированного потенциала 

сильной связи TB-SMA [9]. Температура системы определялась 

посредством средней кинетической энергии атомов, рассчитанной при 

помощи скоростного алгоритма Верле [10] с шагом по времени 1 фс. 

Начальные кластеры серебра были сформированы в несколько 

этапов. Сначала методом вырезания из идеальной кристаллической 

решетки были получены сферические ГЦК кластеры. Затем данный 

ансамбль частиц подвергся нагреву до полного разрушения дальнего 
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порядка в них и последующему плавному охлаждению до 20  К. Позже из 

этой массы были отобраны нанокластеры, имеющие аморфное строение. 

Данные частицы проходили две процедуры термической релаксации: на 

этапе создания ГЦК кластеров и после процесса охлаждения. 

Далее аморфные кластеры ступенчато нагревались с использованием 

термостата Нозе до 1000К с шагом 20 К (в области структурных переходов 

с шагом 5 К) и при каждом фиксированном значении выдерживались в 

течение 1 нс. 

Первоначальный компьютерный эксперимент был проведен для 

нанокластеров серебра, состоящих из 79  атомов. Результаты его показали, 

что характер структурных переходов отличается от того, что наблюдался в 

случае исходной ГЦК структуры. Так в предыдущих исследованиях [8] 

было показано, что кластер данного типа не претерпевает структурных 

переходов, и в процессе нагрева ГЦК строение остается стабильным 

вплоть до температуры плавления. В случае исходной аморфной 

конфигурации имеет место сохранение начальной структуры вне 

зависимости от температуры кластера в 70 % случаев, что подтверждается 

плавной калорической кривой с малыми флуктуациями потенциальной 

энергии в отсутствии ее резких скачков. В 30% случаев имеет место 

переход к декаэдрической структуре (см. рис. 1), формирование и 

разрушение которой происходит в достаточно узком температурном 

диапазоне ( 100T  К). Такой эффект, на наш взгляд, может быть 

обусловлен близостью данных кластеров к «магическому» числу декаэдра 

( 75N   атомов) и различиями в величине потенциальных энергий 

начальных конфигураций частиц, которые делают подобный переход в 

ряде случаев возможным. 
 

    
200T  К 520T  К 600T   К 620T  К 

Рис.1. Динамика формирования и разрушения декаэдрической структуры нанокластера 

Ag  ( 79N   атомов). Обозначения: синий цвет – атомы, окружение которых 

соответствует ГЦК строению; зеленый цвет – атомы, окружение которых соответствует 

декаэдрическому строению; желтый цвет – атомы, окружение которых соответствует 

аморфному строению; красный цвет – атомы с координационным числом 12 . 
 

Для нанокластеров Ag , состоящих из 135  атомов, сохраняется 

тенденция образования икосаэдрической структуры ( 70 % опытов), однако 
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в ряде случаев происходит формирование декаэдрического строения 

( 20 %). Причем структурный переход происходит при температурах около 

400 К, а разрушение дальнего порядка – при 700T  К. Также имеет место 

комбинированный переход Dh Ih  (см. рис. 2). Наблюдаемые переходы к 

декаэдрической конфигурации частиц могут быть объяснены 

относительной близостью энергий кластеров с Ih  и Dh строением. 
 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

-26,2

-26,0

-25,8

-25,6

-25,4

-25,2

-25,0

Энергия, Ry

T, К  
Рис. 2. Зависимость потенциальной энергии кластера Ag  ( 135N   атомов) от 

температуры с комбинированным структурным переходом декаэдр – икосаэдр. 

1 13,6Ry   эВ. 

 

Для 201 атомных нанокластеров серебра ранее была показана не 

характерность спонтанного структурного перехода [8]. Однако в случае 

начального аморфного строения частиц эта тенденция нарушается. 

Происходит формирование икосаэдрической (80 %) или декаэдрической 

( 20 %) структур при температурах в диапазоне от 300  до 400 К с их полным 

разрушением в интервале 700 800mT   К. Столь значительные различия 

говорят о том, что характер формирования внутренней структуры 

наночастиц серебра зависит от морфологии начальных кластеров. 

 

3. Заключение 

Как было показано выше на оптические свойства нанокластеров 

серебра оказывают большое влияние как размерные эффекты, так и их 

внутреннее строение, что является существенным с позиции применения  

частиц Ag  в различных плазмонных приложениях [11]. 

В данной работе посредством компьютерного моделирования 

методом молекулярной динамики была исследована термическая 

стабильность нанокластеров серебра с размерами, отвечающими 

«магическим» числам ГЦК структуры ( 79N  , 135N  , 201N   атомов) при 
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начальной аморфной конфигурации частиц. Анализ полученных 

результатов и их сравнение с данными предыдущих исследования 

показывают, что характер структурообразования нанокластеров 

определяется не только размерами, но и исходной конфигурацией частиц. 

Последнее может оказывать как относительно слабое влияние – случай 

135Ag  – обуславливая появление декаэдрических конфигураций в ряде 

опытов, так и существенное менять картину формирования субструктуры 

кластеров – случаи 79Ag  и 201Ag , которые ранее демонстрировали 

стабильность исходного ГЦК строения вплоть до температуры плавления. 

В данном же случае для кластера 79Ag  в подавляющем большинстве 

опытов наблюдается тенденция сохранения начальной аморфной 

морфологии, что подтверждается отсутствием резких скачков на 

калорической кривой. В тоже время, малая часть кластеров демонстрирует 

переход к декаэдрической конфигурации в узком диапазоне температур. 

Для кластеров 201Ag  преобладающим становится переход к 

икосаэдрическому строению. 

Таким образом, для использования малых кластеров серебра в 

плазмонных приложениях требуется более подробное изучение вопросов 

термической стабильности внутреннего строения наночастиц, с учетом 

влияния различного рода «магических» чисел в совокупности с эффектами, 

обусловленными характером начальной конфигураций кластеров. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 19-48-190002). 
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THERMAL STABILITY OF SMALL FCC – MAGIC SIZE SILVER CLUSTERS 

STRUCTURE WITH THE INITIAL AMORPHOUS CONFIGURATION  
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Abstract: Silver particles smaller than the wavelength of visible light are capable of absorbing light to 

a large extent due to the  surface plasmon resonance, the frequency and intensity of which depend on 

the shape and structure of nanoparticles. In other words, control of the structure of Ag  nanoclusters, 

widely used in plasmonics, makes it possible to control the wavelengths of light that they scatter and 

absorb. This article discusses the issue of thermal stability of small Ag  clusters with the number of 

atoms corresponding to the «magic» numbers of the fcc structure, with the initial amorphous 

configuration of the clusters. It has been shown that the initial amorphous morphology of particles can 

significantly change the nature of the structure formation of Ag  nanoclusters: the formation of a 

stable fcc structure is replaced by a transition to Dh   and Ih  configurations. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ПОЛИМОРФНЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ 

НИТРИДА БОРА С АЛМАЗОПОДОБНЫМИ СТРУКТУРАМИ 
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Аннотация: В работе проведено теоретическое исследование новых полиморфных 

разновидностей нитрида бора, имеющих алмазоподобные структуры. В результате 

расчетов методом теории функционала плотности в градиентном приближении была 

установлена возможность устойчивого существования четырех новых структурных 

разновидностей нитрида бора: 4BN LA , 5BN LA , 6BN LA  и 7BN LA . Энергия 

сублимации новых BN  фаз варьируется в диапазоне от 16,85  до 17,84  эВ/( BN ), 

ширина запрещенной зоны – от 4,34  до 6,07  эВ. Объемная плотность BN  

полиморфов изменяется от 3,020  до 3,452  г/см3. 

Ключевые слова: нитрид бора, алмазоподобные фазы, первопринципные расчеты, 

кристаллическая структура, электронные свойства, полиморфизм. 

 

1. Введение 

Соединения нитрида бора подобно углеродным соединениям могут 

иметь различную кристаллическую структуру, подобную структуре 

графена и алмаза [1-9]. Аллотропные разновидности углерода: графен и 

алмаз могут иметь множество разнообразных полиморфных 

разновидностей [10, 11]. По-видимому, должны существовать подобные 

аналоги структурных разновидностей нитрида бора. Действительно, ранее 

в результате теоретических исследований была доказана возможность 

устойчивого существования ряда новых полиморфов BN  со слоевой 

структурой [12-15] и двух нитридборных фаз с алмазоподобной 

структурой, являющихся аналогами суперкубана 3СA  и ректангулана 3LA  

[16, 17]. Модельно LAфазы получаются из наноструктур в результате 

«сшивки» стопок слоев с графеноподобными структурами [18]. 

Количество углеродных фаз с алмазоподобной структурой велико – даже 

если ограничиться рассмотрением только соединений, в которых все 

атомы находятся в эквивалентных структурных позициях, то таких 

структур не менее тридцати пяти [11]. Свойства полиморфных 

разновидностей могут варьироваться в широких диапазонах, что является 

важным для практических материалов, для синтеза соединений с 

разнообразными свойствами, требуемыми для конкретных применений. 

Поэтому необходимы исследования новых полиморфов нитрида бора и 

расчет их прогнозируемых свойств. В данной работе выполнены расчеты 

структуры и электронных свойств четырех новых полиморфных 

разновидностей нитрида бора, являющихся структурными аналогами 
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алмазоподобных фаз 4LA , 5LA , 6LA  и 7LA . 

 

2. Методы 

Первичная структура новых полиморфных модификаций нитрида 

бора была модельно построена в результате «сшивки» гексагональных 

моноатомных слоев гексагонального графена по методике, описанной в 

работе [18]. Затем углеродные атомы в структуре заменяли на атомы бора 

и азота, так, чтобы каждый атом одного типа находился в окружении 

атомов другого типа. Геометрическая оптимизация структур, а так же 

расчеты энергий и электронных свойств, проводили методом теории 

функционала плотности (DFT – density functional theory) [19] при 

использовании обобщенного градиентного приближения (GGA – general 

gradient approximation) [20]. Расчеты проводились при помощи 

программного пакета Quantum ESPRESSO [21] для k  точечных сеток: 

12 12 12  . Энергия отсечки по базису плоских волн была выбрана 

70  Ридберг, а температура при расчетах была принятой близкой к 

температуре абсолютного нуля ( 0,01К). 

 

3. Результаты и обсуждение 

В процессе DFT GGA  расчетов геометрически оптимизированной 

структуры полиморфных разновидностей нитрида бора были найдены 

оптимальные структуры соответствующие минимуму полной энергии 

связей для кристаллических решеток новых полиморфных разновидностей 

нитрида бора: 4BN LA , 5BN LA , 6BN LA  и 7BN LA . Изображения 

элементарных ячеек и их кристаллических решеток приведены на рис. 1. В 

этих BN  фазах все атомы находятся в четырехкоординированном 

состоянии ( 3sp гибридизиция электронных орбиталей атомов), что 

соответствует структуре алмазоподобных соединений. Кристаллическая 

решетка полиморфа 4BN LA  кубическая, а для остальных полиморфов 

( 5BN LA , 6BN LA  и 7BN LA ) кристаллические решетки 

ромбоэдрические. В элементарных ячейках полиморфов 4BN LA , 5BN LA  

и 7BN LA  содержится по 16  атомов, а в элементарной ячейке 6BN LA  – 8  

атомов (см. рис. 1, Таблицу 1). Расчетные значения длин векторов 

элементарных трансляций нитридборных фаз изменяются в диапазоне от 

2,594  до 5,121 A , их значения приведены в Таблице 1.   

Результаты измерений длин межатомных связей и углов между 

связями приведены в Таблице 2. Так как структурные позиции атомов бора 

и азота в данных фазах эквивалентные, то расстояния положения атомов 

характеризуются четырьмя различными длинами связей и шестью углами 

между ними. Диапазон изменения длин связей от 1,477  до 1,711  A   
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(см. Таблицу 2). 
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Рис. 1. Объемная структура и элементарные ячейки полиморфных разновидностей 

нитрида бора, геометрически оптимизированные в результате DFT GGA  расчетов: а 

– 4BN LA , б – 5BN LA , в – 6BN LA . г – 7BN LA . 
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Таблица 1. Структурные параметры и некоторые свойства BN  полиморфов. 

Параметры 

структуры 

Полиморфы нитрида бора 

4BN LA  5BN LA  6BN LA  7BN LA  

Сингония Кубическая Ромбическая Ромбическая Ромбическая 

a , A  4,571 5,121 4,289 5,043 

b , A  4,571 4,438 4,900 4,867 

c , A  4,571 4,409 2,594 4,448 

Rng  66  
1 54 6  

2 3 14 6 8  
2 3 14 6 8  

N , атом 16 16 8 16 

 , г/см3 3,452 3,290 3,024 3,020 

totalE , эВ/(э.я.) -2817,13 -2825,09 -1411,57 -2822,87 

totalE , эВ/( BN ) -176,07 -176,57 -176,45 -176,43 

sublE , эВ/( BN ) 16,85 17,84 17,60 17,57 

 , эВ 4,34 6,07 6,03 5,88 

FE , эВ -4,095 -3,307 -3,416 -3,175 

Разница длин связей обусловлена различным порядком связей, то 

есть количеством электронных пар формирующих ту или иную 

ковалентную связь. Связи, которые имеют максимальную длину, обладают 

наименьшим порядком связей и их прочность должна быть минимальная. 

Поэтому наименее устойчивой структурой должна обладать 7BN LA  фаза, 

у которой одна из связей имеет длину 1,711  A . Углы между связями в 

структуре исследованных алмазоподобных фаз отличаются от угла 109,47 ° 

характерного для структуры идеального алмаза. Диапазоны изменения 

углов между связями   для фаз значительно отличаются – минимальные 

диапазоны (15,58° и 13,38°) наблюдается для фазы 4BN LA , максимальные 

диапазоны для фаз 7BN LA  и 6BN LA  примерно в два раза больше 

соответственно (см. Таблицу 2). Интегральной характеристикой, 

описывающей степень деформации структуры является деформационный 

параметр Def  который рассчитывали как сумму модулей отклонений от 

равновесного значения угла между связями 109,47 ° в структуре алмаза. 

Минимальное значение деформационных параметров для B  и N  атомных 

позиций наблюдается для фазы 5BN LA . Это свидетельствует о том, что 

фаза 5BN LA  должна иметь наименее деформированную структуру по 

сравнению со структурой идеальной алмазной кристаллической решетки, и 

эта фаза должна быть наиболее устойчивой.  

В пользу этого также свидетельствует сравнительный анализ 

удельных энергий сублимации – максимальное значение этого параметра 

равное 17,84  эВ/( BN ) наблюдается для фазы 5BN LA  (см. Таблицу 1). Тем 
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не менее, энергии сублимации остальных фаз: 4BN LA , 6BN LA  и 

7BN LA  также достаточно высоки, так что данные фазы могли стабильно 

существовать при нормальных условиях (см. Таблицу 1). Аналогичные 

закономерности для взаимосвязей структурных характеристик и энергий 

сублимации наблюдались и для углеродных фаз со структурой, подобной 

структуре BN  фаз, изученных в данной работе [11, 18]. 
 

Таблица 2. Длины межатомных связей и углы между связями в BN  фазах. 

Атом Фазы 4BN LA  5BN LA  6BN LA  7BN LA  

N  

1L , A  1,477 1,545 1,500 1,497 

2L , A  1,668 1,540 1,556 1,556 

3L , A  1,668 1,612 1,556 1,552 

4L , A  1,668 1,594 1,682 1,711 

12 , ° 100,92 109,31 119,83 118,53 

13 , ° 100,92 112,34 119,83 119,07 

14 , ° 100,92 113,28 122,84 120,68 

23 , ° 116,50 115,12 112,93 115,71 

24 , ° 116,50 118,75 86,12 85,36 

34 , ° 116,50 86,38 86,12 86,90 

 , ° 15,58 32,37 36,72 35,32 

Def , ° 46,74 44,86 84,25 82,79 

Атом Фазы 4BN LA  5BN LA  6BN LA  7BN LA  

B  

1L , A  1,477 1,540 1,500 1,497 

2L , A  1,668 1,612 1,556 1,556 

3L , A  1,668 1,594 1,556 1,552 

4L , A  1,668 1,545 1,682 1,711 

12 , ° 102,25 109,07 116,58 115,08 

13 , ° 102,25 112,44 116,58 116,55 

14 , ° 102,25 112,81 118,86 118,66 

23 , ° 115,63 112,03 112,93 115,00 

24 , ° 115,63 116,27 93,88 93,12 

34 , ° 115,63 93,61 93,88 94,63 

 , ° 13,38 22,66 24,98 25,54 

Def , ° 40,14 31,93 58,25 58,6 
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Рис. 2. Плотность электронных состояний и зонная структура новых BN  полиморфов: 

а – 4BN LA , б – 5BN LA , в – 6BN LA , г – 7BN LA . 

 

Результаты расчетов зонной структуры и плотности электронных 

состояний полиморфных разновидностей нитрида бора приведены на 

рис. 2. Максимальная ширина запрещенной зоны   на уровне энергии 

Ферми характерна для фазы 5BN LA  и составляет 6,07  эВ, а минимальная 

для фазы 4BN LA  – 4,34  эВ (см. Таблицу 1), то есть нитридборные фазы с 

алмазоподобными структурами являются широкозонными 

полупроводниками. 
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4. Заключение 

Таким образом, в результате DFT GGA  расчетов установлена 

возможность устойчивого существования четырех новых нибридборных 

фаз: 4BN LA , 5BN LA , 6BN LA  и 7BN LA , имеющих структуры 

подобные структуре соответствующих углеродных алмазоподобных фаз. 

Также были рассчитаны значения структурных параметров для 

оптимизированной структуры и электронные характеристики BN  фаз.  

Оказалось, что ширина запрещенной зоны новых полиморфных 

разновидностей нитрида бора изменяется в достаточно широком диапазоне 

от 4,34  до 6,07  эВ, что позволяет варьировать их электронные свойства за 

счет формирования структуры различных полиморфных разновидностей 

при неизменном химическом составе материала. Поэтому новые 

полиморфы BN  могут найти практическое применение в качестве 

материалов элементной базы полупроводниковой электроники [22, 23].  
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Аннотация: На примере двух биметаллических наночастиц Cu Pt  и Au Ag  

исследуется внутренняя структура и внешняя поверхность в процессе избирательной 

коррозии. Рассматриваются эквиатомные составы с общим числом атомов 3000totN  . 

В процессе избирательной коррозии удалялась половина атомов меди и серебра 

соответственно. В качестве метода моделирования используется метод Монте-Карло, в 

рамках схемы Метрополиса. Межатомное взаимодействие описывается потенциалом 

сильной связи. Как и следовало ожидать, избирательная коррозия приводит к тому, что 

поверхностный слой частицы обогащается атомами одного из компонентов. 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, наблюдаемых в экспериментах по их избирательной коррозии. Изменение 

величины удельной поверхности на единицу объема либо веса влияет на 

адсорбционные и каталитические свойства, а также коррозионную стойкость 

биметаллических наночастиц. 

Ключевые слова: избирательная коррозия, бинарные металлические наночастицы, 

метод Монте-Карло, дефекты, пористость, наносплавы. 

 

1. Введение 

За последние 5 лет существенно возросло число публикаций, 

посвященных контролируемому синтезу биметаллических наноструктур 

определенной формы, имеющих развитую поверхность. Такие 

наночастицы (НЧ) являются перспективными катализаторами и 

компонентами энергетических элементов [1, 2]. Поскольку каталитическая 

реакция обычно протекает только на поверхности НЧ, внутренние атомы 

не могут активно влиять на характер и скорость данного процесса. 

Придание поверхности наноматериалов высокой площади имеет 

решающее значение для их каталитического применения [3]. 

Нанопористые биметаллические сплавы, такие как Au Ag  и Сu Pt , 

обладают некоторыми выгодными свойствами, которые могут повысить 

каталитическую активность и улучшить каталитическую селективность. 

Биметаллические НЧ часто демонстрируют более высокие каталитические 

характеристики [4].  
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Одним из методов получения большой площади поверхности 

является создание пористых структур. Помимо состава НЧ, важным 

фактором формирования пористости является размер. НЧ, которые 

слишком малы, не проявляют пористости при избирательной коррозии. 

Они обогащаются более благородным металлическим компонентом на 

поверхности [5]. В процессе избирательной коррозии в наносплавах 

среднего размера образуются преимущественно нанопористые структуры с 

преобладанием атомов химически более устойчивого металла [6, 7]. 

Возможно также формирование Янус-структур и структур типа «ядро-

оболочка». Создаются новые теоретические и компьютерные модели, 

позволяющие описывать и решать проблемы, возникающие в ходе 

направленного синтеза [8-10]. 

Однако остается ряд открытых вопросов, связанных с 

закономерностями и механизмами явления избирательной коррозии, а 

также стабильностью получаемых наноструктур. Кроме того, структурные 

превращения в биметаллических НЧ (такие как фазовый переход из ГЦК 

фазы в икосаэдрическую [11]) могут существенным образом влиять на 

каталитическую активность. При этом нельзя забывать о взаимосвязи 

между термодинамическими и структурными характеристиками 

наносплавов [12]. Адсорбционные и каталитические свойства, а также 

коррозионная стойкость биметаллических НЧ значительно зависят от 

величины удельной поверхности на единицу объема либо веса. Удельная 

поверхность является размерно-зависимой величиной, но в большей 

степени зависит от развитости поверхности, которая в свою очередь 

определяется условиями получения материала. 

 

2. Постановка задачи и результаты моделирования 

Объектом исследования является биметаллическая НЧ, подвергнутая 

избирательной коррозии, предметом исследования – особенности 

формирования её структуры и поверхности, как внутренней, так и 

внешней. Рассматривались эквиатомные составы с общим числом атомов 

3000totN  . Известно, что биметаллические наносистемы подвержены 

поверхностной сегрегации. Так, наиболее стабильные наноструктуры

Au Ag  имеют обогащенную серебром поверхность и обогащенный 

золотом приповерхностный слой [13]. В данной работе упорядочение 

атомов двух сортов не производилось, их распределение по объёму 

начальной конфигурации НЧ было равномерным. 

В процессе моделирования постепенно удалялись атомы, общим 

количеством ( delN ) до 1200 (см. Таблицу 1 и 2). Для удаления на каждом 

шаге итеративного процесса выбирался один атом с наименьшим по 

модулю значением потенциальной энергии, которая затем 
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пересчитывалась по всем атомам. Межатомное взаимодействие 

описывалось потенциалом сильной связи [14]. Под условие наименьшей 

энергии связи, как правило, подпадал атом серебра (в системе Au Ag ) или 

меди (в Сu Pt ). Однако и атом золота или платины с низкой 

координацией мог быть выбран. В качестве метода моделирования на 

этапах релаксации структуры использовался классический метод Монте-

Карло [15, 16], а методика в целом подробно изложена в работах [17-19]. 
 

Таблица 1. Эволюция нанопористой структуры в процессе избирательной коррозии в 

биметаллической НЧ Cu Pt . 

delN  Распределение по составу компонент Распределение по составу фаз 

300 

  

600 

  

900 

  

1200 

  

 
Коричневые атомы – медь, серые 

атомы – платина 

Зеленые атомы – ГЦК, красные 

атомы – ГПУ, синие – ОЦК, белые 

атомы – нераспознанные 
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Таблица 2. Эволюция нанопористой структуры в процессе избирательной коррозии в 

биметаллической НЧ Au Ag . 

delN  Распределение по составу компонент Распределение по составу фаз 

300 

  

600 

  

900 

  

1200 

  

 
Желтые атомы – золото, светло-

серые атомы – серебро 

Зеленые атомы – ГЦК, красные 

атомы – ГПУ, белые атомы – 

нераспознанные 

 

В Таблицах 1 и 2 представлена визуализация биметаллической НЧ в 

сечении плоскостью (экваториальные сечения). Показано распределение 

по составу компонентов и по составу кристаллических фаз (имеется ввиду 

локальная структура НЧ). Показана возможность увеличения площади 

поверхности за счёт внутренних пор при образовании наноканалов, 

связующих их с внешней поверхностью частицы. 

Последовательный анализ распределения компонент и фазового 

состава биметаллических НЧ в процессе избирательной коррозии может 

помочь прогнозировать экспериментальные результаты по управляемому 
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синтезу наноструктурированных материалов [3]. Очевидно, что в процессе 

избирательной коррозии, наряду с пористой структурой может 

сформироваться достаточно развитый рельеф поверхности, который при 

определенных условиях может обладать фрактальными свойствами [20]. 

Снижение величины удельной поверхности НЧ, в том числе уменьшение 

пористости, может происходить в процессе отжига при определённой 

температуре (но ниже температуры плавления обоих компонентов с 

учетом размерных эффектов [21, 22]). 

Как было отмечено ранее, анализ изменения удельной площади 

поверхности позволяет оценить взаимосвязь между потенциальными 

каталитическими свойствами и структурными характеристиками НЧ в 

процессе избирательной коррозии. Рассчитанная по формуле 2/3/S N  

удельная площадь поверхности НЧ представлена на рис. 1. Здесь величина 

в делителе 2/3N  пропорциональна условному числу поверхностных атомов 

среди оставшихся. Исходя из полученных данных можно сделать вывод о 

том, что образование внутренних пор в биметаллической НЧ Сu Pt  

происходит уже в начале процесса коррозии. Имеется достаточно 

выраженный максимум значения 2/3/S N  при 150delN  . При этом в 

биметаллической НЧ Au Ag  процесс образования пор начинает 

происходить более активно только после удаления 900  атомов. 
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Рис. 1. Зависимость изменения удельной площади поверхности биметаллических НЧ в 

процессе избирательной коррозии. 

 

При увеличении числа удаляемых атомов до значения 1500delN   для 

исследуемых биметаллических НЧ Сu Pt  и Au Ag  сценарии поведения 

поверхности принципиально различаются (см. рис. 2). В этом случае доля 

поверхностных атомов составляет 90% от общего числа атомов в 
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биметаллической НЧ.  

Оценка удельной поверхности 2/3/S N  для НЧ 1195 305Au Ag  дает 

значение 244,29 (A) , для 34 1466Cu Pt  – 241,58 (A) . Сравнивая эти значения с 

зависимостями, представленными на рис. 1, видим, что значение удельной 

поверхности для биметаллической НЧ Au Ag  возрастает на 16%. При 

этом продолжается процесс деградации поверхности и образование 

поверхностных дефектов, рельеф поверхности становится более развитым, 

что не исключает формирования фрактальных структур [20, 23, 24]. В то 

же время, для биметаллической НЧ Сu Pt  наблюдается потеря 

стабильности основной НЧ и ее распад на отдельные кластеры. 

Образующиеся кластеры, кроме большого центрального, имеют 

квазисферическую форму. 
 

 
 

а б 

Рис. 2. Внешний вид конечных биметаллических НЧ (агломератов из  

1500  атомов), сформированных в процессе избирательной коррозии: а – Сu Pt ,  

б – Au Ag  (цветовые обозначения соответствуют левым столбцам Таблиц 1 и 2). 

 

3. Заключение 

Проведенные нами исследования позволяют говорить о явлении 

избирательной коррозии как о факторе, не только обеспечивающем 

формирование структуры типа «ядро-оболочка», но и дестабилизирующем 

указанную структуру. Дестабилизация происходит, в том числе за счет 

формирования развитой пористой структуры и увеличения числа 

поверхностных дефектов. Можно предположить, что разность 

поверхностных натяжений (поверхностных энергий) компонентов 

наносплава и соответствующие размерные зависимости будут оказывать 

влияние как в процессе роста числа точечных дефектов, так и в процессе 

их деградации (залечивания) [25, 26]. Таким образом, необходима 

дальнейшая апробация алгоритмов и компьютерных программ для 

атомистического моделирования явления избирательной коррозии в 
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бинарных НЧ, в том числе с использованием альтернативного метода – 

метода молекулярной динамики [27]. 
 

Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации в рамках выполнения государственного задания в сфере научной 

деятельности (проект № 0817-2020-0007). Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 18-03-00132 и 20-37-70007. 

Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR according to the research 

projects № 18-03-00132 and 20-37-70007. 

 

Библиографический список: 
 

1. Xie, X. Large-scale synthesis of palladium concave nanocubes with high-index facets for 

sustainable enhanced catalytic performance / X. Xie, G. Gao, Z. Pan, et al. // Scientific 

Reports. – 2015. – V. 5. – Art. № 8515. – 5 p. DOI: 10.1038/srep08515. 

2. Li, W. Alloying effect on performances of bimetallic Au Ag  cluster sensitized solar cells 

/ W. Li, F. Chen // Journal of Alloys and Compounds. – 2015. – V. 632. – P. 845-848.  

DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.01.306. 

3. Liu, X. Synthesis and catalytic properties of bimetallic nanomaterials with various 

architectures / X. Lie, D. Wang, Y. Li // Nano Today. – 2012. – V. 7. – I. 5. – P. 448-466. 

DOI: 10.1016/j.nantod.2012.08.003. 

4. Wu, H. Controlled synthesis of porous /Au Ag  bimetallic hollow nanoshells with tunable 

plasmonic and catalytic properties / H. Wu, P. Wang, H. He, et al. // Nano Research. – 2012.  

– V. 5. – I. 2. – P. 135-144. DOI: 10.1007/s12274-012-0194-5. 

5. Rurainsky, C. Electrochemical dealloying as a tool to tune the porosity, composition and 

catalytic activity of nanomaterials / C. Rurainsky, A. Garzon Manjon, F. Hiege, et al. // 

Journal of Materials Chemistry A. – 2020. – V. 8. – I. 37. – P. 19405-19413.  

DOI: 10.1039/d0ta04880a. 

6. 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. DOI: 10.1021/nl500377g. 

7. Malacrida, P. Direct observation of the dealloying process of a platinum-yttrium 

nanoparticle fuel cell cathode and its oxygenated species during the oxygen reduction reaction 

/ P. Malacrida, H.G.S. Casalongue, F. Masini, et al. // Physical Chemistry Chemical Physics. 

– 2015. – V. 17. – I. 42. – P. 28121-28128. DOI: 10.1039/C5CP00283D. 

8. El Mel, A.-A. Unusual dealloying effect in gold/copper alloy thin films: the role of defects 

and column boundaries in the formation of nanoporous gold / A.-A. El Mel, F. Boukli-

Hacene, L. Molina-Luna, et al. // ACS Applied Materials & Interfaces. – 2015.  

– V. 7. – I. 4. – P. 2310-2321. DOI: 10.1021/am5065816. 

9. Guisbiers, G. Influence of nanomorphology on the melting and catalytic properties of 

convex polyhedral nanoparticles / G. Guisbiers, G. Abudukelimu // Journal of Nanoparticle 

Research. – 2013. – V. 15. – I. 2. – Art. № 1431. – 12 p. DOI: 10.1007/s11051-013-1431-x. 

10. Erlebacher, J. Geometric characterization of nanoporous metals / J. Erlebacher, I. McCue 

// Acta Materialia. – 2012. – V. 60. – I. 17. – P. 6164-6174. DOI: 

10.1016/j.actamat.2012.07.059. 

11. Chepkasov, I.V. Stability and electronic properties of PtPd  nanoparticles via MD and 

DFT calculations / I.V. Chepkasov, M.A. Visotin, E.A. Kovaleva, et al. // The Journal of 

Physical Chemistry C. – 2018. – V. 122. – I. 31. – P. 18070-18076. DOI: 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

510

https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AHernan%20G.%20Sanchez%20Casalongue
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AFederico%20Masini


 

 

 

10.1021/acs.jpcc.8b04177. 

12. Rossi, K. Thermodynamics of СuPt  nanoalloys / K. Rossi, L. Bartok-Pártay, G. Csányi, 

F. Baletto // Scientific Reports. – 2018. – V. 8. – Art. № 9150. – 9 p. DOI: 10.1038/s41598-

018-27308-1. 

13. Myasnichenko, V. Structural instability of gold and bimetallic nanowires using Monte 

Carlo simulation / V. Myasnichenko, N. Sdobnyakov, L. Kirilov, R. Mikhov, S. Fidanova // 

Recent Advances in Computational Optimization. In series: Studies in Computational 

Intelligence; ed. by S. Fidanova. – Cham: Springer, 2020. – V. 838. – P. 133-145. 

14. 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. DOI: 10.1103/PhysRevB.48.22. 

15. Metropolis, N. The Monte Carlo method / N. Metropolis, S. Ulam // Journal of the 

American Statistical Association. – 1949. – V. 44. – I. 247. – P. 335-341. DOI: 

10.1080/01621459.1949.10483310. 

16. Свидетельство № 2019661915 Российская Федерация. Metropolis: свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ / Д.Н. Соколов, Н.Ю. Сдобняков, 

А.Ю. Колосов, П.М. Ершов, С.С. Богданов; заявитель и правообладатель Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет». – № 2019660847; заявл. 30.08.2019; 

зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 11.09.2019. – 1 с. 

17. Мясниченко, В.С. Компьютерные модели процесса избирательной коррозии 

бинарных металлических наночастиц / В.С. Мясниченко, В.М. Самсонов, 

Н.Ю. Сдобняков и др. // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур 

и наноматериалов. – 2019. – Вып. 11. – С. 487-499. DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.487. 

18. Сдобняков, Н.Ю. Компьютерное моделирование избирательной коррозии 

поверхности наночастиц Cu Pt  / Н.Ю. Сдобняков, В.М. Самсонов, В.С. Мясниченко и 

др. // X Международная научная конференция «Химическая термодинамика и 

кинетика». Великий Новгород: Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого. – 2020. – С. 195-197. 

19. Sdobnyakov, N.Yu. Computer simulation of dealloying in Cu Pt  nanoparticles / 

N.Yu. Sdobnyakov, V.M. Samsonov, A.Yu. Kolosov, et al. // Journal of Physics: Conference 

Series. – 2020. – V. 1658. – Art. № 012048. – 6 p. DOI: 10.1088/1742-6596/1658/1/012048. 

20. Сдобняков, Н.Ю. Применение метода сканирующей туннельной микроскопии для 

исследования рельефа различной размерности 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. 

21. Сдобняков, Н.Ю. О взаимосвязи размерных зависимостей температур плавления и 

кристаллизации наночастиц металлов / Н.Ю. Сдобняков, С.В. Репчак, В.М. Самсонов и 

др. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2011. 

– № 5. – С. 109-112. 

22. Сдобняков, Н.Ю. Исследование гистерезиса плавления и кристаллизации 

нанокластеров золота с использованием многочастичного потенциала Гупта / 

Н.Ю. Сдобняков, Д.Н. Соколов, В.М. Самсонов, П.В. Комаров. // Металлы. – 2012.  

– № 2. – С. 48-54.  

23. Ruffato, G. Nanoporous gold plasmonic structures for sensing applications / G. Ruffato, 

F. Romanato, D. Garoli, S. Cattarin // Optics Express. – 2011. – V. 19. – I. 14.  

– P. 13164-13170. DOI: 10.1364/OE.19.013164. 

24. Garoli, D. Nanoporous gold leaves: preparation, optical characterization and plasmonic 

behavior in the visible and mid-infrared spectral regions / D. Garoli, G. Ruffato, P. Zilio, et al. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

511



 

 

 

// Optical Materials Express. – 2015. – V. 5. – I. 10. – P. 2246-2256. DOI: 

10.1364/OME.5.002246. 

25. Самсонов, В.М. О поверхностном натяжении малых объектов / В.М. Самсонов, 

А.Н. Базулев, Н.Ю. Сдобняков // Химия и компьютерное моделирование. Бутлеровские 

сообщения. – 2002 – № 10. – С. 267-271. 

26. Самсонов, В.М. О размерной зависимости поверхностной энергии и 

поверхностного натяжения металлических наночастиц / В.М. Самсонов, 

А.А. Чернышова, Н.Ю. Сдобняков // Известия РАН. Серия Физическая. – 2016. – Т. 80. 

– № 6. – C. 768-771. DOI: 10.7868/S0367676516060296 . 

27. Свидетельство № 2011615692 Российская Федерация. КластерЭволюшн: 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / В.С. Мясниченко; 

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. 

 

References: 

 

1. Xie, X. Large-scale synthesis of palladium concave nanocubes with high-index facets for 

sustainable enhanced catalytic performance / X. Xie, G. Gao, Z. Pan, et al. // Scientific 

Reports. – 2015. – V. 5. – Art. № 8515. – 5 p. DOI: 10.1038/srep08515. 

2. Li, W. Alloying effect on performances of bimetallic Au Ag  cluster sensitized solar cells 

/ W. Li, F. Chen // Journal of Alloys and Compounds. – 2015. – V. 632. – P. 845-848.  

DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.01.306. 

3. Liu, X. Synthesis and catalytic properties of bimetallic nanomaterials with various 

architectures / X. Lie, D. Wang, Y. Li // Nano Today. – 2012. – V. 7. – I. 5. – P. 448-466. 

DOI: 10.1016/j.nantod.2012.08.003. 

4. Wu, H. Controlled synthesis of porous /Au Ag  bimetallic hollow nanoshells with tunable 

plasmonic and catalytic properties / H. Wu, P. Wang, H. He, et al. // Nano Research. – 2012.  

– V. 5. – I. 2. – P. 135-144. DOI: 10.1007/s12274-012-0194-5. 

5. Rurainsky, C. Electrochemical dealloying as a tool to tune the porosity, composition and 

catalytic activity of nanomaterials / C. Rurainsky, A. Garzon Manjon, F. Hiege, et al. // 

Journal of Materials Chemistry A. – 2020. – V. 8. – I. 37. – P. 19405-19413.  

DOI: 10.1039/d0ta04880a. 

6. 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. DOI: 10.1021/nl500377g. 

7. Malacrida, P. Direct observation of the dealloying process of a platinum-yttrium 

nanoparticle fuel cell cathode and its oxygenated species during the oxygen reduction reaction 

/ P. Malacrida, H.G.S. Casalongue, F. Masini, et al. // Physical Chemistry Chemical Physics. 

– 2015. – V. 17. – I. 42. – P. 28121-28128. DOI: 10.1039/C5CP00283D. 

8. El Mel, A.-A. Unusual dealloying effect in gold/copper alloy thin films: the role of defects 

and column boundaries in the formation of nanoporous gold / A.-A. El Mel, F. Boukli-

Hacene, L. Molina-Luna, et al. // ACS Applied Materials & Interfaces. – 2015.  

– V. 7. – I. 4. – P. 2310-2321. DOI: 10.1021/am5065816. 

9. Guisbiers, G. Influence of nanomorphology on the melting and catalytic properties of 

convex polyhedral nanoparticles / G. Guisbiers, G. Abudukelimu // Journal of Nanoparticle 

Research. – 2013. – V. 15. – I. 2. – Art. № 1431. – 12 p. DOI: 10.1007/s11051-013-1431-x. 

10. Erlebacher, J. Geometric characterization of nanoporous metals / J. Erlebacher, I. McCue 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

512

https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AHernan%20G.%20Sanchez%20Casalongue
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AFederico%20Masini


 

 

 

// Acta Materialia. – 2012. – V. 60. – I. 17. – P. 6164-6174. DOI: 

10.1016/j.actamat.2012.07.059. 

11. Chepkasov, I.V. Stability and electronic properties of PtPd  nanoparticles via MD and 

DFT calculations / I.V. Chepkasov, M.A. Visotin, E.A. Kovaleva, et al. // The Journal of 

Physical Chemistry C. – 2018. – V. 122. – I. 31. – P. 18070-18076. DOI: 

10.1021/acs.jpcc.8b04177. 

12. Rossi, K. Thermodynamics of СuPt  nanoalloys / K. Rossi, L. Bartok-Pártay, G. Csányi, 

F. Baletto // Scientific Reports. – 2018. – V. 8. – Art. № 9150. – 9 p. DOI: 10.1038/s41598-

018-27308-1. 

13. Myasnichenko, V. Structural instability of gold and bimetallic nanowires using Monte 

Carlo simulation / V. Myasnichenko, N. Sdobnyakov, L. Kirilov, R. Mikhov, S. Fidanova // 

Recent Advances in Computational Optimization. In series: Studies in Computational 

Intelligence; ed. by S. Fidanova. – Cham: Springer, 2020. – V. 838. – P. 133-145. 

14. 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. DOI: 10.1103/PhysRevB.48.22. 

15. Metropolis, N. The Monte Carlo method / N. Metropolis, S. Ulam // Journal of the 

American Statistical Association. – 1949. – V. 44. – I. 247. – P. 335-341. DOI: 

10.1080/01621459.1949.10483310. 

16. Certificate № 2019661915 Russian Federation. Metropolis: certificate of state 

registration of a computer program / D.N. Sokolov, N.YU. Sdobnyakov, A.YU. Kolosov, 

P.M. Ershov, S.S. Bogdanov; zayavitel' i pravoobladatel' Federal'noe gosudarstvennoe 

byudzhetnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego obrazovaniya «Tverskoi 

gosudarstvennyi universitet». – № 2019660847; zayavl. 30.08.2019; zaregistrirovano v 

reestre programm dlya EVM 11.09.2019. – 1 з. (In Russian). 

17. Myasnichenko, V.S. Komp'yuternye modeli protsessa izbiratel'noi korrozii binarnykh 

metallicheskikh nanochastits [Computer models of dealloying in binary metal nanoparticles] / 

V.S. Myasnichenko, V.M. Samsonov, N.Yu. Sdobnyakov et al. // Physical and chemical 

aspects of the study of clusters, nanostructures and nanomaterials. – 2019. – I. 11. | 

– P. 487-499. (In Russian). DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.487. 

18. Sdobnyakov, N.Yu. Komp'yuternoe modelirovanie izbiratel'noi korrozii poverkhnosti 

nanochastits Cu Pt  [Computer simulation of surface dealloying of Cu Pt  nanoparticles]/ 

N.Yu. Sdobnyakov, V.M. Samsonov, V.S. Myasnichenko et al. // X Mezhdunarodnaya 

nauchnaya konferentsiya «Khimicheskaya termodinamika i kinetika». Velikii Novgorod: 

Novgorodskii gosudarstvennyi universitet imeni Yaroslava Mudrogo. – 2020. − P. 195-197. 

(In Russian). 

19. Sdobnyakov, N.Yu. Computer simulation of dealloying in Cu Pt  nanoparticles / 

N.Yu. Sdobnyakov, V.M. Samsonov, A.Yu. Kolosov, et al. // Journal of Physics: Conference 

Series. – 2020. – V. 1658. – Art. № 012048. – 6 p. DOI: 10.1088/1742-6596/1658/1/012048. 

20. Sdobnyakov, N.Yu. Primenenie metoda skaniruyushchei tunnel'noi mikroskopii dlya 

issledovaniya rel'efa razlichnoi razmernosti zolota na slyude [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. – V. 41. – I. 6. – P. 112-119. (In 

Russian). 

21. Sdobnyakov, N.Yu. Correlation between the size-dependent melting and crystallization 

temperatures of metal nanoparticles / N.Yu. Sdobnyakov, S.V. Repchak, V.M. Samsonov et 

al. // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. – 2011.  

− V. 5. − I. 3. − P. 508-511.  

22. Sdobnyakov, N.Yu. Issledovanie gisterezisa plavleniya i kristallizatsii nanoklasterov 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

513



 

 

 

zolota s ispol'zovaniem mnogochastichnogo potentsiala Gupta [The investigation of the 

structural characteristics of the metal nanoclusters in melting/crysstallization process using 

many-body Gupta potential] / N.Yu. Sdobnyakov, D.N. Sokolov, V.M. Samsonov, 

P.V. Komarov. // Metally. – 2012. – № 2. – P. 48-54. (In Russian). 

23. Ruffato, G. Nanoporous gold plasmonic structures for sensing applications / G. Ruffato, 

F. Romanato, D. Garoli, S. Cattarin // Optics Express. – 2011. – V. 19. – I. 14.  

– P. 13164-13170. DOI: 10.1364/OE.19.013164. 

24. Garoli, D. Nanoporous gold leaves: preparation, optical characterization and plasmonic 

behavior in the visible and mid-infrared spectral regions / D. Garoli, G. Ruffato, P. Zilio, et al. 

// Optical Materials Express. – 2015. – V. 5. – I. 10. – P. 2246-2256. DOI: 

10.1364/OME.5.002246. 

25. Samsonov, V.M. O poverkhnostnom natyazhenii malykh ob"ektov [On the surface 

tension of small objects] / V.M. Samsonov, A.N. Bazulev, N.Yu. Sdobnyakov // Butlerov 

Communications. – 2002 – № 10. – P.267-271. (In Russian). 

26. Samsonov, V.M. Size dependence of the surface energy and surface tension of metal 

nanoparticles / V.M. Samsonov, A.A. Chernyshova, N.Yu. Sdobnyakov // Bulletin of the 

Russian Academy of Sciences: Physics. – 2016. – V. 80. – I. 6. – P. 698-701. DOI: 

10.3103/S1062873816060290. 

27. 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' 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). 

 

 

 
Original paper 

STUDY OF INTERNAL NANOPOROUS STRUCTURE AND EXTERNAL SURFACE OF 

BIMETALLIC NANOPARTICLES 
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Abstract: Exemplifying on two bimetallic nanoparticles Cu Pt  and Au Ag , the internal structure 

and external surface has been investigated in the process of dealloying. Equiatomic compositions with 

the total number of atoms 3000totN   are considered. In the dealloying process half of both the 

copper and silver atoms were removed. The Monte Carlo method within the Metropolis scheme is 

used as a simulation method. The interatomic interaction was described by the tight-binding potential. 

As it was expected, the selective corrosion leads to the fact that the surface layer of the particle is 

enriched with one of the components atoms. However, the particle core retains the structure of the 

binary nanoalloy. We also found that as a result of the selective corrosion, a defective structure of the 

nanoparticle is formed. Accordingly, we assume that it is these defects (mainly vacancies) that lead to 

the porous structure of larger binary nanoparticles observed in experiments on the dealloying. A 

change in the specific surface area per unit volume or weight affects the adsorption and catalytic 

properties, as well as the corrosion resistance of bimetallic nanoparticles. 

Keywords: dealloying phenomenon, binary metal nanoparticles, Monte-Carlo method, defect, 

porosity, nanoalloys. 
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Аннотация: Проведено исследование процессов образования нанопорошков 2 3Al O  и 

AlN  при воздействии сдвоенных лазерных импульсов энергией 52  мДж и между 

импульсным интервалом 10  мкс на алюминиевую мишень, помещенную в закрытую 

стеклянную прямоугольную кювету, в зависимости от количества импульсов. 

Установлено, что наибольшая интенсивность полос субоксида AlO  и молекул AlN  

наблюдается при 40 50  последовательных сдвоенных импульсов в серии. Размер 

первичных частиц, оцененный с помощью электронной микроскопии высокого 

разрешения, преимущественно составил 30 40  нм, частицы собраны в агломераты. 

Методом комбинационного рассеяния показана возможность получения активных форм 

оксидов алюминия и продуктов взаимодействия их с кислородом и азотом воздуха в 

лазерной плазме, осаждаемых на стеклянную поверхность. 

Ключевые слова: оксидированные нанопорошки Al , 2 3Al O , AlN , субоксиды AlO , 

импульсное лазерное распыление, лазерная плазма, лазерная искровая спектрометрия, 

многозарядные ионы, сдвоенные лазерные импульсы. 

 

1. Введение 

Благодаря своим особым свойствам, таким, как значительно более 

низкая по сравнению с обычными дисперсными материалами температура 

спекания и плавления, повышенная химическая активность в процессах 

окисления, нанопорошки (НП) металлов нашли применение в производстве 

керамических материалов в качестве реагентов, компонентов и добавок при 

спекании [1-4]. При изучении НП алюминия, как активатора спекания 

промышленного порошка АСД-4, установлено [2], что с увеличением 

массовой доли НП алюминия снижается температура спекания (до 450...500
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°С), растет микротвердость (с 325  МПа для образцов АСД-4 до 450  МПа для 

АСД-4 + НП алюминия), степень усадки повышается до 60  %. Причиной 

такого эффекта является диффузионный механизм спекания, при котором 

НП алюминия в отсутствие химического взаимодействия при нагревании 

проявляет повышенную диффузионную подвижность, а также дисперсное 

упрочнение спеченных образцов за счет увеличения массовой доли оксидов 

алюминия, внесенных с НП алюминия.  

Хорошие результаты получены в системе 2 3Al O Al  при 

использовании комбинированной добавки, содержащей наряду с 

металлическим алюминием его оксид [1-3]. Такая комбинация добавок дала 

возможность, не вводя посторонних примесей, получить довольно плотную 

керамику. При содержании металла и оксида в виде добавки суммарно до 

5  мас. % микротвердость материала ( 2 3Al O  ) составила 16370  МПа, 

прочность на изгиб – 110,2  МПа [2].  

Для получения НП с минимальной загрязненностью и с точки зрения 

универсальности используемого для мишеней сырья (крупные порошки и 

их смеси, металлы и сплавы, смеси металлов и неметаллов) наиболее 

универсальными методами являются испарение лазерным излучением и 

пучком электронов. 

 

2. Методы исследования 

Лазерная абляция твердых тел наносекундными импульсами 

умеренной интенсивности используется во многих научных и практических 

приложениях. При использовании схем и методов двухимпульсного 

лазерного воздействия при различных углах падения на мишень и плазму 

возможно одновременное проведение высокочувствительного 

спектрального анализа, контроль концентрации возбужденных и 

заряженных частиц плазмы и управление составом плазмы, направляемой 

на подложку [5, 6]  

Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и 

определить условия получения методом абляции сериями сдвоенных 

лазерных импульсов алюминиевых мишеней в воздушной атмосфере 

нанокластеров алюминия и соединений алюминия, типа 2 3Al O  и AlN  для 

использования в технологиях получения нанопорошков оксидов и нитридов 

алюминия. 

Для проведения исследований использовался лазерный 

многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1 (СП ЛОТИС 

ТИИ, Минск). В качестве источника абляции и возбуждения 

приповерхностной плазмы спектрометр включает в себя двухимпульсный 

неодимовый лазер (модель LS2131 DM). Лазер может работать с частотой 
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повторения импульсов до 10  Гц на длине волны 1064  нм. Лазер обладает 

широкими возможностями как для регулировки энергии импульсов (до 

80  мДж), так и временного сдвига между сдвоенными импульсами 

излучения (0 100  мкс). Длительность импульсов 15  нс. Временной сдвиг 

между сдвоенными импульсами может изменяться от 0  до 100  мкс с шагом 

1 мкс. Лазерное излучение фокусировали на образец с помощью 

ахроматического конденсора с фокусным расстоянием 104  мм. Размер 

сфокусированного пятна примерно 50  мкм.  

Алюминиевая мишень из сплава АД1 размещалась в закрытой 

крышкой прямоугольной стеклянной кювете размером 40 20 30   мм.  

Для анализа получаемых продуктов, осевших на поверхность 

пластинок из кремния, установленных вне зоны распространения лазерного 

факела (на дне и одной из сторон кюветы), использовался сканирующий 

электронный микроскоп высокого разрешения MIRA3 с 

рентгеноспектральным микроанализатором EDX X-Max. 

 

3. Результаты и обсуждение 

Динамика образования продуктов взаимодействия атомов алюминия 

с кислородом радикала AlO  и азотом AlN  изучена по эмиссионным 

спектрам этих молекул при воздействии серии сдвоенных лазерных 

импульсов на алюминиевую мишень. Наиболее интенсивными электронно-

колебательными полосами в эмиссионных спектрах AlO  является полоса с 

длиной волны 484,21 нм и AlN  (507,8  нм), а линий ионов Al  II ( 466,3 нм), 

Al  III ( 452,92  нм), N  II (399,5  нм). 

Динамика образования ионов Al , радикала AlO  и наночастиц AlN  

исследована при воздействии серий (120  импульсов) сдвоенных лазерных 

импульсов на алюминиевую мишень из алюминия марки АД1. При 

проведении экспериментальных исследований установлено, что 

наибольшая интенсивность полос наблюдается для интервала между 

импульсами 9 15  мкс. Данные приведены на рис. 1а. С использованием 

интервала 10  мкс нами проведено исследование процессов образования 

ионов Al , нанокластеров AlN  и радикалов AlO  в зависимости от энергии 

импульсов. Данные приведены на рис. 1 а. Результаты, полученные с 

использованием энергии импульсов 52  мДж и интервала между 

импульсами, равном 10  мкс, приведены на рис. 1б. Номер суммы на рисунке 

представляет собой результат десяти последовательных импульсов. 

Как видно из данных, процесс образования радикалов AlO  и 

наночастиц AlN  существенно увеличивается с увеличением количества 

импульсов до 50 , а далее существенно уменьшается. Наличие такого резкого 

временного порога скорости образования радикалов AlO  и наночастиц AlN  

указывает на то, что причину наблюдаемых явлений необходимо искать в 
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особенностях плазмообразования внутри образующегося достаточно 

глубокого микроканала.  

Следует отметить, что при использовании режима сдвоенных 

импульсов на первичные процессы плазмообразования будут 

накладываться процессы нагрева и испарения аэрозолей, нанокластеров, 

фракталов, образовавшихся при воздействии на поверхность объекта 

излучения первого импульса, вторым импульсом излучения. При 

использовании серий последовательных импульсов образуется микроканал, 

работающий как микросопло [7-9]. Последние эффекты позволяют 

существенно уменьшить размеры продуктов абляции, образующихся на 

выходе из сопла, в результате быстрого охлаждения в расширяющемся 

облаке, вплоть до нанометровых. Образование нанопорошков оксида 

алюминия с минимальным размером частиц (размером 10 60  нм) 

достигается при взаимодействии паров металла с кислородом воздуха в 

условиях интенсивного турбулентного перемешивания образующихся 

продуктов на выходе из сопла. При этом интенсивное охлаждение не только 

тормозит рост частиц, но и увеличивает скорость образования зародышей 

конденсированной фазы. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности линий ионов Al  II ( 466,3  нм), Al  III ( 452,92  нм), 

N  II (399,5  нм) и полос AlO  ( 484,22  нм) AlN  (507,8  нм) от: а – энергии импульсов;  

б – номера сумм. 

 

Для получения аэрозолей Al  и продуктов, образующихся при 

взаимодействии ионов алюминия с кислородом и азотом воздуха, 

использовался закрытый стеклянный бюкс, куда помещалась мишень из 

алюминия марки АД1. Для оценки возможности практического получения 

нанопорошков были использованы энергия импульсов 52  мДж, интервал 

между импульсами 10  мкс. Облучение проводили последовательными 

сериями из 50  сдвоенных импульсов на точку в течении 10  минут. Для 

анализа получаемых продуктов, осевших на поверхность стеклянной 
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пластинки, установленной в стороне от лазерного факела, использовали 

разработанный светосильный КР спектрометр с гибридной ПЗС системой 

регистрации [10]. Изображения агломератов наночастиц получены с 

помощью сканирующего электронного микроскопа высокого разрешения 

MIRA3.  

Данные проведенных исследований представлены на рис. 2. 

Продукты, осевшие на подложку, как видно из снимка (см. рис. 2 а), сильно 

агломератированы и слабо взаимодействуют с поверхностью. О последнем 

свидетельствует то, что под действием пучка зеленого лазера ( 532   нм) 

мощностью 20  мВт через несколько десятков секунд сигнал пропадает. В 

спектре КР наблюдаются линии различных продуктов взаимодействия 

ионов алюминия с воздухом (область 600 2300  см-1), а также сильная полоса 

2370  см-1, принадлежащая молекулам 2N , адсорбированным на активной 

поверхности 2 3Al O . Нитрогруппы на поверхности наночастиц, полученных 

плазменными методами, возникают в результате реакции оксида металла с 

оксидами азота, которые образуются во время перемешивания компонентов 

воздуха с плазмой. В перегретом облаке паров оксида металла азот и 

кислород воздуха, при недостатке кислорода, способны реагировать, что 

приводит к образованию оксидов азота и появлению нитрогрупп в 

сконденсировавшихся наночастицах [1, 3]. 
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Рис. 2. а – снимок продуктов осаждения; б – спектр КР продуктов осаждения. 

 

Исходя из приведенных данных, для оценки возможности 

практического получения нанопорошков 2 3Al O  были использованы энергия 

импульсов 52  мДж, интервал между импульсами 10  мкс. Облучение 
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проводили сериями из 50  сдвоенных импульсов на одну точку в течении 

10  минут. Суммарное количество точек 100 . Площадь 4 4   мм2. Анализ 

получаемых продуктов, осевших на поверхность пластинок из кремния, 

установленных вне зоны распространения лазерного факела (на дне и одной 

из сторон стеклянной кюветы), использовался сканирующий электронный 

микроскоп высокого разрешения MIRA3 с рентгеноспектральным 

микроанализатором EDX X-Max. Изображения наночастиц и агломератов 

наночастиц, синтезированных при воздействии сдвоенных лазерных 

импульсов на мишень из алюминиевого сплава АД1, приведены на рис. 3.  

Размер первичных частиц преимущественно составляет 30 40  нм, 

частицы собраны в агломераты. Частицы имеют кристаллическую 

структуру и сферическую форму. 

 

  
а б 

Рис. 3. Изображения наночастиц и агломератов: а – на дне; б – на боковой стороне. 

 

4. Заключение 

Таким образом, при двухимпульсной абляции мишени сериями из 

50  последовательных сдвоенных импульсов и интервалах между 

импульсами 10 12t    мкс достигается максимальное увеличение 

концентрации нанопорошков оксида алюминия. Основной вклад в 

изменение интенсивности спектральных линий вносит взаимодействие 

второго импульса с продуктами конденсации, образующимися в канале 

после воздействия первого импульса. При увеличении количества 

импульсов в серии выше определенного уровня (50 60 ) скорость процессов 

образования оксидов и нитридов алюминия уменьшается примерно 
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в 4 5  раз, что связано с возможным изменением формы, а именно глубины 

канала. Нанопорошки оксида алюминия преимущественно имеют размер 

30 40  нм. Частицы собраны в агломераты, имеют кристаллическую 

структуру и сферическую форму. 
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SPECTRAL STUDIES OF THE 2 3Al O  AND AlN  NANOPOWDER FORMATION EXPOSED 

ALUMINUM BY A SERIES OF TWIN LASER PULSES IN THE AIR ATMOSPHERE 
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Abstract: A study of the 2 3Al O  and AlN  nanopowder formation under the influence of twin laser 

pulses with an energy of 52  mJ and between the pulse interval of 10  microseconds on an aluminum 

target placed in a closed glass rectangular box, depending on the number of pulses. It was found that the 

highest intensity of the bands of AlO  suboxide and AlN  molecules is observed at 40 50  consecutive 

double pulses in a series. The size of the primary particles estimated using the high-resolution electron 

microscopy was mainly 30 40  nm, the particles were collected in agglomerates. The possibility of 

obtaining active forms of aluminum oxides and products of their interaction with oxygen and air nitrogen 

in a laser plasma deposited on a glass surface is shown by RAMAN methods. 

Keywords: oxidized nanopowders Al , 2 3Al O , AlN , AlO  suboxides, pulsed laser sputtering, laser 

plasma, laser spark spectrometry, multicharged ions, dual laser pulses. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ГИДРОКСИАПАТИТА И ФТОРАПАТИТА, НАХОДЯЩИХСЯ В 

КОЛЛОИДНОМ СОСТОЯНИИ 
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Аннотация: В статье обсуждается возможность практического применения суспензии 

гидроксиапатита и фторапатита в качестве компонентов лекарственных средств, 

фармацевтических композиций и биоматериалов. С использованием физико-

химических методов анализа оценены их вязкость, плотность и степень дисперсности. 

Определены концентрационные интервалы, в которых исследуемые системы обладают 

свойствами, необходимыми для создания фармацевтических композиций и 

биоматериалов. Биологическая активность апатитов во многом зависит от степени 

дисперсности и проявляется тем больше, чем меньше размер их частиц, а полученные в 

данной работе наночастицы гидроксиапатита и фторапатита в суспензиях имеют 

размер частиц порядка 100  нм и менее, и, следовательно, реологические свойства у них 

проявятся наиболее полно.  

Ключевые слова: гидроксиапатит, фторапатит, реологические свойства, 

биоматериалы. 

 

1. Введение 

Гидроксиапатит (ГАП) состава 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и фторапатит (ФАП) 

состава 10 4 6 2( )Ca PO F   известные биологически активные вещества, широко 

используемые в хирургии и стоматологии, благодаря своему сходству по 

структуре и химическому составу с природной костной тканью и зубной 

эмалью [1-3]. В настоящее время как чистый ГАП, так и его производные 

применяются преимущественно в твердом кристаллическом состоянии в 

виде гранул, композиционных и керамических материалов [1, 4-6]. При 

этом в медицинской практике, связанной с проблемой регенерации 

костной и мягких тканей, существует потребность в новых лекарственных 

формах, обеспечивающих наиболее эффективное взаимодействие 

лекарственных средств и биоматериалов с тканями и системами организма 

за счет оптимальных показателей резорбции, направленного транспорта к 

пораженному органу, контролируемого по времени взаимодействия. В 

этой связи кальций-фосфорные соединения в гелеобразном и коллоидном 

состояниях, где размер частиц имеет порядок 100  нм и менее, являются 

перспективными материалами для разработки на их основе лекарственных 

средств и композиций. Целью данной работы было изучение 

реологических характеристик коллоидных ГАП и ФАП, полученных 

осаждением из раствора, и оценка возможности их практического 
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применения в качестве компонентов лекарственных средств, 

фармацевтических композиций и биоматериалов. 

 

2. Материалы и методы 

Гидроксиапатит 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и фторапатит 10 4 6 2( )Ca PO F  в виде 

ультрадисперсных суспензий были получены методом осаждения из 

раствора в соответствии с [7, 8]. Степень дисперсности суспензий 

оценивали с помощью универсального лазерного экспресс-анализатора 

распределения размеров частиц Horiba LA-950. Плотность коллоидных 

ГАП и ФАП определяли пикнометрическим методом. Измерение вязкости 

исследуемых дисперсных систем проводили в процессе их отстаивания 

(см. рис. 1) в течение 18  дней. Вязкость дисперсной фазы измеряли на 1-

ый, 2 -ой, 3 -ий, 8 -ой и 18 -ый день с использованием вискозиметра 

капиллярного стеклянного типа ВПЖ-4, диаметр капилляра 1,47  мм [9], 

предварительно удаляя отстоявшуюся жидкую фазу. В качестве 

растворителя выступала дистиллированная вода, которую для корректного 

измерения времени истечения подкрашивали красными чернилами. 
 

  
а б 

Рис. 1. Суспензия ГАП в начальный момент времени (а) и через сутки (б). 
 

Значения кинематической вязкости kin  (мм2/с) определяли методом 

Пуазейля и рассчитывали согласно формуле: 

 / 9,807 · ·kin g t K  , (1) 

где g  – ускорение свободного падения в месте измерения, м/с2; t  – время 

истечения жидкости, с; K  – постоянная вискозиметра (0,2857  мм2/с2). 

Относительную вязкость rel  (отн. ед.) определяли по методу Оствальда и 

рассчитывали по формуле: 

 /rel solu solvt t  , (2) 

где solut  – время истечения раствора, с; solvt  – время истечения 

растворителя, с. Содержание кальция определяли титриметрическим 

методом. Исходный объем суспензии  2disV   мл [10] помещался в колбу 
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объемом 50  мл [11], после чего туда добавлялась соляная кислота ( HCl, 1:1) 

для растворения апатитов и аммиачный буферный раствор до pH   9 10  , и 

далее проба доводилась дистиллированной водой до метки. После чего 

аликвотный объем пробы  10alV   мл титровали раствором ЭДТА 

(    0,025EDTAC   моль/л) с индикатором «Эриохром черный Т», до перехода 

окраски от красно-фиолетового цвета к синему. Расчет содержания 

кальция производили по формуле: 

   · · / ·Ca EDTA EDTA tot dis alC C V V V V , (3) 

где CaC  – содержание кальция, моль/л; EDTAC  – концентрация раствора 

титранта, моль/л; EDTAV  – объем титранта, пошедший на титрование 

аликвотного объема пробы, мл; totV  – общий объем пробы, мл; disV  – объем 

суспензии, мл; alV  – аликвотный объем пробы, мл. Определение 

пикнометрической плотности pic  суспензий проводилось по [12]. 

 

3. Результаты и обсуждение  

Гистограммы распределения частиц по размерам, полученные 

методом лазерной дифракции, как коллоидных суспензий ГАП И ФАП, так 

и полученных в процессе их высыхания кристаллических 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и 

10 4 6 2( )Ca PO F , обнаруживают сходный характер и представляют собой 

типичные одномодальные кривые с незначительной асимметрией 

вследствие самопроизвольной агрегации субмикронных частиц, 

характерной для полученных осаждением из растворов образцов.  

Диапазон распределения коллоидных ГАП и ФАП составляет 

0,06 0,15  мкм и 0,88 4,5  мкм соответственно. Размер частиц 

кристаллических ГАП и ФАП варьируется в интервале 1,05 7  мкм и 

0,88 6  мкм соответственно. Средние размеры частиц исследуемых 

образцов приведены в Таблице 1.  
 

Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа исследуемых образцов. 

Исследуемый образец 

Размер частиц, мкм 

Без УЗ-воздействия УЗ-воздействие, 2 мин 

Основной Средний Основной Средний 

суспензия 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  0,08 0,07 0,08 0,07 

кристаллический 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  1,77 1,42 1,64 1,32 

суспензия 10 4 6 2( )Ca PO F  1,77 1,54 0,14 0,13 

кристаллический 10 4 6 2( )Ca PO F  1,96 1,54 1,58 1,28 
 

Следует отметить, частицы суспензии 10 4 6 2( )Ca PO F  в большей 

степени, чем 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH , склонны к образованию агрегатов, которые 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

527



 

 

 

легко разрушаются при ультразвуковом (УЗ) воздействии (см. Таблицу 1). 

Результаты проведенных вискозиметрических измерений 

(см. Таблицу 2) исследуемых дисперсных систем свидетельствуют о том, 

что как относительная, так и кинематическая вязкости ГАП смещены в 

сторону более высоких значений по сравнению с ФАП. Несмотря на то, 

что зависимости увеличения относительной вязкости от времени у 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  (логарифмическая) и 10 4 6 2( )Ca PO F  (экспоненциальная) 

носили разный характер, обе системы достигают максимального значения 

относительной вязкости на 18 -ый день (не наблюдается дальнейшее 

разделение системы на жидкую фазу и осадок). Изменение 

кинематической вязкости, в целом имеет практически тот же вид, за 

исключением того, что кинематическая вязкость ФАП возрастает 

практически линейно. Кроме того, в процессе отстаивания происходит 

увеличение содержания кальция в дисперсной фазе 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и 

10 4 6 2( )Ca PO F (см. Таблицу 2).  
 

Таблица 2. Результаты измерения физико-химических характеристик суспензий ГАП и 

ФАП в процессе их отстаивания. 

Исследуемый образец 
Длительность отстаивания, сутки 

1 2 3 8 18 

Относительная вязкость, ( rel ), отн. ед. 

суспензия 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  2,08 3,03 5,02 6,90 9,63 

суспензия 10 4 6 2( )Ca PO F  1,87 2,80 3,33 4,68 9,52 

Кинематическая вязкость ( kin ), мм2сек-1 

суспензия 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  2,57 4,26 6,93 10,19 12,38 

суспензия 10 4 6 2( )Ca PO F  2,31 3,93 4,60 6,90 12,23 

Содержание кальция ( CaC ), мольл-1 

суспензия 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  0,08 0,12 0,14 0,18 0,21 

суспензия 10 4 6 2( )Ca PO F  0,10 0,13 0,17 0,18 0,22 

Увеличение содержания кальция относительного начального значения, отн.% 

суспензия 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH   46,15 69,23 119,23 153,85 

суспензия 10 4 6 2( )Ca PO F   24,24 63,64 78,79 78,79 

 

Концентрирование суспензии ФАП происходит быстрее по 

сравнению с ГАП и достигает максимума на 8 -ой день, в то время как 

суспензия ГАП – на 18 -ый. Содержание кальция в дисперсной фазе 

суспензии фторапатита на начальном этапе превышает значения для 

дисперсной фазы ГАП, последующее выравнивание показателей, 

вследствие концентрирования и уплотнения системы, приводит к тому, что 

на 18 -ый день разница в содержании кальция становится незначительной. 
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Таким образом, при отстаивании в течение 18  дней удается получить 

устойчивые к седиментации суспензии 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и 10 4 6 2( )Ca PO F , 

которые можно использовать при разработке биоматериалов и 

фармацевтических композиций. 

В работе также был изучен процесс старения полученных суспензий 

ГАП и ФАП при их высыхании на фильтре (см. рис. 2). Несмотря на то, 

что потеря влаги на начальном этапе у образца ФАП существенно меньше, 

чем у ГАП, дисперсная система фторзамещенного апатита раньше 

достигает постоянной массы, перестает терять влагу и соответствует 

стехиометрическому составу 10 4 6 2( )Ca PO F  (см. Таблицу 3). 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Суспензия ГАП в процессе высыхания на фильтре: а  через 2  дня; б  через  

3  дня; в  через 5  дней; г  через 8  дней. 
 

Согласно результатам пикнометрических измерений суспензия 

10 4 6 2( )Ca PO F  обладает большей плотностью по сравнению с 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH . 

Уплотнение суспензии ФАП происходит прямо пропорционально 

увеличению его содержания в образце, тогда как для ГАП зависимость 

имеет другой характер и изменяется экспоненциально.  

Данные дисперсионного анализа (см. Таблицу 4) свидетельствуют о 

том, что в устойчивых к седиментации суспензиях ГАП и ФАП, 

полученных в процессе отстаивания в течение 18  дней, степень 

дисперсности частиц остается постоянной (размер не превышает 100  нм). 

В процессе высыхания суспензий на фильтре происходит 

агломерация частиц (см. рис. 2). Так через сутки старения 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  

на фильтре вследствие агломерации и уплотнения обнаруживаются 
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частицы, размер которых составляет 1,98 15  мкм. Дальнейшее старение в 

течение недели способствует образованию агломератов ~ 2,6 20  мкм, с 

последующим укрупнением через 14  дней до 3,4 21  мкм. Следует 

отметить, что образующиеся в процессе старения агломераты легко 

разрушаются при ультразвуковой обработке (см. Таблицу 4). 
 

Таблица 3. Результаты измерения физико-химических характеристик суспензий ГАП и 

ФАП в процессе их высыхания на фильтре. 

Исследуемый образец 
Время старения, сутки 

исходный 1 2 3 6 8 

Потеря влаги, отн. % 

суспензия 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH   51,63 75,18 90,98 97,28 97,48 

суспензия 10 4 6 2( )Ca PO F   26,41 48,78 65,65 90,00 93,90 

Содержание ГАП/ФАП в суспензии, масс.% 

суспензия 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  3,47 6,65 9,12 16,90 60,00 87,23 

суспензия 10 4 6 2( )Ca PO F  4,74 10,10 14,02 25,70 92,92 100 

Пикнометрическая плотность ( pic .), гсм-3 

суспензия 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  1,04 1,10 1,20 1,33 1,55 1,66 

суспензия 10 4 6 2( )Ca PO F  0,94 1,06 1,11 1,22 2,06 2,10 
 

Таблица 4. Результаты дисперсионного анализа суспензии 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  при 

концентрировании различными способами 

Способ 

концентрирования 

Длительность, 

сутки 

Размер частиц, мкм 

Без УЗ-воздействия УЗ-воздействие, 2 мин 

Основной Средний Основной Средний 

Отстаивание 

суспензии 

1 0,08 0,07 0,08 0,07 

7 0,08 0,07 0,08 0,07 

14 0,08 0,07 0,08 0,07 

Высыхание 

суспензии на 

фильтре 

1 5,43 4,75 1,64 1,51 

7 6,89 5,40   

14 7,19 6,04 1,27 1,10 
 

Установлено, что в процессе высыхания суспензии на фильтре при 

достижении содержания основного вещества (ГАП/ФАП) ~  20  масс.% она 

теряет текучесть. С увеличением концентрации основного вещества выше 

70  масс.% образцы становятся твердыми и хрупкими, дальнейшее 

старение приводит к образованию кристаллической фазы апатита. В 

данном случае необходимыми для создания фармацевтических 

композиций техническими характеристиками (мягкая консистенция, 

простота нанесения на поверхность, хорошая фиксация, заполнение 

дефектов поверхности, сохранение заданной формы, легкое удаление в 

случае необходимости) обладают дисперсные системы с содержанием 

ГАП/ФАП ~10 – 40  масс.%, что делает их перспективными материалами 

для практического применения. 
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4. Заключение 

Таким образом, в ходе работы были изучены реологические 

характеристики ГАП и ФАП, находящихся в коллоидном состоянии в виде 

суспензий. Устойчивые к седиментации и агломерации ультрадисперсные 

суспензии 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и 10 4 6 2( )Ca PO F , размер частиц в которых не 

превышает 100  нм, удалось получить путем отстаивания их в течение 18  

дней. Оценена возможность их практического применения при создании 

фармацевтических композиций, в частности при разработке 

стоматологического геля для реминерализации твердых тканей зубов [13]. 

Установлено, что использование в составе геля в качестве активного 

компонента суспензии 10 4 6 2( )Ca PO F  наноразмерного диапазона является 

предпочтительным, поскольку такая форма не обладает абразивными 

свойствами, характеризуется улучшенной совместимостью с тканью зуба и 

позволяет восстанавливать микродефекты эмали.  

Концентрированные суспензии 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и 10 4 6 2( )Ca PO F  

(массовая доля основного вещества выше 5  масс. %) удается получить в 

процессе их высыхания на фильтре. Содержание фазы апатита в суспензии 

определяется продолжительностью высыхания. Установлено, что 

оптимальными техническими характеристиками для создания 

фармацевтических композиций обладают суспензии, содержащие 

~10 – 40  масс.% ГАП/ФАП. Эффективность практического применения 

которых была доказана на примере суспензии ГАП с содержанием 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  5 10  масс.% при ее нанесении на высокопористые 

ячеистые материалы. Благодаря своим реологическим характеристикам 

суспензия не только образовывала равномерное биоактивное покрытие на 

поверхности, но и проникала вглубь образца, заполняя поровое 

пространство ячеистого материала [14, 15].  
 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 

УрО РАН. 
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Original paper 

INVESTIGATION OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF HYDROXYAPATITE AND 

FLUORAPATITE IN COLLOIDAL STATE 

E.A. Bogdanova, V.М. Skachkov 

The Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS, Yekaterinburg, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.525 

Abstract: The article discusses the possibility of practical application of a suspension of 

hydroxyapatite and fluorapatite as components of medicines, pharmaceutical compositions, and 

biomaterials. Their viscosity, density and degree of dispersion were estimated by using the physical 

and chemical analysis methods. The concentration intervals in which the studied systems have the 

properties necessary for creating pharmaceutical compositions and biomaterials are determined. The 

biological activity of apatites largely depends on the degree of dispersion and manifests itself the 

more, the smaller the size of their particles, and the obtained in this work nanoparticles of 

hydroxyapatite and fluorapatite in suspensions have a particle size of the order of less than 100  nm, 

and, consequently, their rheological properties will be most fully manifested. 

Keywords: hydroxyapatite, fluorapatite, rheological properties, biomaterials. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СПЕКАНИЯ 

КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
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Аннотация: Порошки стехиометрического и фторзамещенного гидроксиапатита с 

повышенной активностью к спеканию (температура начала уплотнения составляет  

600 °С) синтезированы методом осаждения из раствора. Исследованы свойства 

синтезированных порошков и керамики после обжига. Показано, что введение фторид-

ионов позволяет термически стабилизировать фазу апатита до температуры 1000°С, 

повысить степень дисперсности и площадь удельной поверхности, почти в три раза 

увеличить микротвердость материала. Сопоставление распределения частиц по 

размерам в синтезированных порошках и распределения зерен в спеченной керамике 

подтвердили наследование керамикой наноструктуры исходных порошков.  

Ключевые слова: гидроксиапатит, фторзамещенный гидроксиапатит, спекание, 

биокерамика. 

 

1. Введение 

В современном материаловедении гидроксиапатит 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  

(ГАП) является наиболее часто используемой биокерамикой в группе 

кальцийфосфатных керамик [1]. Благодаря высокой биосовместимости ГАП 

активно используется для реконструкции и замещения участков костной 

ткани, протезирования фрагментов опорно-двигательного аппарата [2]. 

Однако невысокий уровень механических свойств, а именно недостаточная 

прочность и трещиностойкость препятствуют более широкому 

использованию керамики на основе ГАП. Для улучшения механических 

свойств применяются различные способы: химическое модифицирование, 

создание композиционных материалов и др. [2]. Кроме того, получение 

ГАП-керамики включает в себя синтез и подготовку порошка, формование 

и обжиг образцов. Наследование структуры керамикой от одной 

технологической стадии к следующей указывает на важность первой стадии 

(способ синтеза), которая определяет качество порошка и, следовательно, 

микроструктуру и свойства керамики [3]. Одним из доступных способов 

управления структурой керамики является, например, варьирование 

концентрации исходных реагентов. Тем не менее, информация о влиянии 

концентрации исходных реагентов на свойства синтезированного порошка 
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ГАП (состав, размер частиц, реологические свойства, активность к 

спеканию) и микроструктуру керамики в литературе практически 

отсутствует. В связи с этим разными группами исследователей изучается 

керамика на основе ГАП, полученного разными способами с разными 

концентрациями модифицирующих ионов и армирующих добавок. 

Целью данной работы было исследование особенностей спекания 

керамических материалов на основе гидроксиапатита и его 

фторзамещенных форм, полученных осаждением из раствора. Оценка 

влияния фторид-ионов при их введении в структуру ГАП на протекание 

процессов спекания, уплотнения и упрочнения материала. 

 

2. Материалы и методы 

Стехиометрический 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и фторзамещенный 

гидроксиапатит 10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F  ( 1; 1,5; 2x  ) были получены методом 

осаждения из раствора в соответствии с [4, 5]. Кристаллическую структуру 

и фазовый состав полученных образцов определяли методом рентгеновской 

дифракции на дифрактометрах Shimadzu XRD 700, ДРОН-2,0 методом 

Брегга–Брентано в интервале углов 10 2 70   с пошаговым 

сканированием  1 2  = 0,03 и временем экспозиции 2  сек в точке в 

излучении CuK . 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. Усадку прессовок при спекании оценивали по 

изменению геометрических параметров с помощью микрометра МК 

0 25  мм. Размерное распределение частиц в исследуемых образцах 

определяли методом лазерной дифракции порошка в воде с помощью 

анализатора Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer HORIBA LA-

950V2. Пикнометрическую плотность pic  порошков определяли с помощью 

гелиевого пикнометра AccuPyc II 1340, используя измерительную камеру 

объемом 1 см3. Перед измерением пикнометрической плотности порошки 

сушили при температуре 200 C  в течение часа. Методом Брунауэра–

Эммета–Тейлора (БЭТ) с помощью анализатора удельной поверхности 

GeminiVII 2390t Surface Area Analyzer измеряли площадь удельной 

поверхности redS  исходных и отожженных порошков. В приближении 

одинакового размера и шарообразной формы частиц по величине redS  и 
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плотности порошка оценивали средний размер частиц    6 /D pic redS . 

Определение микротвердости проводили в Центре коллективного 

пользования «Пластометрия» ИМАШ УрО РАН (Екатеринбург) методом 

инструментального индентирования [6] с использованием 

автоматизированной системы для измерения микротвердости 

FISCHERSCOPE HM2000 XYm (диапазон измерения 0,001 120000  Н/мм2, 

точность задания нагрузки  4  мг, перемещения измеряются с точностью 

0,1  нм, скорость подвода индентора 2  мкм/с; возможный диапазон нагрузок 

при испытании 1 2000  мН; погрешность определения  2 %). В качестве 

индентора использовали четырехгранную алмазную пирамиду Виккерса с 

ужесточенными требованиями к геометрии с углом при вершине 136°. Для 

осуществления индентирования использовали режим нагружения – 

треугольный, время нагрузки t í и разгрузки t ð
задавались равными друг 

другу. Испытания проводили с тремя нагрузками (10 , 100 , 200  г), время 

нагрузки и разгрузки составляло 20  с. Поверхность образцов 

предварительно не обрабатывали. На каждом образце для каждой нагрузки 

было получено по 6 10  отпечатков. Первичную обработку результатов 

осуществляли с помощью программного обеспечения прибора WIN-HCU.  

 

3. Результаты и обсуждение  

Порошки ГАП, пригодные для получения керамики, должны иметь 

химический состав, обеспечивающий соотношение /  1,67Са Р   [2, 7, 8], 

поскольку в костной ткани соотношение /Са Р  близко к этому значению. 

Апатиты с соотношением /   1,67Са Р   являются более стабильными по 

отношению к тепловому воздействию и растворению, а керамика на основе 

подобных материалов имеет наилучшие показатели по механическим 

характеристикам, плотности, твердости и другим свойствам [9]. Кроме того, 

согласно [7], исходные порошки должны иметь фазовый состав, 

обеспечивающий после обжига заданный фазовый состав керамики, и 

высокую дисперсность, обеспечивающую высокую удельную поверхность. 

Используемый в работе способ синтеза осаждением из раствора 

позволяет получить порошки 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и 10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F   

( 1; 1,5; 2x  ), отвечающие приведенным выше требованиям. Данные РФА 

исследуемых образцов указывают на присутствие чистых фаз ГАП и 

фторапатита в заданной стехиометрии. Введение в структуру ГАП ионов 

фтора позволяет сохранить термическую стабильность фазы апатита даже 

при температуре отжига 1000°С и предотвратить ее разложение на фосфат 

кальция (при температурах выше 600 °С), характерное для осажденного 

стехиометрического ГАП [2, 10]. 
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Таблица 1. Результаты измерения характеристик исследуемых образцов. 

Исследуемый образец 
Площадь удельной поверхности ( redS ), м2/г 

25 °С 800 °С 1000°С 

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

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

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

10 4 6 2( )Ca PO F  144,7631 24,4146 1,4805 

Площадь пор (
pS ), м2/г 

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

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

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

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

Объем пор (
pV ), см3/г 

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

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

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

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

Пикнометрическая плотность ( pic ), г/см3 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  2,9293 3,0827 3,1477 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  2,8370 3,0923 3,0699 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  2,8854 3,0963 3,0620 

10 4 6 2( )Ca PO F  1,8876 3,0888 3,0919 

Среднеповерхностный диаметр D, мкм (математический расчет) 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  0,021 0,16 4,40 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  0,022 0,21 9,77 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  0,016 0,13 5,34 

10 4 6 2( )Ca PO F  0,022 0,08 1,31 

Средний размер частиц, мкм (дисперсионный анализ) 

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

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  1,88 2,92 10,33 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  1,89 2,18 7,33 

10 4 6 2( )Ca PO F  1,96 1,94 0,87 

 

Синтезированные порошки 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и 10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F  

обладают хорошо развитой поверхностью (см. Таблицу 1), что обусловлено 

невысокой площадью контакта частиц и наличием пор. Следует отметить, 
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что с увеличением содержания фторид-ионов площадь удельной 

поверхности возрастает. 

Порошки апатита, получаемые «мокрыми» способами синтеза, как 

правило, плохо закристаллизованы и состоят из субмикронных 

(наноразмерных) частиц, объединенных в агрегаты [2]. В приближении 

одинакового размера и шарообразной формы частиц по величине удельной 

поверхности и плотности порошка в работе был рассчитан средний размер 

первичных частиц, а посредством дисперсионного анализа определен 

средний размер образовавшихся агрегатов (см. Таблицу 1). Максимальный 

размер агрегатов исходных порошковых материалов не превышал 12  мкм. 

Средние размеры частиц, определенные методом лазерной дифракции, 

приведены в Таблице 1. 

Согласно [11] управление структурой керамики возможно и часто 

реализуется уже на стадии синтеза порошка. В случае химического 

модифицирования ГАП за счет введения фторид-ионов в структуру удалось 

повысить степень дисперсности материала (см. Таблицу 1). Подобное 

анионное замещение способствует снижению параметров кристаллической 

решетки, и, как следствие, большей наноструктурированности материала [2, 

10], что позволит получить биокерамику высокой твердости, прочности и 

устойчивости к воздействию высоких температур и агрессивных сред, 

пригодную для создания имплантатов, несущих механическую нагрузку.  

Порошки, полученные осаждением из раствора, вследствие 

субмикронного размера частиц, обладают большой поверхностной 

энергией, которую стремятся снизить в процессе самопроизвольной 

агрегации, как в процессе синтеза, так и на стадии получения керамики [7], 

что объясняет укрупнение частиц (и как следствие, уменьшение площади 

удельной поверхности) исследуемых образцов 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и 

10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F , отожженных при температуре 800°C (см. Таблицу 1). 

Максимальный размер агрегатов в этом случае не превышал 14  мкм. 

Согласно данным дисперсионного анализа, увеличение содержания фторид-

ионов в структуре ГАП способствует более равномерному распределению 

частиц по размерам. Средние размеры частиц, определенные методом 

лазерной дифракции, приведены в Таблице 1. Следует отметить, что с 

увеличением степени замещения в структуре ГАП размер зерна 

уменьшается. Таким образом, введение фторид-ионов обеспечивает 

наследование керамикой структуры нанопорошков, что может 

положительно сказаться на ее прочностных характеристиках. 

Процесс спекания при температуре 1000°С сопровождается ростом 

размера частиц всех исследуемых образцов. Для образцов 

10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F  сохраняется зависимость размера зерна от степени 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

539



 

 

 

замещения: размер кристаллов 10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  ~5 10  мкм, 

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  состоит из частиц ~1 5  мкм, для 10 4 6 2( )Ca PO F  эта 

величина составляет ~ 0,5 1  мкм. 

Порошки, полученные осаждением из раствора, наряду с высокой 

дисперсностью, обладают определенной структурной организацией, имеют 

высокую дефектность решетки отдельного кристаллита, что характерно для 

порошков с высокой активностью к спеканию [7]. Высокая активность к 

спеканию позволяет снизить температуру обжига и время выдержки. Малый 

размер частиц и узкое распределение агрегатов по размерам исходного 

порошка предполагают возможность получения керамики с однородной 

мелкокристаллической структурой [7].  

Активность к спеканию, ее зависимость от состава и температуры 

обжига оценивали по изменению параметров исследуемых образцов 

(см. Таблицу 2). Установлено, что убыль массы фторзамещенного ГАП 

10 4 6 2( ) ( ) x xCa PO OH F  достигает максимума при 800°С и ее величина 

существенно меньше убыли массы чистого ГАП, что свидетельствует о 

стабилизирующем действии фторид-ионов на ГАП (см. Таблицу 2). 

Уменьшение геометрических параметров в процессе спекания (линейная 

усадка) в большей степени выражено у фторзамещенного, чем у 

стехиометрического ГАП. Уплотнение материалов начинается с 600 C , что 

на 100 150 °С ниже, чем для порошков, синтезированных твердофазными 

способами. В интервале температур 700 950 °С изменение линейных 

размеров связано с удалением пор и уплотнением заготовки (см. Таблицу 1).  

 
Таблица 2. Изменение параметров спрессованных образцов в процессе спекания. 

Исследуемый образец 
Линейная усадка, h , %  

400 °С 600 °С 800 °С 1000°С 

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

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

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

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

Убыль массы, m , % 

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

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  4,58 6,67 8,60 8,60 

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

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

 

В связи с перспективностью применения стехиометрического и 

фторзамещенного ГАП в качестве материала для имплантатов, несущих 
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механическую нагрузку, их механические свойства исследуются достаточно 

активно [12], однако полученные численные значения в значительной 

степени разнятся. Это обусловлено несколькими причинами: анизотропное 

поведение, различные методы изготовления, использование или 

неприменение добавок (связующие, поверхностно-активные вещества 

и.т.д.), а также применения или неприменения дополнительных обработок, 

в том числе механических. Полученные в настоящей работе данные 

приведены в Таблице 3. 

Твердость исходных образцов (25C) при большой нагрузке ( 200  г) 

незначительно отличается друг от друга. Повышение температуры отжига 

до 800C приводит к повышению прочности спекаемых порошков для всех 

образцов, что согласуется с литературными данными [13]. 
 

Таблица 3. Микротвердость стехиометрического и фторзамещенного гидроксиапатита 

при различных температурах. 

Исследуемый образец 

Твердость по Виккерсу ( HV ), ед. тв. 

25C 800 C 1000C 

HV 10 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  81 160  

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  82 128  

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  78 111  

10 4 6 2( )Ca PO F  69 117  

HV 100 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  65 144 130 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  68 108  

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  75 83 355 

10 4 6 2( )Ca PO F  75 122 465 

HV 200 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  65 95 124 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  63 126  

10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  69 100 280 

10 4 6 2( )Ca PO F  69 108 375 

 

При высоких температурах отжига на прочностные свойства 

материала начинает оказывать влияние присутствие фторид-ионов: 

микротвердость образцов возрастает пропорционально увеличению степени 

анионного замещения в структуре. Более высокая прочность в данном 

случае объясняется, меньшим размером слагающих ее одинаковых 

кристаллов. Твердость образцов 10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  и 10 4 6 2( )Ca PO F , 

спеченных при 800C уже отличается на 8 % между собой, и повышается на 
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44 % и 56% соответственно, по сравнению с твердостью исходных 

образцов; твердость 10 4 6( ) ( )Ca PO OH F  увеличивается в 2  раза. Дальнейшее 

повышение температуры спекания до 1000C приводит к значительному 

повышению твердости материала по сравнению с начальными значениями. 

Величина твердости 
10 4 6 0,5 1,5( ) ( )Ca PO OH F  и 10 4 6 2( )Ca PO F  возрастает в 4  и 5, 4  

раза соответственно, что в свою очередь не наблюдается для чистого ГАП, 

твердость которого повышается в 2  раза по сравнению с твердостью при  

25 C. Следует отметить, что на поверхности образцов, отожженных 1000C, 

наблюдается большое количество микро- и макротрещин. На образце 

10 4 6( ) ( )Ca PO OH F , спеченном при 1000C, измерения не удалось провести, 

поскольку он разрушился при опускании опорного кольца твердомера. 

Следует отметить, что при большой нагрузке размер спекаемых частиц и 

поры между частицами не так сильно влияют на получаемые значения 

твердости, как при малых нагрузках [14]. При малых нагрузках (10  и 100  г) 

так же отмечается повышение значений твердости. Такое явление получило 

название «размерный эффект при индентировании» [15]. Характер 

изменения параметров согласуется с характером изменений при 200  г.  
 

4. Заключение 

Таким образом, в ходе работы методом осаждения из раствора были 

синтезированы порошки стехиометрического 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и 

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

Изучение особенностей температурного поведения исследуемых 

материалов при нагревании и обжиге показало, что используемый в 

настоящей работе способ синтеза способствует получению порошков с 

повышенной активностью к спеканию. Максимум усадки гидроксиапатита 

и фторзамещенного апатита в данном случае наблюдается в интервале 

800 1000 °С, а температура начала уплотнения составляет 600 °С, что на 

100 150 °С ниже, чем для порошков, синтезированных твердофазными 

методами. Исследованы свойства порошков: фазовый состав, 

распределение частиц по размерам, плотность, микротвердость. Показано 

влияние содержания фторид-ионов на свойства синтезированных порошков 

и керамики после обжига. Сопоставление распределения частиц по 

размерам в синтезированных порошках и распределения зерен в спеченной 

керамике подтвердили наследование керамикой структуры порошков. 

Наиболее перспективным с точки зрения получения упрочненной плотной 

керамики, является образец 10 4 6 2( )Ca PO F . 

 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 

УрО РАН. Эксперименты по индентированию выполнены при финансовой поддержке 

НИР ИМАШ УрО РАН (АААА-А18-118020790145-0). 
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Properties of synthesized powders and ceramics after firing were investigated. It is shown that the 

introduction of fluoride ions can thermally stabilize the apatite phase to a temperature of 1000 °C, 

increase the degree of dispersion and the specific surface area, and almost three times increase the 
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АДАПТИРОВАННЫЕ ДЛЯ УСЛОВИЙ ГРАНИЧНОГО ТРЕНИЯ 
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Аннотация. Известные в настоящее время магнитные смазочные наножидкости имеют 

недостаточно хорошие триботехнические характеристики при эксплуатации в режиме 

граничного трения. Предложен способ адаптации для граничного трения магнитных 

силоксановых наножидкостей, путем модификации их состава химически активными 

антифрикционными, противоизносными и противозадирными присадками. Создан ряд 

смазочных композиций магнитных наножидкости на основе полиэтилсилоксана ПЭС-5. 

Приведенные экспериментальные исследования показали, что наиболее значительное 

улучшение антифрикционных и противоизносных свойств наножидкостей достигается 

при введении в их структуру хлорсодержащих присадок Совол и 3Н2ТЭ. Добавление в 

наножидкость антиокислительной присадки ДФ-11, фторсодержащей присадки ЭО-1, 

металлоплакирующего соединения МКФ-18 не привело к значимому улучшению 

антифрикционных свойств. Установлено, что магнитные наножидкости с 

модифицирующими присадками, по трибосвойствам сопоставимы с традиционными 

немагнитными жидкими смазочными материалами и превосходят пластичные смазки 

на основе полиэтилсилоксана. Разработанные композиции на основе силоксановых 

наножидкостей, будут востребованы для смазывания подшипников качения и 

скольжения, зубчатых передач, контактных уплотнений, которые функционируют при 

низких и повышенных температурах в газовой среде или в условиях вакуума. Наиболее 

успешно они могут применяться в вакуумной и космической технике, для магнитных 

трибоузлов, где возможна только однократная заправка ограниченным объемом 

смазочного материала. 

Ключевые слова: магнитная смазочная наножидкость, граничное трение, 

изнашивание, смазка, антифрикционные и противоизносные присадки. 

 

1. Введение 

Для современных приборов и оборудования, используемых в 

космической или вакуумной технике, характерно наличие 

трибосопряжений, работающих продолжительное время при однократной 

заправке ограниченным объемом смазочного материала [1-3]. В таких 

системах рационально применять магнитные узлы трения, где в качестве 

смазочной и смазочно-уплотняющей среды используются магнитные 

наножидкости (МНЖ), которые по существу являются гибридными 

наноматериалами [4-9]. Основное преимущество магнитожидкостных 

трибосопряжений заключается в возможности удержания и регулировки 

подачи магнитной смазки в контактную зону с помощью стационарного 

неоднородного магнитного поля. Такие узлы могут автономно работать 

продолжительное время и характеризуются низкими значениями трения в 

режиме гидродинамического смазывания. Однако, в режиме граничного 
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трения магнитные наножидкости, имеют недостаточно хорошие 

триботехнические характеристики [10-14]. Это обусловлено негативными 

проявлением в процессе трения, дисперсной фазы МНЖ и стабилизатора 

магнитных наножидкостей, вызывающего коррозионный износ 

поверхностей. Одним из эффективных способов улучшения 

триботехнических свойств наножидкостей является модифицирование их 

структуры и состава антифрикционными и противоизносными 

присадками, наполнителями, добавками. 

Цель работы заключалась в изучении смазочных свойств магнитных 

наножидкостей на основе полиэтилсилоксана с трибоприсадками при 

граничном режиме трения и выборе магнитных смазочных композиций для 

практического использования. 

 

2. Методика исследований 
Триботехнические испытания магнитных наножидкостей 

проводились в областях средних и высоких контактных давлений. Высокие 

контактные давления создавались на машине трения МТШ-М [15]. 

Реализована схема: три шаровых образца диаметром 8  мм и 

цилиндрический контробразец, материал пары трения – сталь ШХ-15. 

Триботехнические характеристики МНЖ при средних давлениях 

исследованы на машине трения МТП [15] по схеме трения диск (Сталь 3) – 

палец (бронза ОСЦ5-5-5). Необходимое для испытаний количество 

магнитной наножидкости объемом 1 3  см3 наносилось на диск. Под 

действием магнитных сил масло удерживается в виде половины тора 

прямо на дорожке трения.  

Реологические свойства магнитных наножидкостей оценивались на 

ротационном вискозиметре в отсутствии магнитного поля. Для оценки 

коррозионных свойств жидкостей в магнитном поле при циклирующих 

механических напряжения использовался оригинальный прибор [5], 

кривые намагничивания материалов снимались на магнитометре с 

замкнутой магнитной цепью. 

 

3. Объект исследований 

По результатам проведенных трибоиспытаний различных по 

химическому составу силоксановых жидкостей, для исследований 

выбраны магнитные наножидкости на основе полиэтилсилоксана ПЭС-5 

[15, 16]. Полиэтилсилоксан ПЭС-5 хорошо защищает от износа 

металлические поверхности трения при высоких и средних контактных 

нагрузках в условиях граничной смазки. Предположительно, за счет 

формирования на контактирующих поверхностях защитных пленок из 

кремния и оксидов кремния. 
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К достоинствам жидкости ПЭС-5 можно отнести ее очень низкую 

испаряемость, хорошие реологические свойства при низких и высоких 

температурах и широкую доступность [16]. Магнитные наножидкости на 

основе полиэтилсилоксана ПЭС-5 имеют очень хорошую 

седиментационную и агрегитивную устойчивость в градиентных 

магнитных полях. Малая испаряемость входящих в ее состав компонентов 

позволяет применять жидкости в газовой среде и в условиях вакуума при 

температуре от 40 С до 100С. При превышении 100С в результате 

деструкции сольватных оболочек в наножидкости формируются 

коагуляционные процессы. При температуре ниже 40 С, наножидкость 

теряет магнитоподвижность, то есть прекращается течение ее под 

действием внешнего магнитного поля. 

Испытывались две партии одинаковых по составу магнитных 

наножидкостей МНЖ1-ПЭС и МНЖ2-ПЭС. Магнитные наножидкости 

содержали дисперсионную среду на основе кремнийорганической 

жидкости ПЭС-5 и дисперсные частицы магнетита (около 6  об.%), 

стабилизированные олеиновой кислотой. Характерный размер частиц 

магнетита, в составе МНЖ, от 5  до 17  нм, средний 10  нм. 

Намагниченность насыщения частиц 430  кА/м, а их поверхность 

обладала хорошей адсорбционной способностью, для сохранения 

коллоидной стабилизации. МНЖ1-ПЭС характеризовалась пластической 

вязкостью около 2,0  Пас, и намагниченностью насыщения – 21  кА/м, а 

МНЖ2-ПЭС соответственно 2,1  Пас и 26  кА/м. Некоторые различия в 

физико-химических свойствах наножидкостей связаны с 

технологическими особенностями их получения и увеличенным 

содержанием олеиновой кислоты в наножидкости МНЖ2-ПЭС.  

При составлении смазочных композиций на основе магнитных 

наножидкостей необходимым условием является, во-первых, сохранение 

агрегативной и седиментационной устойчивости магнитного коллоида; во-

вторых, хорошая растворимость присадки в жидкости-носителе. Для 

достижения хороших смазочных свойств магнитных наножидкостей в 

режиме граничного трения, в их состав были введены антифрикционные, 

противоизносные и противозадирные присадки: ДФ-11, Совол, ЭО-1 и 

3Н2ТЭ. Антиокислительная, антикоррозионная и противоизносная 

присадка ДФ-11 – это 50%-ный раствор диалкилдитиофосфата цинка в 

масле. Противоизносная и противозадирная присадка Совол, – 

представляет собой смесь пента- и тетра-хлордифенилов, и содержит 40 % 

хлора. Противоизносная и противозадирная присадка-стабилизатор 3Н2ТЭ 

содержит хлорированный эфир пентадиена. ЭО-1 – фторсодержащая 

присадка образует прочные, устойчивые к износу слои на поверхностях 

трения. Так же в жидкости добавляли металлоплакирующее соединение на 
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основе олеата меди – МКФ-18 и антифрикционные ПАВ – олеиновую (ОК) 

и стеариновую (СК) кислоты. Вводимые компоненты диспергировались в 

магнитной наножидкости при интенсивном перемешивании в течение 

30  мин при 40 50 С. Установлены концентрации компонентов, не 

ухудшающих коллоидные свойства наножидкости: ЭО-1, ДФ-11 –  

не более 5 %; Cовол, 3Н2ТЭ – не более 20 %; МКФ-18, ОК, СК – не более 

2 %. 

 

4. Результаты испытаний смазочных свойств магнитных 

наножидкостей 

По результатам испытаний триботехнических свойств 

наножидкостей установлено, что свойства МНЖ1-ПЭС почти аналогичны 

свойствам кремнийорганической жидкости ПЭС-5, на основе которой она 

изготовлена, а свойства МНЖ2-ПЭС существенно хуже (см. Таблицу 1). 

Наножидкости МНЖ1-ПЭС и МНЖ2-ПЭС отличаются по трибосвойствам 

потому, что в результате некоторых особенностей проведенной 

пептизации, жидкость МНЖ2-ПЭС содержит олеиновую кислоту в 

свободном состоянии и небольшое количество агрегатов из магнитных 

частиц. Видно, что небольшие отклонения в технологии получения 

магнитной наножидкости приводят к существенному ухудшению 

смазочных характеристик. Магнитные агрегаты способствуют 

абразивному разрушению поверхности трения, а олеиновая кислота 

активирует этот процесс. Такой механизм влияния на трение растворенных 

в наножидкости жирных кислот подтверждают данные по свойствам 

исследуемых сред с добавками олеиновой и стеариновой кислот. Для 

улучшения свойств наножидкостей аналогичных по составу МНЖ2-ПЭС 

целесообразно применять технологию магнитной сепарационной очистки 

наножидкости от агломератов, а также технологию замены дисперсионной 

среды методом обратимой флокуляции дисперсной фазы [17]. 

Исследование влияния концентрации присадок на фрикционные 

характеристики жидкости МНЖ2-ПЭС (рис. 1 а, б) показали 

необходимость введения значительно большего содержания присадки в 

МНЖ (10 15 % об.), чем в традиционные немагнитные смазки (1 5 %), что 

обусловлено по-видимому адсорбцией значительного ее количества на 

поверхности магнетита и поэтому малым содержанием в дисперсионной 

среде.  

В отдельных случаях, например, для жидкости МНЖ-ПЭС 

наблюдалась экстремальная зависимость смазочных свойств от 

содержания присадки. При небольших концентрациях присадки 

происходило ухудшение смазочных свойств масла (см. Таблицу 1,  

МНЖ1-ПЭС+Совол), а затем по мере роста содержания присадки свойства 
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улучшались, как показано на рис. Это проявление отрицательного 

синергетического эффекта совместного действия ПАВ-стабилизатора и 

ПАВ-присадки. Можно предположить, что механизм этого явления связан 

с сорбционными процессами всех ПАВ присутствующих в масле. 

Вероятно, в наножидкостях после введения присадки постепенно 

происходит частичное вытеснение молекул ПАВ-стабилизатора, 

адсорбированного на магнитных частицах, более полярными молекулами 

присадки. В наножидкости МНЖ-ПЭС по этой причине освобождается 

олеиновая кислота, которая негативно влияет на трение. Когда содержание 

присадки в жидкости свыше 6 7  масс.%, трение и износ начинают 

снижаться из-за доминирования на контактирующих поверхностях 

адсорброванных молекул присадки. 

 
Таблица 1. Фрикционные свойства магнитных смазочных композиций на основе  

МНЖ-ПЭС при граничном режиме трения (v  – скорость скольжения, P  – давление в 

зоне контакта, f   коэффициент трения, 
hI   интенсивность линейного износа, d   

диаметр пятна износа). 

Смазочная композиция 

Машина трения МТП 

0,32v   м/с, 4,2P   МПа 

Машина трения МТШ-М 

0,24v   м/c, 1,25P   ГПа 

f  9, 10hI
  f  d , мм 

1. ПЭС-5 0,14 14,5 0,21 0,69 

2. МНЖ1-ПЭС 0,12 12,6 0,15 0,6 

3. МНЖ2-ПЭС 0,14 21,6 0,32 1,2 

4. МНЖ1-ПЭС +1%ОК - - 0,29 1,15 

5. МНЖ2-ПЭС +1% СК - - 0,37 1,28 

6. МНЖ1- ПЭС 

+5масс.% Совол 

+15масс.% Совол 

+20масс.% Совол 

0,08 2,1 

 

0,15 

0,13 

0,12 

 

0,82 

0,48 

0,39 

7. МНЖ2-ПЭС +  

15масс.% Совол 
0,07 2,8 0,14 0,48 

8. МНЖ1-ПЭС +  

10масс.% ДФ-11 
0,13 4,1 0,12 0,69 

9. МНЖ1-ПЭС +  

5масс.% 3Н2ТЭ 
0,14 3,7 0,16 0,49 

10. МНЖ1-ПЭС+I% МКФ-18 - - 0,23 0,89 

11. МНЖ1-ПЭС+5% Э0-1 - - 0,15 0,59 

10. ТМ-5-18  0,07 0,4 0,15 0,35 

11. ОКБ-122-7(1) – – 0,13 0,34 0,71 

12. ОКБ-122-7(2) 0,12 ≈15 0,13 0,62 

13. МНЖ-И20 0,14 4,1 0,16 0,58 

14. МНЖ-ВМ4 0,16 15,4 0,22 0,72 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента трения (а) МНЖ2-ПЭС и диаметра пятна износа (б) 

от концентрации присадки (машина трения МТШ-М). 

 
 

Установлено что наиболее заметный триботехнический эффект был 

достигнут при введении в магнитную смазочную композицию 

противозадирных хлорсодержащих присадок. Смазочные свойства 

магнитной наножидкости МНЖ1-ПЭС, имеющей в составе 15  масс.% 

присадки Совол сравнимы с характеристиками трансмиссионного масла 

ТМ-5-18 (см. данные Таблицы 1). При дальнейшем увеличении 

концентрации присадки, одновременно со снижением трения происходит 

разрушение коллоидной структуры наножидкости и возрастает 

коррозионное действие хлора в составе присадки. 

Проведенные исследования показали, что растворение в жидкости 

МНЖ2-ПЭС присадки Совол позволяет поднять ее свойства до уровня 

наножидкости МНЖ1-ПЭС (см. данные Таблицы 1) без предварительной 

трудоемкой обработки. Этот эффект объясняется тем, что молекулы 

присадки Совол, обладающие большим дипольным моментом, 

диспергируют абразивные агломераты магнитных частиц и вытесняют с 

поверхности трения молекулы олеиновой кислоты, стимулирующие ее 

разрушение.  

Присадка 3Н2ТЭ, уже при содержании около 5  масс.%, позволяет 

значительно улучшить противоизносные свойства магнитной 

наножидкости МНЖ-ПЭС. Присадка сглаживает процесс трения, 

практически не влияет на коллоидную устойчивость магнитной 

композиции.  

Добавление в наножидкость МНЖ-ПЭС присадок ДФ-11, ЭО-1, 

МКФ-18 не привело к значимому улучшению антифрикционных свойств. 

По результатам триботехнических испытаний магнитных 

наножидкостей на основе ПЭС-5 установлено, что смазочная композиция 
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МНЖ1-ПЭС с присадками Совол и 3Н2ТЭ наиболее перспективна для 

практического применения в трибоузлах эксплуатируемых в условиях 

граничного трения при однократном заполнении смазочным материалом.  

Для сравнения изучены смазочные свойства магнитных жидкостей 

МНЖ-И20 (основа – индустриальное масло И-20) и МНЖ-ВМ4 (основа – 

вакуумное масло ВМ-4), которые долгое время пытались использовать для 

смазывания различных трибосопряжений (см. данные Таблицы 1). Видно, 

что по смазочным свойствам они уступают предложенным нами 

магнитным маслам и имеют недопустимо высокую испаряемость. 

Если не учитывать магнитные особенности смазочной наножидкости 

МНЖ1-ПЭС, то по своим реологическим, низкотемпературным и 

коллоидным свойствам, по испаряемости и невосприимчивости к 

окружающей среде, она очень близко соответствует пластичным 

смазочным материалам с дисперсионной средой из полиэтилсилоксана. 

Среди пластичных смазок содержащих полиэтилсилоксан одной из 

лучших по трибосвойствам признана смазка ОКБ-122-7. Триботехнические 

свойства смазки, определенные по методике испытаний магнитных 

наножидкостей, приведены в Таблице 1. Смазку ОКБ-122-7(1) однократно 

помещали в узел трения, потери смазки ОКБ-122-7(2) в процессе трения 

постоянном восполняли. В обоих случаях смазочные свойства магнитной 

наножидкости МНЖ1-ПЭС выше, следовательно, магнитные смазочные 

наножидкости можно эффективно использовать в тех же трибоузлах, в 

которых в данное время применяются пластичные смазочные материалы 

содержащие полиэтилсилоксан. 

Все смазочные материалы характеризуются ресурсом работы, 

который определяется временным интервалом, в течение которого масло 

способно в процессе эксплуатации сохранять на допустимом уровне свои 

смазочные и физико-химические свойства. Для сравнительной оценки 

ресурса традиционного немагнитного смазочного материала и магнитной 

смазочной наножидкости проводили длительные испытания узла трения, 

заправленного ограниченным объемом масла. Ресурс магнитной 

наножидкости оказался приблизительно на 10% меньше, чем, например, 

трансмиссионного масла ТМ-5-18 и на два-три порядка больше, чем 

пластичной смазки ОКБ-122-7. Магнитная наножидкость переставала 

выполнять свое назначение только после прекращения процесса 

поступления ее в зону трения под действием магнитных сил из-за 

недопустимого повышения вязкости и снижения намагниченности. 

Магнитная наножидкость МНЖ1-ПЭС или аналогичная содержащая 

специальные присадки, может быть применена для смазывания 

подшипников качения и скольжения, зубчатых передач, контактных 

уплотнений и других узлов, которые функционируют при низких и 
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повышенных температурах в газовой среде или в условиях вакуума.  

Магнитная наножидкость МНЖ1-ПЭС с присадками была успешно 

апробирована, например, для смазки шпиндельных узлов опытного 

оборудования, предназначенного для распиловки, обдирки и огранки 

природных алмазов. 

Следует особо отметить, что широкое варьирование смазочных 

свойств магнитной наножидкости МНЖ1-ПЭС с помощью присадок не 

позволило устранить низкую структурную стабильность МНЖ-ПЭС в 

режиме граничной смазки при температуре более 100С, что связано как с 

процессом окисления ПАВ-стабилизатора, так и с разрывом 

хемосорбционной связи олеиновая кислота – магнетит, десорбцией 

стабилизатора и образованием агрегатов частиц.  

 

5. Заключение 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования 

подтвердили возможность значительного улучшения антифрикционных и 

противоизносных свойств магнитных наножидкостей на основе 

полиэтилсилоксана путем введения в их структуру специальных 

химически активных присадок. Установлено что, при эксплуатации 

магнитожидкостного узла в режиме граничного трения хлорсодержащие 

присадки Совол и 3Н2ТЭ дают наибольший триботехнический эффект, 

даже при однократном заполнении смазочным материалом.  

Показано, что магнитные наножидкости с присадками, по 

трибосвойствам сопоставимы с традиционными немагнитными жидкими 

смазочными материалами. Смазочные свойства модифицированных 

магнитных силоксановых наножидкостей превосходят пластичные смазки 

на основе полиэтилсилоксана. Уникальные магнитные свойства 

разработанных смазочных наножидкостей, обеспечивающие надежное 

удержание в зоне трения, дают им преимущество перед немагнитными 

смазками. Полученные материалы могут эффективно применяться как в 

традиционных, так и трибоузлах, эксплуатируемых в экстремальных 

условиях.  

Вместе с тем, следует учитывать, что в результате сложности 

структуры магнитных наножидкостей, модификация их присадочными 

материалами имеет ряд важных особенностей, которые связаны с 

коллоидной стабильностью, реологией и другими свойствами конечного 

продукта. 
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Abstract: Currently known magnetic lubricant nanofluids have insufficiently good tribological 

characteristics when operating in the boundary friction mode. An adaptation method is proposed for 

the boundary friction of magnetic siloxane nanofluids by modifying their composition with chemically 

active antifriction, antiwear and extreme pressure additives. A number of lubricating compositions of 

magnetic nanofluids based on polyethylsiloxane PES-5 have been created. Conducted experimental 

studies have shown that the most significant improvement in the antifriction and antiwear properties of 

nanofluids is achieved with the introduction of Sovol and 3N2TE chlorine additives into their 

structure. Adding to the nanofluid the antioxidant additive DF-11, the fluorine-containing additive  

EO-1, the metal-plating compound MKF-18 did not lead to a significant improvement in the 

antifriction properties. It has been established that magnetic nanofluids with modifying additives are 

comparable in tribological properties with traditional non-magnetic liquid lubricants and are superior 

to plastic lubricants based on polyethylsiloxane. The developed compositions based on siloxane 

nanofluids will be in demand for lubrication of rolling and sliding bearings, gears, contact seals, which 

operate at low and elevated temperatures in a gas environment or in a vacuum. Most successfully, they 

can be used in vacuum and space technology, for magnetic frictional units, where only one refueling 

with a limited amount of lubricant is possible. 

Keywords: magnetic lubricant nanofluid, boundary friction, wear, lubrication, anti-friction and  

anti-wear additives. 
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УДК 621.892 Оригинальная статья 

МОБИЛЬНЫЙ МАГНИТОМЕТР ДЛЯ ЭКСПРЕСС – ТЕСТА 

НАМАГНИЧЕННОСТИ НАСЫЩЕНИЯ МАГНИТНЫХ 

НАНОЖИДКОСТЕЙ 

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/2020.12.557 

Аннотация: Работа направлена на создание магнитометрического прибора для точного 

определения намагниченности насыщения магнитных наножидкостей и подобных по 

свойствам функциональных дисперсных материалов. В основе прибора лежит 

магнитометрический метод с холловскими преобразователями индукции, 

усовершенствованный с учетом особенностей физико-механических свойств жидкостей. 

Измерительная магнитная система прибора построена таким образом, чтобы с 

помощью постоянных магнитов можно было создавать однородное намагничивающее 

поле величиной до   52 4 10   А/м в рабочем зазоре, где установлена кювета с 

изучаемой магнитной наножидкостью. Под кюветой с магнитной наножидкостью в 

среднем ее сечении располагается преобразователь Холла, который служит для 

измерения напряженности намагничивающего магнитного поля. Второй 

преобразователь Холла, предназначенный для измерения индукции магнитного поля в 

веществе, установлен в канавке прямоугольного сечения и располагается по центру 

магнитной наножидкости в кювете. Относительная ошибка измерения 

намагниченности на приборе не превышала 2 % для магнитных наножидкостей с 

намагниченностью в диапазоне от 10  кА/м до 50  кА/м. Созданный прибор может 

использоваться для экспресс – измерений в лабораторных и промышленных условиях и 

не требует специальных профессиональных навыков. Показано, что аддитивная 

составляющая инструментальной погрешности измерений зависит от значений 

остаточного напряжения (ЭДС неэквипотенциальности), побочных гальваномагнитных 

эффектов и термо-ЭДС измерительного преобразователя. Мультипликативная 

составляющая связана с временной и температурной нестабильностью коэффициента 

преобразования и тока или напряжения питания. Методическая погрешность 

магнитометра вызвана тем, что для измерений индукции магнитного поля используется 

не полностью замкнутая магнитная цепь. Показано, что по своим метрологическим 

параметрам прибор отвечает международным стандартам на магнитные измерения 

магнитомягких материалов. Прибор позволил определить намагниченность 

коллоидных систем в магнитных полях начала парапроцессов, индивидуальную 

намагниченность наночастиц дисперсной фазы, агрегативную устойчивость коллоидов 

в магнитных и гравитационных полях, оценить размеры сольватной оболочки 

наночастиц. 

Ключевые слова: магнитная наножидкость, намагниченность насыщения, 

преобразователи Холла, магнитная система, погрешность измерений, численное 

моделирование. 

 

1. Введение 

Магнитные наножидкости – это новый класс многофункциональных 

нанодисперсных материалов, имеющих широкие научные и практические 
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перспективы [1-3]. Основная отличительная особенность магнитных 

наножидкостей от других коллоидных материалов заключается в их 

относительно высокой намагниченности. Поэтому, существует 

потребность в приборах для изучения процессов намагничивания 

магнитных наножидкостей. 

При разработке магнитных наножидкостей, отслеживании 

технологического регламента процесса их производства, а также для 

контроля перед заправкой в технические и медико-биологические изделия 

достаточно знать не всю кривую намагничивания магнитных 

наножидкостей, а лишь значение намагниченности насыщения. Однако в 

настоящее время отсутствуют простые по конструкции, мобильные и 

точные приборы, которые позволяют измерять намагниченность 

магнитных наножидкостей за короткий промежуток времени и с малыми 

затратами исследуемого материала [4-8].  

В настоящее время, для изучения магнитных свойств магнитных 

материалов все шире используются магнитометры с датчиками Холла. 

Применительно к определению свойств магнитных наножидкостей 

магнитометрический метод с холловскими преобразователями индукции 

вполне может быть положен в основу приборов для изучения 

намагниченности наножидкостей при усовершенствовании его с учетом 

особенностей физико-механических свойств жидкостей. Этот метод 

наиболее полно удовлетворяет всему комплексу требований, 

предъявляемых к исследованию магнитных свойств магнитных 

наножидкостей. Поэтому именно магнитометрический метод и был 

положен в основу разработанного прибора.  

Цель работы заключалась в проведении исследований, направленных 

на создание и метрологический анализ прибора для измерения 

намагниченности магнитных наножидкостей в относительно высоких 

магнитных полях, достаточных для определения намагниченности 

технического насыщения магнитных наножидкостей. К прибору 

предъявляются следующие основные требования: в соответствии с 

международными стандартами на магнитные измерения погрешность 

определения намагниченности не должна превышать 3 %; процесс 

измерений одной пробы магнитной наножидкости объемом не более 1 см3 

должен занимать короткий промежуток времени – 1 3  минуты; прибор 

должен иметь небольшие габариты и массу для удобства транспортировки 

и после включения быстро выходить на рабочий режим. 

 

2. Конструктивные особенности магнитометра МДМ-П1, принцип 

работы и методика измерений 
Конструкция магнитометра приведена на рис. 1. Внешний вид 
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прибора показан на рис. 2. Магнитная система прибора построена таким 

образом, чтобы с помощью постоянных магнитов можно было создавать 

однородное намагничивающее поле H  величиной до   52 4 10   А/м в 

рабочем зазоре, где установлена кювета с изучаемой магнитной 

наножидкостью (4). Два встречно намагниченных постоянных 

призматических магнита (1) выполненных из сплава 5SmCo  вместе с 

примыкающими к ним магнитопроводами в виде пластин (2) из 

магнитомягкой стали (Сталь 20), образуют два симметричных замкнутых 

магнитных контура. Магнитные потоки, создаваемые постоянными 

магнитами, складываются в рабочем зазоре и удваивают величину 

напряженности намагничивающего магнитного поля. 
 

  
Рис. 1. Схема магнитной системы 

прибора МДМ-П1. 

Рис. 2. Внешний вид прибора МДМ-П1. 

 

Кювета для магнитной наножидкости (3) имеет П-образный каркас 

из немагнитного материала. Две поверхности каркаса, обращенные к 

магнитопроводам, закрыты медной фольгой. Кювета плотно (без 

воздушных зазоров) вставляется в рабочую полость магнитной системы.  

Призматические магниты имеют размеры – 30 30 10   мм3, толщина 

магнитопровода – 10  мм, толщина медной фольги – 0,05  мм, сечение 

полости кюветы заполненной магнитной наножидкостью – 10 10  мм2, 

сечение ее боковых стенок 5 10  мм2, нижней – 10 10  мм2. Кювета 

заполняется исследуемой жидкостью объемом не менее 1  см3, точный 

контроль объема магнитной наножидкости не требуется. 

Под кюветой с магнитной наножидкостью в среднем ее сечении 

располагается преобразователь Холла (5), который предназначен для 

измерения напряженности намагничивающего магнитного поля H . Такой 

подход к измерению намагничивающего поля в веществе объясняется тем, 

что тангенциальная составляющая напряженности магнитного поля на 

границе раздела сред магнитная наножидкость – воздух не изменяет своего 

значения. Этот преобразователь нельзя исключить, потому что 
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намагничивающее поле зависит от магнитных свойств исследуемого 

объекта. Зная, что нормальная составляющая индукции магнитного поля 

остается постоянной при переходе через границу двух сред. Если между 

двумя граничащими магнитными средами выполнена тонкая немагнитная 

прослойка, то магнитная индукция в ней будет почти такой же, как без 

прослойки. На основании этого второй преобразователь Холла (6) 

установлен в пазе прямоугольного сечения и располагается по центру 

магнитной наножидкости в кювете. Его назначение – измерять индукцию 

магнитного поля B  в исследуемом веществе. В приборе установлены 

преобразователи Холла на основе гетероэпитаксиальных пленок 

n InSb i GaAs    марки ПХЭ 607817Б, имеющие следующие 

характеристики: размеры – 1 1 0,6   мм3 (размер активной зоны – 

0,45 0,15  мм2), температурный коэффициент ЭДС Холла – 0,02 % К-1, 

остаточное напряжение ≈5  мкВ, коэффициент нелинейности при 2B   Тл – 

0,04 %, диапазоном рабочих температур от 270 С до 100 С. 

Измерительная схема установки с преобразователями Холла помимо 

самих преобразователей включает в себя стабилизированные источники 

постоянного питания и измерительные усилители в каналах измерения B  и 

H  (схемы прямого преобразования). Для повышения точности измерений 

используется схемотехнический метод коррекции ЭДС 

неэквипотенциальности. 

Преобразователи Холла имеют одинаковую чувствительность и 

включены в единую измерительную электрическую цепь встречно, для 

определения ЭДС Холла пропорциональной намагниченности 

исследуемого материала. Сигнал с датчиков Холла усиливается таким 

образом, чтобы цифровое значение показаний прибора отражалось в 

абсолютных величинах намагниченности.  

Первоначально, до теоретической оценки погрешностей измерений, 

прибор был протарирован с помощью магнитных наножидкостей, 

намагниченность которых, предварительно определялась на прецизионном 

вибрационном магнитометре. Относительная ошибка измерения 

намагниченности на приборе не превышала 2 % для магнитных 

наножидкостей с намагниченностью в диапазоне от 10  кА/м до 50  кА/м.  

Процедура измерений тривиальна и доступна даже специально не 

подготовленным лаборантам. Из прибора вынимается кювета и очищается 

от остатков исследуемой ранее магнитной наножидкости. После 

включения прибора и прогрева его показания должны быть нулевыми, 

поскольку оба преобразователи Холла фиксируют одинаковое значение 

напряженности магнитного поля; в противном случае необходимо 

устранить сигнал, обусловленный дрейфом нуля. Затем в кювету, с 

помощью медицинского шприца заливается новая порция магнитной 
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наножидкости объемом 1 2  см3 и кювета помещается в рабочий зазор 

намагничивающей системы. С цифрового индикатора прибора считывается 

показание намагниченности с точностью до десятых кА/м.  

Магнитометр вполне может использоваться для широкого круга 

дисперсных и монолитных материалов с более высокой, чем у магнитных 

наножидкостей намагниченностью после проведения процедуры 

тарировки. 

 

3. Анализ инструментальных и методических погрешностей 

магнитометра МДМ-П1  

При анализе инструментальных погрешностей измерений приборов с 

гальваномагнитными преобразователями [9] их обычно разделяют на 

аддитивные и мультипликативные, т. е. зависящие и не зависящие от 

значений измеряемых величин. Аддитивная погрешность измерений 

зависит от значений остаточного напряжения (ЭДС 

неэквипотенциальности), побочных гальваномагнитных эффектов и  

термо-ЭДС измерительного преобразователя, а мультипликативная 

составляющая связана с временной и температурной нестабильностью 

коэффициента преобразования и тока или напряжения питания. Другим 

источником ошибок может быть нелинейность ЭДС Холла в рабочем 

диапазоне значений магнитной индукции. 

Остаточным напряжением преобразователя Холла называется 

напряжение, которое возникает между холловыми электродами при 

прохождении тока через преобразователь в отсутствии магнитного поля. 

Причиной остаточного напряжения в первую очередь является 

расположение Холловых электродов в неэквипотенциальных точках 

пластины. Устранение аддитивной погрешности, вызванной остаточным 

напряжением, осуществлялось при совместном использовании 

преобразователя Холла и операционного усилителя с дифференциальным 

входом, который имеют малый температурный дрейф и независимую цепь 

коррекции выходного смещения, при помощи которой осуществляется 

компенсация остаточного напряжения. 

При наличии температурного градиента между холловыми 

контактами, каждый из которых является соединением медного вывода с 

полупроводниковым материалом, в цепи возникает термо-ЭДС. Для 

уменьшения градиента температур преобразователи Холла укрепляли на 

подложке из материала с хорошей теплопроводностью. Положительной 

стороной магнитометра является отсутствие в его конструкции 

электромагнита, который является дополнительным источником тепла. 

Погрешность нуля, обусловленная дрейфом остаточного напряжения, 

является одной из наиболее трудно устраняемых составляющих 
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погрешности преобразователей Холла. Дрейф главным образом связан с 

колебаниями температуры преобразователя и наличием градиента 

температур между его электродами. Однако эта погрешность важно лишь 

при измерении очень слабых магнитных полей.  

Температурная погрешность преобразователей Холла, 

обусловленная зависимостью от температуры постоянной Холла, для 

рассматриваемого прибора несущественна, поскольку измерения 

проводились в узком диапазоне температур, и используемые 

преобразователи Холла имеют сравнительно низкий температурный 

коэффициент чувствительности. 

Мультипликативная погрешность линейности, обусловленная 

зависимостью чувствительности преобразователей Холла от индукции 

магнитного поля. Для рассматриваемого прибора ошибка линейности 

незначительна благодаря малому значению коэффициента нелинейности, а 

также из-за того, что измерения проводились в узком диапазоне магнитных 

полей. 

Остановимся более детально на методической погрешности 

магнитометра, вызванной несовершенством методов измерения магнитных 

полей в приборе. Одна из конструктивных особенностей магнитометра 

заключается в том, что для измерений используется не полностью 

замкнутая магнитная цепь, в которой содержатся участки с магнитной 

проницаемостью существенно ниже проницаемости объекта исследований. 

Это участки цепи, в которых зазоры между магнитопроводами и 

магнитной наножидкостью образованные немагнитными стенками кюветы 

и участок, содержащий полость для преобразователя Холла. Наличие 

немагнитных участков в магнитной цепи приводит к искажению картины 

силовых линий в области расположения образца и преобразователя Холла 

и к появлению полей рассеяния. В результате наблюдается неоднородность 

намагничивания испытуемого образца, проявляющаяся в изменении его 

магнитного потока по длине и по площади сечения, а также 

перераспределение магнитного потока вокруг немагнитной полости. 

Отсюда вытекает основная причина методической погрешности прибора – 

отличие индукции магнитного поля, измеряемого в полости 

магнитопровода от индукции магнитного поля в нейтральном сечении. 

Еще одна методическая погрешность, присущая устройствам с не 

полностью замкнутой магнитной системой, связана с конечным 

расстоянием от поверхности образца преобразователя Холла, 

предназначенного для измерения напряженности намагничивающего 

магнитного поля. Напряженности магнитного поля у поверхности образца 

может отличаться от значения поля в области активной зоны 

преобразователя.  
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Намагниченность вещества J  можно выразить через индукцию B  в 

веществе и напряженность магнитного поля H  следующим образом: 

0J В H  . Тогда абсолютную погрешность измерений первоначальной 

определенной намагниченности *

iJ , вызванную методическими причинами, 

можно найти по формуле: 

 

2 2
ln ln

i i i

J J B H
J J B H J

B H B H

          
           

      
,  (1) 

где i  – номер опыта, ,H B   – методическая погрешность напряженности и 

индукции магнитного поля, ,H B  – действующие значения 

намагничивающего поля и индукции магнитного поля в веществе. Отсюда 

действительная намагниченность i -го измерения с учетом приведенной 

методической погрешности равна: 

 * *1i i i

B H
J J J k

B H

  
    

 
,  (2) 

где k  – поправочный коэффициент, определяемый опытным путем или с 

помощью расчетов. На следующем этапе обработки результатов серии 

измерений намагниченности, определяется случайная погрешность 

намагниченности. 

В научной литературе отсутствуют достоверные и универсальные 

оценки методической погрешности определения B  и H  в магнитных 

полостях и зазорах магнитной цепи с постоянными магнитами. Для 

определения указанных погрешностей был выбран подход, основанный на 

компьютерном моделировании с помощью метода конечных элементов. 

 

4. Определение методической ошибки прибора с помощью численного 

моделирования 
Задача расчета параметров магнитного поля в магнитной системе 

прибора МДМ-П1 выполнялся численным методом, с помощью 

компьютерной программы Elcut [10], созданной для проведения 

двумерного моделирования методом конечных элементов и инженерного 

анализа. Метод конечных элементов по сравнению с другими численными 

методами позволяет решать нелинейные задачи магнитостатики c высокой 

точностью. 

На первом этапе решения создана плоская геометрическая модель 

исследуемой магнитной системы, которая показана на рис. 3. Реальная 

магнитная система состоит из двух частей симметричных относительно 

плоскости, проходящей через центр рабочего зазора. Поэтому 

геометрическая модель воспроизводит одну из этих частей для 

оптимизации процесса вычислений. 

На следующем этапе при решении задачи описаны свойства среды в 
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соответствующих блоках, указаны источники поля и определены 

граничные условия. В качестве источника поля выступал постоянный 

магнит КС37, выполненный из сплава 5SmCo , свойства которого (кривая 

размагничивания) были взяты из [11]. Для магнитопроводов, выполненных 

из стали (Сталь 20), задана кривая намагничивания. В качестве объектов 

изучения выбраны три магнитные наножидкости с намагниченностями 10 , 

30  и 50  кА/м, а также для сравнения материал с высокой 

намагниченностью 513 10  кА/м – чугун марки СЧ 24-44. Для последних 

материалов достаточно было задать значение намагниченности и 

соответствующие значения магнитного поле в области намагниченности 

насыщения. Для границ, разделяющих области с различными магнитными 

свойствами и для внешней границы модели, задавались условия Дирихле 

или Неймана. Когда свойства модели и граничные условия были заданы, 

строилась сетка треугольных конечных элементов (см. рис. 3) и 

производился расчет модели. 
 

 
Рис. 3. Геометрическая модель магнитной системы с сеткой конечных элементов. 
 

На рис. 4 представлены графики, показывающие изменение 

намагничивающего поля в рабочем воздушном зазоре вдоль и поперек 

силовых линий с началом отсчета от центра зазора (см. рис. 1). 

Напряженность магнитного поля в центре зазора (или измерительной 

ячейки) составляет 419  кА/м и значительно превосходит значения поля 

необходимого для намагничивания до насыщения магнитомягких 

материалов. Напряженность магнитного поля в продольном направлении 

проходит через максимум в центре зазора, а в поперечном направлении в 

центре наблюдается минимум напряженности. Неоднородность 

магнитного поля в рабочем зазоре прибора / 0,1H H  %, что согласно 
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международным стандартам на магнитные измерения много меньше 

допустимого значения равного 1%. Применительно к магнитным 

наножидкостям высокая однородность поля необходима для исключения 

перераспределения по объему дисперсных магнитных частиц под 

действием магнитных сил, величина которых пропорциональна градиенту 

магнитного поля. 

Следствием слабой неоднородности намагничивающего магнитного 

поля является неоднородность индукции магнитного поля вдоль 

исследуемого образца (см. рис. 5). Для сильномагнитных материалов 

(чугун) неоднородность индукции магнитного поля достигает 0,3%, а для 

слабомагнитных материалов (магнитная наножидкость) – 0,1%. 
 

0 1 2 3 4 5
4,185

4,188

4,191

4,194

x, y, мм

 1 - H(y)

 2 - H(x)

H, кА/м

 
0 2 4 6 8 10

1,5228

1,5229

1,5230

B, Тл

у, мм  
Рис. 4. Изменение напряженности 

магнитного поля в рабочем зазоре 

магнитной системы прибора (отсчет от 

центра рабочего зазора). 1 – вдоль 

силовых линий, 2 – поперек силовых 

линий. 

Рис. 5. Изменение индукции магнитного 

поля в образце из чугуна (вдоль силовых 

линий). 

 

Учитывая небольшую неоднородность намагниченности 

исследуемых материалов в магнитном поле, все последующие 

погрешности определения магнитных характеристик проводились для 

материала находящегося в области центра магнитной наножидкости в 

кювете. 

Измерения индукции магнитного поля в веществе производятся с 

помощью преобразователя Холла, установленного в паз магнитопровода 

(см. рис. 1) напротив центра образца. Немагнитная полость, образованная 

пазом, искажает первоначальную топографию магнитного поля и это 

приводит к методической погрешности измерения намагниченности. 

Преобразователи Холла, расположенные в пазе, фиксируют заниженное 

значение индукции магнитного поля. 

Кроме того, изучалась методическая погрешность измерения 
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индукции магнитного поля в зависимости от поперечных размеров паза. 

На рис. 6 приведены графики относительной погрешности индукции 

магнитного поля /B B  в зависимости от глубины паза h  для двух 

значений ширины паза. Величина погрешности /B B  резко возрастает при 

увеличении глубины паза. Отсюда становится понятно, что при 

постоянной глубине паза, равной толщине преобразователя Холла, ширину 

паза следует увеличивать вплоть до ширины образца (кривая 2 на рис. 6 

отражает именно этот случай) или использовать специальные 

тонкопленочные преобразователи Холла. Особенно важно правильно 

выбрать размеры паза при исследовании свойств сильномагнитных 

материалов (см. рис. 6). Отдельную погрешность в измерение B  в 

веществе вносит немагнитный зазор в магнитной цепи прибора, который 

образован медной стенкой кюветы. На рис. 6 (кривые 1, 2) показаны 

графики зависимости погрешности /B B  от толщины немагнитной щели. 

Погрешность очевидным образом зависит от намагниченности насыщения 

исследуемого материала. Для сильномагнитных материалов погрешность 

составляет несколько процентов при небольших зазорах, а для 

слабомагнитных доли процента. Для примера, при измерении свойств 

чугуна в цепи с содержащей зазор 1 мм погрешность /B B  возрастает до 

11 %, при зазоре 2  мм до 21 %. Область на рис. 6 между линиями, 

выделенными красным цветом, показывает небольшой разброс 

погрешности /B B  для магнитных наножидкостей с намагниченностью в 

диапазоне от 10  кА/м до 50  кА/м. 
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Рис. 6. Зависимость погрешности измерения индукции магнитного поля в веществе от 

величины воздушного зазора h : а – сплошной зазор между магнитопроводом и 

образцом магнитной наножидкости (1) или образцом из чугуна (2); б – зазор между 

магнитопроводом и чугунным образцом при ширине канавки под преобразователь 

Холла 1l   мм (3) и 2l   мм (4). 
 

Остановимся на методической погрешности определения 
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напряженности намагничивающего магнитного поля, с помощью 

преобразователя Холла, установленного под образцом в плоскости 

среднего сечения. По мере удаления активной зоны преобразователя от 

поверхности образца l  относительная погрешность напряженности 

магнитного поля /H H  нелинейно возрастает (см. рис. 7). Скорость 

увеличения погрешности /H H  зависит от магнитных свойств образца, но 

общий уровень ее не высокий. У преобразователей Холла серии ПХЭ 607 

активная зона лежит на расстоянии 0,5 1  мм и поэтому погрешность 

/H H  не превышает 1 %. Кривые на рис. 6 при 0l   мм стремятся к 

некоторому конечному значению отличному от нуля. Это объясняется тем, 

что напряженность поля в центре образца меньше, чем на краю. Следует 

подчеркнуть, что все приведенные расчетные данные справедливы только 

для оговоренных форме и размерах исследуемых образцов, но общий 

характер зависимостей достаточно универсален. 
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Рис. 7. Погрешность измерения напряженности магнитного поля в зависимости от 

расстояния l  от образца до активной зоны преобразователя холла: 1 – чугун,  

2 – магнитная наножидкость. 
 

Использую графики на рис. 6 и 7 можно показать, что относительная 

методическая погрешность определения намагниченности магнитных 

наножидкостей на приборе МДМ-П1 не превышает / 1J J  %. Небольшая 

величина методической погрешности прибора свидетельствует о том, что 

он имеет правильную конструкцию и схему измерений. Поправочный 

коэффициент k , входящий в формулу (2), для расчета действительного 

значения намагниченности равен 1,01k  , по опытным данным 

сравнительных измерений намагниченности на приборе МДМ-П1 и 

вибрационном магнитометре этот коэффициент имеет очень близкое 

значение 1,015 . Приведенные расчетные данные позволяют достаточно 

просто оценить методическую погрешность магнитометров имеющих 

такую же магнитную цепь как у рассматриваемого магнитометра МДМ-П1. 
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В частности, магнитометр может использоваться для изучения широкого 

круга материалов, включая новые перспективные магнитореологические 

жидкости с намагниченностью до 600  кА/м. 
 

5. Заключение 
Таким образом, разработана принципиальная измерительная схема и 

конструкция портативного прибора для экспресс-измерений 

намагниченности всех существующих лабораторных и промышленных 

магнитных наножидкостей. Установлено, что прибор имеет высокие 

метрологические показатели, что позволяет проводить точные измерения 

намагниченности с малыми затратами исследуемого материала. По 

результатам численного анализа модели магнитной системы прибора 

найдены зависимости методической ошибки измерения индукции 

магнитного поля в веществе и напряженности намагничивающего поля от 

размеров немагнитных полостей в магнитной цепи прибора и магнитных 

свойств исследуемых материалов. Подтверждено, что магнитное поле, 

воздействующее на исследуемые образцы материалов, имеет высокую 

степень однородности. Показано, что на базе описанного магнитометра 

могут быть разработаны достаточно точные приборы для измерения 

намагниченности даже сильномагнитных материалов, например 

магнитореологических жидкостей [12, 13]. 
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MOBILE MAGNETOMETER FOR RAPID TEST OF SATURATION MAGNETIZATION OF 

MAGNETIC NANOFLUIDS 

A.N. Bolotov, O.O. Novikova 

Tver State Technical University, Tver, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.557 

Abstract: The work is aimed at creating a magnetometric device for accurate determining the 

saturation magnetization of magnetic nanofluids and similar properties of functional dispersed 

materials. The device is based on a magnetometric method with the Hall induction transducers, 

improved taking into account the peculiarities of the physical and mechanical properties of liquids. 

The measuring magnetic system of the device is designed in such a way that with the help of 

permanent magnets it is possible to create a uniform magnetizing field up to    52 4 10   A/m in a 

working gap where the cuvette with the studied magnetic nanofluid is installed. Under the cuvette with 

a magnetic nanofluid in its middle section is a Hall Converter, which serves to measure the strength of 

the magnetizing magnetic field. The second Hall Converter, designed to measure the magnetic field 

induction in a substance, is installed in a rectangular groove and is located in the center of the 

magnetic nanofluid in the cuvette. The relative error of measuring the magnetization on the device did 

not exceed 2 % for magnetic nanofluids with a magnetization in the range from 10  kA / m to 

50  kA/m. The created device can be used for Express measurements in laboratory and industrial 

conditions and does not require special professional skills. It is shown that the additive component of 

the instrumental measurement error depends on the values of the residual voltage (nonequipotential 

EMF), side galvanomagnetic effects and thermo - EMF of the measuring Converter. The 

multiplicative component is related to the time and temperature instability of the conversion 

coefficient and the current or voltage supply. The methodic error of the magnetometer is caused by the 

fact that not a fully closed magnetic circuit is used for measuring the magnetic field induction. It is 

shown that the device meets international standards for magnetic measurements of soft magnetic 

materials in terms of their metrological parameters. The device allowed us to determine the 

magnetization of colloidal systems in magnetic fields of a start paraprocess, individual magnetization 

of nanoparticles of the dispersed phase, the aggregative stability of colloids in magnetic and gravity 

fields to estimate the size of the solvation shell of the nanoparticles. 

Keywords: magnetic nanofluid, saturation magnetization, Hall converters, magnetic system, 

measurement error, numerical simulation. 
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Аннотация: В статье обсуждается возможность упрочнения наноструктурированного 

гидроксиапатита, полученного осаждением из раствора, путем введения армирующих 

добавок оксида алюминия и оксида циркония. Оценено влияние количества вводимой 

добавки и температуры отжига на линейную усадку, морфологию и микротвердость 

материала. Установлено, что максимальными прочностными характеристиками, 

плотной равномерной структурой с высокой степенью кристалличности обладает 

образец 10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO  . Композит данного состава является 

перспективным материалом для дальнейших исследований с целью внедрения его в 

медицинскую практику. 

Ключевые слова: гидроксиапатит, композиционные биоматериалы, микротвердость. 
 

1. Введение 

На сегодняшний день существует множество способов 

восстановления костной ткани, нарушенной в результате травм и 

заболеваний. Хирургическое вмешательство нередко подразумевает собой 

замещение дефекта кости имплантатом [1-3]. Материал имплантата 

должен быть биологически совместимым с тканью, то есть не быть 

токсичным, не вызывать отрицательных иммунных и других реакций со 

стороны организма, не отторгаться организмом как инородное тело [4]. В 

качестве имплантатов для замены и восстановления костной ткани 

используются биоматериалы на основе фосфатов кальция, главным 

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

идентичный по структуре и химическому составу природной костной 

ткани. Существенным недостатком ГАП, ограничивающим область его 

применения, являются низкие прочностные характеристики [5]. 

Существует множество способов повысить прочность материалов на 

основе ГАП: химическое модифицирование, горячее прессование, 

упрочнение армирующей добавкой [6-8]. 

Целью данной работы было получение дисперсно-упрочненных 

композиционных материалов 10 4 6 2 2 3 2( ) ( )Ca PO OH Al O ZrO   на основе 

наноразмерного гидроксиапатита (площадь удельной поверхности 
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98,8redS   м2/г; плотность 2,93   г/см3; средний диаметр частиц d ~ 20  нм), 

полученного осаждением из раствора [9], в которых частицы допирующих 

компонентов равномерно распределены по всему объему матрицы и имеют 

размер не более 0,5  мкм. Изучение их структуры и свойств, оценка 

влияния армирующих добавок на процессы спекания и упрочнения 

полученных материалов в 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 в 

системе 10 4 6 2 2 3 2( ) ( )Ca PO OH Al O ZrO  . Проведенные ранее исследования 

двойных композитов    10 4 2 36 2
Ca PO OH Al O  и    10 4 26 2

Ca PO OH ZrO  

позволили установить оптимальное количество армирующей добавки в 

составе образца, которое в случае 2 3Al O  составляет 15  масс.%, а в случае 

2ZrO  не должно превышать 10  масс.% [10]. В настоящей работе были 

получены и исследованы тройные композиты 

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO   и 10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 10%Ca PO OH Al O ZrO  . 

Формование таблеток из исследуемых порошковых образцов массой 

0,5 1,0  г проводили одноосным двусторонним прессованием без введения 

связки в цилиндрической стальной пресс-форме диаметром 10  мм на 

гидравлическом ручном прессе без выдержки при комнатной температуре 

и давлении прессования 20  МПа. Обжиг прессовок производили в 

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

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

воздушной атмосфере, охлаждение до комнатной температуры 

проводилось с печью. Для аттестации полученных образцов использовали 

современные физико-химические методы анализа: рентгенофазовый 

анализ (Shimadzu XRD 700, ДРОН-2,0); 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); морфология 

поверхности образцов  сканирующий электронный микроскоп JSM-6390 

LA (JEOL, Япония); 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. 
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3. Результаты и обсуждение  

По данным рентгенофазового анализа (РФА) введение добавок, так 

же, как и в двойных системах    10 4 2 36 2
Ca PO OH Al O  и 

   10 4 26 2
Ca PO OH ZrO  [10], позволяет стабилизировать материал до 

температур 800 1000 °С. В отличие от двойных систем, отрицательное 

влияние 
2ZrO , приводящее к разложению ГАП на трикальций фосфат 

(ТКФ), в тройных системах проявляется даже при его содержании 

10  масс.%, при содержании 5  масс.% 
2ZrO  фаза ГАП сохраняется (см. 

Таблицу 1). 
 

Таблица 1. Результаты РФА исследуемых образцов при различных температурах. 

Исследуемый образец 

Фазовый состав при различных 

температурах 

25 °C 200 °C 400 °C 600 °C 800 °C 1000°C 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  ГАП ГАП ГАП ГАП 
ГАП 

ТКФ 

ГАП 

ТКФ 

   10 4 2 36 2
–15%Ca PO OH Al O  

ГАП 

2 3Al O  

ГАП 

2 3Al O  

ГАП 

2 3Al O  

ГАП 

2 3Al O  

ГАП 

2 3Al O  

ГАП 

2 3Al O  

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO   

ГАП 

2 3Al O  

2ZrO  

ГАП 

2 3Al O  

2ZrO  

ГАП 

2 3Al O  

2ZrO  

ГАП 

2 3Al O  

2ZrO  

ГАП 

2 3Al O  

2ZrO  

ГАП 

2 3Al O  

2ZrO  

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 10%Ca PO OH Al O ZrO   

ГАП 

2 3Al O  

2ZrO  

ГАП 

2 3Al O  

2ZrO  

ГАП 

2 3Al O  

2ZrO  

ГАП 

2 3Al O  

2ZrO  

ТКФ 

ГАП 

2 3Al O  

2ZrO  

ТКФ 

ГАП 

2 3Al O  

2ZrO  

ТКФ 

Результаты проведенного термогравиметрического анализа 

указывают на то, что взаимодействие в тройной системе 

10 4 6 2 2 3 2( ) ( )Ca PO OH Al O ZrO   происходит, так же как и в двойной, без 

выраженных термических эффектов. Добавление и увеличение содержания 

2ZrO  в системе 10 4 6 2 2 3 2( ) ( )Ca PO OH Al O ZrO   существенно снижает 

линейную усадку тройных композитов относительно двойных 

(см. Таблицу 2).  
 

Таблица 2. Оценка линейной усадки исследуемых образцов при разных температурах. 

Исследуемый образец 
Линейная усадка, h , %  

400°C 600°C 800°C 1000°C 

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

   10 4 2 36 2
–15%Ca PO OH Al O  3,75 4,38 5,31 12,11 

   10 4 2 3 26 2
15% 5%Ca PO OH Al O ZrO   1,50 1,90 2,50 3,30 

   10 4 2 3 26 2
15% 10%Ca PO OH Al O ZrO   1,00 1,50 1,80 2,80 
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В отличие от двойного композита 10 4 6 2 2 3( ) ( )Ca PO OH Al O  образцы 

тройных композитов 10 4 6 2 2 3 2( ) ( )Ca PO OH Al O ZrO   спекаются хуже, что не 

оказывает негативного влияния на их прочностные характеристики. В 

случае тройных систем прочное состояние достигается не столько за счет 

уплотнения материала вследствие влияния оксида алюминия, как в случае 

двойных композитов, сколько за счет добавлении оксида циркония, 

способствующего повышению механической прочности системы в целом 

(см. Таблицу 3). Исходя из результатов измерения микротвердости (см. 

Таблицу 3), наибольшей твердостью обладает образец 

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO  . Повышение содержания оксида 

циркония в системе до 10  масс. % приводит к снижению твердости 

материала вследствие структурного разупорядочения при протекании 

реакции между ГАП и оксидом циркония с образованием ТКФ в системе. 
 

Таблица 3. Микротвердость композитов на основе ГАП при различных температурах. 

Исследуемый образец 
Твердость по Виккерсу ( HV ), ед. тв. 

25C 200C 400C 600C 800C 1000C 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  52 71 53 75 87 183 

   10 4 2 36 2
–15%Ca PO OH Al O  40 86 83 95 105 270 

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO   70 182 87 207 191 381 

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 10%Ca PO OH Al O ZrO   69 123 135 195 148 206 

 

Результаты оценки поверхностных характеристик методом БЭТ 

указывают на то, что при высокотемпературной обработке значение 

величины удельной поверхности и пористости материала, как в случае 

двойных, так и в случае тройных композитов, существенно снижается 

(см. Таблицу 4). C ростом температуры обжига площадь удельной 

поверхность композитов снижается, вследствие протекания спекательных 

процессов, сопровождающихся ростом размера зерна (см. Таблицу 5) и 

удалением объемных пор.  

Полученные данные согласуются с данными сканирующей 

электронной микроскопии (см. рис. 1), согласно которым при 600 °С 

тройной композит 10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO  , так же как двойной 

композит    10 4 2 36 2
–15%Ca PO OH Al O  и чистый ГАП, слабо 

закристаллизован. При 800С степень кристалличности образца 

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO   повышается по сравнению с другими 

образцами. Это доказывают ориентированная укладка зерен, образование 

перемычек между отдельными элементами микроструктуры и канальных 

пор, свидетельствующие о прохождении процессов жидкофазного 

спекания. Последующий отжиг при температуре выше 800С приводит к 
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уплотнению всех материалов за счет процессов удаления изолированных 

пор. 
Таблица 4. Результаты измерения площади удельной поверхности образцов. 

Исследуемый образец 

Площадь 

удельной 

поверхности 

( redS ), м2/г 

Площадь пор 

( pS ), м2/г 

Объем пор 

( pV ), см3/г 

25°С 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  98,80 10,37 0,005483 

   10 4 2 36 2
–15%Ca PO OH Al O  107,25 3,71 0,001204 

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO      

400°С 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH     

   10 4 2 36 2
–15%Ca PO OH Al O  49,22   

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO   28,20 2,3444 0,000934 

800°С 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  12,14 0,78 0,000474 

   10 4 2 36 2
–15%Ca PO OH Al O  6,48 1,20  

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO   6,21 3,28 0,001847 

1000°С 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  0,44 0,35 0,000197 

   10 4 2 36 2
–15%Ca PO OH Al O  4,78 0,07  

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO   3,86 0,08  

 
Таблица 5. Результаты дисперсионного анализа исследуемых образцов. 

Исследуемый образец 
Размер частиц, мкм 

Основной Средний 

25°С 

   10 4 2 36 2
–15%Ca PO OH Al O  5,54 4,64 

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO   5,67 4,76 

400°С 

   10 4 2 36 2
–15%Ca PO OH Al O  5,46 4,55 

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO   6,05 5,08 

800°С 

   10 4 2 36 2
–15%Ca PO OH Al O  5,58 4,63 

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO   6,91 5,76 

1000°С 

   10 4 2 36 2
–15%Ca PO OH Al O  7,92 6,66 

10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO   9,83 8,16 
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1 а 1 б 1 в 

   
2 а 2 б 2 в 

   
3 а 3 б 3 в 

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

2     10 4 2 36 2
–15%Ca PO OH Al O ; 3  10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO  , 

отожженных при различных температурах: а  600 C; б  800 C; в  1000C. 

 

4. Заключение 

Таким образом, в ходе работы оценено влияние состава композита, 

количества вводимой добавки и температуры отжига на линейную усадку, 

морфологию и микротвердость полученных материалов. 

Экспериментально установлено, что максимальными прочностными 

характеристиками обладает образец 10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO  , 

обеспечивая получение плотного и прочного композиционного материала 

на основе наноструктурированного ГАП, его состав остается постоянным 

во всем интервале температур, не происходит разложения ГАП на ТКФ. 

Образец 10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO   обладает плотной равномерной 

структурой с высокой степенью кристалличности. Композит данного 

состава является перспективным материалом для дальнейших 

исследований с целью внедрения его в медицинскую практику, на 

разработанный биокомпозит подана заявка на патент. 
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DEVELOPMENT OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON NANOSCALE 

HYDROXYAPATITE REINFORCED WITH ALUMINUM AND ZIRCONIUM OXIDES 
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Abstract: The article discusses the possibility of strengthening nanostructured hydroxyapatite 

obtained by precipitation from a solution by introducing reinforcing additives of aluminum oxide and 
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zirconium oxide. The influence of the amount of the added additive and the annealing temperature on 

the linear shrinkage, morphology and microhardness of the material was evaluated. It was found that 

the sample has the maximum strength characteristics, a dense uniform structure with a high degree of 

crystallinity 
10 4 6 2 2 3 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH Al O ZrO  . The composite of this composition is a 

promising material for further research in order to introduce it into medical practice. 

Keywords: hydroxyapatite, composite biomaterials, microhardness. 
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Аннотация: Путем расслоения терморасширенного графита в этиловом и трет-

бутиловом спиртах под действием ультразвука получены дисперсии малослойных 

графеновых наночастиц. Исходный терморасширенный графит получен термической 

обработкой в ударном режиме нагрева тройного соединения соинтеркалирования 

нитрата графита с уксусной и муравьиной кислотами. Проведено исследование 

структурных характеристик соинтеркалата нитрата графита и терморасширенного 

графита методом рентгенофазового анализа. Микроструктура и морфология 

полученных графеновых частиц исследованы методом просвечивающей электронной 

микроскопии. 

Ключевые слова: терморасширенный графит, малослойные графеновые наночастицы, 

нитрат графита, соинтеркалирование, рентгенофазовый анализ, просвечивающая 

электронная микроскопия. 

 

1. Введение 
На сегодняшний день одним из важнейших достижений в 

современной химии является открытие углеродных наноструктур 

(графеновые частицы, наноскроллы, углеродные нанотрубки и др.), 

дальнейшее применение которых открывает широкие перспективы в 

различных областях науки и техники [1, 2]. Предложен широкий спектр 

методов синтеза [3, 4] таких наноструктур, однако экономически 

выгодный метод массового производства остается всё еще актуальным 

вопросом. В настоящее время разработано несколько методов, которые 

классифицируют на: нисходящие – базируются на использовании 

предорганизованной структуры графита и его соединений для 

генерирования наночастиц (расслоение графитовых слоев в жидких 

средах, окислительно-восстановительное расслоение, механическое 

отщепление графена и др.); и восходящие – предполагают получение 

углеродных наноструктур из углерода и его предшественников 

(химическое парофазное осаждение, органический синтез, выращивание на 
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подложке и др.). Выделено три наиболее безопасных, перспективных и 

экономически выгодных метода, одним из которых является метод 

расслоения предшественников углеродных наночастиц в жидких средах 

[4, 5]. Предшественниками углеродных наночастиц могут выступать 

соединения, содержащие графеновые слои, например, графит, соединения 

его интеркалирования, терморасширенный графит. Соединения 

интеркалирования графита (СИГ), используемые для получения 

терморасширенного графита, образуются при внедрении между слоями 

кристаллической решетки графита частиц интеркалантов [6-8]. При этом 

межплоскостные расстояния между соседними слоями графита сильно 

увеличиваются, что существенно повышает способность СИГ к 

терморасширению. Интеркалирование графита и последующее 

терморасширение СИГ в значительной степени изменяет макро- и 

микроструктуру графитовой матрицы [9], причем степень изменений 

определяется природой интеркалантов, стадией интеркалирования, 

температурой обработки СИГ. В процессе расслоения терморасширенного 

графита в жидких средах возможно получение как однослойных графенов, 

так и малослойных графеновых частиц. Данный подход является наиболее 

вероятным методом коммерческого производства графена и 

графеноподобных частиц в промышленных масштабах [10]. 

В данной работе представлены результаты исследования нитрата 

графита, соинтеркалированного уксусной и муравьиной кислотами 

(ССНГ), а также терморасширенного графита (ТРГ) на его основе как 

предшественника углеродных наночастиц. Для получения дисперсий 

графеновых частиц использован метод расслоения ТРГ в среде этилового и 

трет-бутилового спиртов под действием ультразвука. 

 

2. Экспериментальная часть 

В работе использовали природный чешуйчатый графит марки ГТ-1 

по ГОСТ 4596-75 [11] (Украина, Завалье), с исходной зольностью 4,56 %. 

Предварительно графит обеззоливали обработкой концентрированными 

кислотами – соляной и плавиковой. Зольность графита после очистки 

составила 0,01  %. 

Тройное соединение соинтеркалирования нитрата графита получено 

путем взаимодействия графита с дымящей азотной кислотой и 

последующей обработкой образующегося нитрата графита уксусной и 

муравьиной кислотами (в соотношении 1:1 по объему) в соответствии с 

методикой, приведенной в работе [12]. ТРГ, используемый для получения 

дисперсий углеродных наночастиц, получен из тройного ССНГ в ударном 

режиме нагрева (900°С). 
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Для получения дисперсий углеродных наночастиц ТРГ обрабатывали 

ультразвуком ( 22  кГц, 470  Вт, ультразвуковая установка И100-6 фирмы 

«Ультразвуковая техника  Инлаб», Россия) в этиловом или трет-

бутиловом спирте в течение 1 ч, далее полученные дисперсии 

центрифугировали 5  мин (3000  мин-1). 

Особенности структуры графита, ССНГ и ТРГ исследовали методом 

рентгенофазового анализа (РФА) с помощью дифрактометра «ДРОН-3» 

(излучение CuK , длина волны 1,54181A  ). Для исследований методом 

РФА использовали свежеприготовленные образцы ССНГ и нитрата 

графита. Морфологию поверхности частиц ТРГ исследовали методом 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с помощью микроскопа 

JSM–6490LV (Япония). Исследования морфологии и внутренней 

структуры углеродных наночастиц выполнены методом просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) с использованием микроскопа 

JEM-200А фирмы «JEOL». Образцы для микроскопии формировали на 

специально покрытых углеродом медных сетках из дисперсии ТРГ путем 

помещения капли дисперсии на сетку. 

 

3. Результаты и их обсуждение 

3.1. Терморасширенный графит на основе нитрата графита, 

соинтеркалированного муравьиной и уксусной кислотами 

Для получения ТРГ – предшественника углеродных наночастиц, 

использовали тройное ССНГ с муравьиной и уксусной кислотами. Общая 

схема получения приведена на рис. 1. Образование бинарных и тройных 

ССНГ при модификации нитрата графита органическими соединениями 

приводит как к его дополнительной стабилизации, так и к значительному 

увеличению способности к термическому расширению [7, 13]. Для ряда 

соединений соинтеркалирования нитрата графита с органическими 

соединениями наблюдалось повышение коэффициента вспучивания  

( VK , см3·г-1) и термической стабильности после дополнительной обработки 

водой свежеприготовленных образцов [7]. Тройные ССНГ на основе 

этилформиата также характеризуются более высокими значениями VK  по 

сравнению с соответствующими бинарными соинтеркалатами [14]. 

Рис. 1. Общая схема последовательного получения ССНГ, ТРГ и углеродных 

наночастиц ( 1Int  – муравьиная кислота, 2Int  – уксусная кислота, S  – этиловый или 

трет-бутиловый спирт, УЗ – ультразвуковая обработка (1 ч, 470  Вт, 22  кГц)). 

УЗ, S 
ТРГ Нано-

частицы 

Графит Нитрат 

графита 

3HNO   
1Int , 2Int  

ССНГ 
900 С
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Методом РФА исследованы структурные изменения графита при его 

взаимодействии с азотной кислотой и последующей обработке муравьиной 

и уксусной кислотами. Рис. 2 иллюстрирует дифрактограммы исходного 

графита (см. рис. 2 а), нитрата графита и полученного ССНГ в координатах 
 0,5

2I   . Первичный анализ дифрактограмм (см. рис. 2 б, в) показывает, 

что в образце ССНГ присутствуют соединения II и IV стадий 

интеркалирования, что согласуется с данными предыдущих исследований 

[13, 14]. 
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Рис. 2. Дифрактограммы графита (а), нитрата графита (б), ССНГ (в) и ТРГ (г).  
 

Обработка нитрата графита муравьиной и уксусной кислотами носит 

стабилизирующий характер для соединения II стадии: наблюдается 

уменьшение величины заполненного интеркалантом слоя id  и периода 

идентичности CI  (см. Таблицу 1), значения которых определены на основе 

дифрактограмм. Обратный эффект наблюдается для соединения IV стадии 

интеркалирования: для ССНГ структурная реорганизация графитовой 

матрицы более выражена по сравнению с нитратом графита, поскольку 

соединение характеризуется большими значениями id  и CI . 

 

Таблица 1. Структурные характеристики и способность к термическому расширению 

нитрата графита и его соединения интеркалирования. 

№ Объект 
IV стадия,  -фаза II стадия,  -фаза 

VK , 

см3·г-1 CI , Å id , Å CI , Å id , Å 

1 Нитрат графита 17,809 7,729 9,994 6,634 250 

2 
ССНГ (муравьиная / 

уксусная кислота) 
17,979 7,899 9,950 6,590 380 

 

Терморасширенный графит получали путем термической обработки 

ССНГ при 900°С в ударном режиме нагрева. Удалению образующихся 
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летучих веществ из внутреннего объема частиц интеркалированного 

графита предшествует образование газовых пузырей. Нарастание давления 

газа в них с увеличением температуры приводит к деформациям 

графитовых слоев при термическом ударе, увеличению объема и 

образованию своеобразной ячеистой структуры ТРГ. Коэффициент 

вспучивания VK  (см3·г-1), используемый для количественной оценки 

способности ССНГ к терморасширению, выше для исследуемого ССНГ по 

сравнению с нитратом графита (см. Таблицу 1) и сопоставим со значением 

VK  для тройного соединения соинтеркалирования нитрата графита с 

уксусной кислотой и этилформиатом [14]. 
 

 
Рис. 3. СЭМ-микрофотографии терморасширенного нитрата графита, 

соинтеркалированного уксусной и муравьиной кислотами. 

 

На рис. 3 приведены микрофотографии ТРГ, полученного при 

различном увеличении. Ширина видимых пор в такой структуре варьирует 

от 1,0  до 20  мкм. При этом в образце уже присутствуют отдельные 

малослойные фрагменты. По данным РФА, фазовый состав полученного 

ТРГ представлен графитом. На дифрактограмме ТРГ (см. рис. 2 г) 

отсутствуют характерные для исходного ССНГ рефлексы. Уширение и 

смещение в область меньших углов рефлексов 002 , 004 , а также появление 

100  и 101 отражений указывает на увеличение межплоскостного 

расстояния и разупорядоченность графитовых слоев, формирующих 

стенки клеточной структуры ТРГ. Таким образом, ТРГ, получаемый из 

тройного ССНГ с муравьиной и уксусной кислотами, демонстрирует 

предорганизованную для генерирования малослойных графенов структуру. 

 

3.2. Дисперсии углеродных наночастиц на основе ТРГ 

Дисперсии углеродных наночастиц получали путем расслоения ТРГ 

в этиловом или трет-бутиловом спирте при содействии ультразвука. 

Морфологию образующихся наночастиц исследовали методом ПЭМ. В 

этиловом спирте получены малослойные графеновые частицы, планарные 

размеры которых составляют от 250  нм до нескольких микрон (см. рис. 4).  
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Рис. 4. Типичные ПЭМ-микрофотографии графеновых наночастиц, полученных 

расслоением ТРГ в этиловом спирте под действием ультразвука. 

 

 
Рис. 5. Типичные ПЭМ-микрофотографии наночастиц, полученных расслоением ТРГ в 

трет-бутиловом спирте под действием ультразвука. 

 

Соотношение интенсивностей рефлексов внутреннего 1I  и внешнего 

круга 2I  микроэлектронограмм можно использовать для оценки толщины 

исследуемой частицы [15, 16]. Для монослоя графена соотношение 

интенсивностей 1 2 1I I  , для двухслойных частиц – 1 2 1I I  , а для частиц, 

состоящих из трех и более графеновых слоев - 1 2 1I I  . В нашем случае 

дифракционная картина дает четкие рефлексы гексагональной структуры, 

при этом интенсивности рефлексов внешнего и внутреннего круга 

практически равны по светимости (см. рис. 4, 5), что указывает на 

появление малослойных графеновых структур. Также видны 

дублированные рефлексы, которые свидетельствуют о 

разориентированности наложенных друг на друга графеновых частиц. 

При переходе от этилового к трет-бутиловому спирту получены 

более тонкие и однородные графеновые частицы (см. рис. 5). Границы 

частиц более плавные, а подкручивание краев наблюдается в меньшей 

степени. Размер частиц достигает 8  мкм. 

Использование ТРГ в качестве предшественника углеродных частиц 

позволяет получить преимущественно дисперсии малослойных 
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графеновых частиц, тогда как расслоение соединений соинтеркалирования 

нитрата графита в аналогичных условиях приводит к формированию не 

только графеноподобных частиц разных размеров, а также наносвитков и 

мелких аморфных частиц [17]. 

 

4. Заключение 

Таким образом, было синтезировано тройное соединение 

соинтеркалирования нитрата графита с муравьиной и уксусной кислотами. 

Методом рентгенофазового анализа исследована структура полученного 

соединения и терморасширенного графита на его основе. Установлено, что 

терморасширенный графит является перспективным материалом для 

получения графеновых частиц. Расслоением терморасширенного графита 

под действием ультразвука в этиловом и трет-бутиловом спиртах 

получены графеновые плоскости размером до нескольких микрон. Метод 

расслоения ТРГ в жидких средах может быть положен в основу получения 

графеноподобных частиц в промышленных масштабах. 
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FEW-LAYER GRAPHENE PARTICLES BASED ON THERMALLY EXPANDED 

COINTERCALATE OF GRAPHITE NITRATE WITH ACETIC AND FORMIC ACIDS 
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Abstract: Dispersions of graphene nanoparticles were obtained by liquid phase exfoliation of 

thermally expanded graphite in ethanol as well as tert-butanol via sonication. Initial thermally 

expanded graphite was obtained by heat treatment in the shock mode of ternary graphite nitrate 

intercalation compound with formic and acetic acids. Investigation of the graphite nitrate intercalation 

compound and thermally expanded graphite structural characteristics by X-ray diffraction analysis has 

been carried out. The microstructure and morphology of the obtained graphene particles were studied 

by transmission electron microscopy. 

Keywords: thermally expanded graphite, few-layer graphene particles, graphite nitrate, 

cointercalation, X-ray diffraction analysis, transmission electronic microscopy. 
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УДК 621.892 Оригинальная статья 

ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОТЖИГА НА СТРУКТУРУ И 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК НИТРИДА 

АЛЮМИНИЯ НА САПФИРЕ 
О.В. Девицкий1,2, А.А. Кравцов1,2, А.С. Пащенко1, И.А. Сысоев2 

1ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр  

Российской академии наук» 

344006, Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41 
2ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

355017, Ставрополь, ул. Пушкина, 1 

v2517@rambler.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.591 

Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования влияния 

термического отжига на структуру, морфологию поверхности и оптические свойства 

тонких пленок нитрида алюминия на сапфире. Тонкие пленки нитрида алюминия на 

сапфире толщиной 200  нм отжигались на воздухе и в атмосфере азота при остаточном 

давлении газов в вакуумной камере установки ионно-лучевого осаждения не менее 

100  Па при температуре 850 °C. Установлено, что при термическом отжиге пленок 

нитрида алюминия на сапфире в атмосфере азота происходит уменьшение 

среднеквадратичной шероховатости пленок до 0,8  нм, увеличение коэффициента 

пропускания в диапазоне длин волн 300 1100  нм вплоть до 96  %, а также повышение 

стехиометрии пленок. Показано, что для пленок нитрида алюминия на сапфире, 

отожжённых на воздухе, происходит окисление нитрида алюминия с образованием 

аморфного оксида алюминия при температуре 850 °C. Результаты 

энергодисперсионного анализа показали полное отсутствие азота на поверхности этих 

пленок. Снижение коэффициента пропускания во всем диапазоне длин волн для пленок 

AlN , отожжённых на воздухе, делает их не пригодными для применения в 

оптоэлектронике. Морфология поверхности этих пленок представляет собой массив 

остроконечных образований с максимальной высотой 190,7  нм и 

среднеарифметической шероховатостью поверхности 3,7  нм. 

Ключевые слова: нитрид алюминия, ионно-лучевое осаждение, термический отжиг, 

наногетероструктуры, сапфир, оптические свойства, энергодисперсионный анализ. 

 

1. Введение 

Полумодифицированные подложки сапфира AlN / 2 3Al O  являются 

наиболее перспективной основой для создания устройств  

СВЧ-электроники и высокоэффективных фотоэлектрических приборов. 

Нитрид алюминия AlN  взывает широкий интерес у исследователей из-за 

его уникальных свойств: большой ширины запрещенной зоны ~ 6,2  эВ [1], 

высокой теплопроводности, низкого коэффициента теплового расширения, 

высокой химической и термической стабильности, высокой 

диэлектрической прочности при пробое [2-4].  

Основными методами получения высококачественных наноструктур 

AlN  на сапфире являются импульсное лазерное напыление (ИЛН), атомно-
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слоевое осаждение (АСО), молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ), ионно-

лучевое осаждение (ИЛО) [5-8]. Каждый из этих методов имеет свои 

преимущества перед другими, однако особо следует отметить метод ИЛН 

как наиболее простой метод, обеспечивающий низкие температуры роста 

пленки AlN , точный контроль толщины пленки. Метод ИЛО также как и 

ИЛН является перспективным для получения AlN / 2 3Al O , что отмечается в 

работах [9-10]. 

Получение гетероэпитаксиальных наноструктур AlN  на сапфировой 

подложке осложнено из-за рассогласования постоянных кристаллической 

решетки и коэффициентов линейного термического расширения сапфира и 

AlN  [11-12], что приводит к повышению плотности дислокаций и дефектов 

структуры в этих наноструктурах, действующих как центры 

безызлучательной рекомбинации. Отжиг после получения AlN / 2 3Al O  

используется для устранения дефектов и улучшения качества 

гетероэпитаксиального слоя. Известно, что термический отжиг является 

эффективным способом улучшения кристаллического качества 

полупроводников [13]. Однако влияние термического отжига на нитриды 

изучено недостаточно полно. Отжиг пленок GaN  в основном используется 

для гомогенизации колебаний состава азота и уменьшения количества 

дефектов, а также для активации легирующих примесей и оптимизации 

электрических свойств в имплантированных нитридах [14-15]. Отжиг 

пленок AlN  применяется для улучшения кристаллического совершенства и 

восстановления стехиометрического состава пленки [16-17]. Температура 

отжига влияет на качество пленок AlN , например, в работе [18] было 

показано, что высотемпературный отжиг при температуре 1680°C частично 

нарушает слой AlN  из-за образования поликристаллического AlON  на 

границе раздела AlN  – 2 3Al O . К тому же при этом на поверхности AlN  

образуется ориентированный слой AlON  (111) , который препятствует 

дальнейшему эпитаксиальному росту. Результаты рентгеновской 

дифракции, описанные авторами в работе [19], показывают, что тонкие 

пленки AlN  на сапфире не изменяют стехиометрический состав при 

отжиге в атмосфере кислорода до температуры 900°C, в то время как при 

1000°C слой AlN / 2 3Al O  толщиной 100  нм полностью окисляется. При 

отжиге в атмосфере азота пленки AlN  на сапфире стабильны вплоть до 

1000°C. 

Целью данной работы является исследование влияния термического 

отжига на структуру и оптические свойства тонких пленок нитрида 

алюминия, полученных методом ионно-лучевого осаждения на 

сапфировых подложках. 
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2. Методика исследований 
В качестве экспериментальных образцов использовались полученные 

в работе [20] тонкие пленки AlN  на подвергнутых ионно-лучевой 

полировке сапфировых подложках [21]. В частности, использовались 

образцы, полученные методом ИЛО при объемной доле азота с азотно-

аргоновой смеси  2с N  70 % и 90% при частичной ионизации ионного 

пучка. Отжиг пленок AlN  на сапфире производился в атмосфере азота при 

остаточном давлении газа газов в вакуумной камере установки ионно-

лучевого осаждения не менее 210  Па и в муфельной печи на воздухе. 

Температура термического отжига составляла 850°C при скорости нагрева 

7,5°C/мин., время отжига – 3  часа. 

Энергодисперсионный анализ поверхности образцов проводился на 

растровом электронном микроскопе Jeol JSM-6010 LA. 

Спектры пропускания образцов тонких пленок AlN  исследованы при 

помощи спектрометра СФ-56 в диапазоне 250 -1100  нм. 

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) поверхности тонких пленок 

были получены при помощи атомно-силового микроскопа Park System 

XE150 в бесконтактном режиме. Обработка изображений производилась 

на свободно распространяемом программном обеспечении Gwyddion [22]. 

Исследовалась морфология поверхности образцов после термического 

отжига. Обработка АСМ-изображений заключалась в вычитании 

поверхности второго порядка, определялась среднеарифметическая 

шероховатость поверхности aR , а также диаметр и максимальная высота, и 

диаметр нанообъектов на поверхности. 

 

3. Объект исследований 

На рис. 1 приведены зависимости коэффициента пропускания 

пленок, полученных до и после проведения термического отжига на 

воздухе при  2с N  70 % (см. рис. 1 а), при  2с N  90% (см. рис.1 в) и в 

атмосфере азота при  2с N  70 % (см. рис. 1 б), при  2с N  90% (см. рис. 1 г). 

Из полученных спектров пропускания (см. рис. 1) видно, что после 

проведения термического отжига значения коэффициента пропускания 

увеличились во всем диапазоне длин волн только для образцов, 

отожженных в атмосфере азота. Для образцов, отожженных на воздухе 

(см. рис. 1 а и рис. 1 в) наблюдалось снижение значения коэффициента 

пропускания в интервале 400 -1100  нм. Такое заметное снижение 

светопропускания, можно объяснить тем, что при проведении 

термического отжига при температуре 850°C на воздухе пленка нитрида 

алюминия была полностью окислена. 

Энергодисперсионный анализ поверхности образцов пленок AlN  
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после проведения термического отжига на воздухе показал, что для пленок 

отожженных на воздухе при  2с N  70 % наблюдается полное отсутствие 

азота на поверхности (O  – 51,45 %, Al  – 48,55%). 
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Рис. 1. Спектры пропускания образцов пленок AlN  на сапфире до и после отжига: a – 

на воздухе при  2с N  70 %, б – в атмосфере азота при  2с N  70 %, в – на воздухе при 

 2с N  90%, г – в атмосфере азота при  2с N  90%. 
 

В связи с этим фактом можно сделать вывод о том, что после отжига 

на поверхности образцов сформировалась аморфная пленка оксида 

алюминия. Элементный состав поверхности отожжённой на воздухе 

пленки при  2с N  90% AlN  показал наличие малых долей азота  

(O  – 49,83%, Al  – 45,39%, N  – 4,78 %), что также свидетельствует 

отсутствии стехиометрического нитрида алюминия. 

Для пленок полученных при  2с N  70 % и  2с N  90% после отжига в 

атмосфере азота состав поверхности пленки был близок к 

стехиометрическому (O  – 0,69 %, Al  – 51,99%, N  – 47,32 %) и ( Al – 50,54%, 
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N  – 49,46%). 

На рис. 2 представлены АСМ-изображение поверхности пленок AlN  

на сапфире на воздухе при  2с N  70 % (см. рис. 2 а), при  2с N  90%  

(см. рис. 2 в) и в атмосфере азота при  2с N  70 % (см. рис. 2 б), при  2с N  

90% (см. рис. 2 г). На представленных изображениях хорошо видно, что 

поверхность пленок AlN  развитая и на ней присутствуют остроконечные 

образования. Анализ результатов атомно-силовой микроскопии с 

использованием программного обеспечения NOVA NT-MDT позволил 

определить величину aR  поверхности пленок AlN  после отжига, а также 

максимальную высоту остроконечных образований. Наименьшие 

величины этих показателей имеет пленка  2с N  90  %, отожженная в 

атмосфере азота (см. рис. 2 б). Максимальная высота остроконечных 

образований на её поверхности не превышает 7  нм при aR  равном 0,8  нм 

(до отжига aR  составляла 1 нм). Для пленки AlN   2с N  90%, отожженной 

на воздухе ~ 3,7aR  при максимальной высоте остроконечных образований 

190,7  нм, что значительно выше, чем было до термического отжига. 

  
а б 

Рис. 2. АСМ-изображение поверхности, отожженных пленок при температуре 850 °C 

AlN  на сапфире, полученных при  2с N  90% на воздухе (а) и в атмосфере азота (б). 

Это факт позволяет говорить о том, что после термического отжига 

пленок AlN  в атмосфере наблюдается снижение величины aR  поверхности 

пленок на 0,2  нм. Для пленок, отожженных на воздухе, наоборот, 

величина aR  увеличивается на 2,7  нм. 

 

5. Заключение 
Проведенные экспериментальные исследования показали, что при 

термическом отжиге пленок нитрида алюминия на сапфире происходит их 

полное окисление с образованием аморфного оксида алюминия при 
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температуре 850°C. Результаты энергодисперсионного анализа показали 

полное отсутствие азота на поверхности этих пленок. Снижение 

коэффициента пропускания во всем диапазоне длин волн для пленок AlN , 

отожжённых на воздухе, делает их не пригодными для применения в 

оптоэлектронике. Морфология поверхности этих пленок представляет 

собой массив остроконечных образований с максимальной высотой 

190,7  нм и среднеарифметической шероховатостью поверхности 3,7  нм. 

При термическом отжиге пленок нитрида алюминия на сапфире в 

атмосфере азота наблюдалось повышение стехиометрии пленок, 

полученных при  2с N  как 70 %, так и 90%. Также было установлено, что 

величина коэффициента пропускания пленок AlN  после отжига в 

атмосфере азота увеличивается во всем диапазоне длин волн, 

максимальное значение коэффициента пропускания для отожженных 

пленок составляет 95%. 
 

Публикация подготовлена в рамках государственного задания Федерального 

исследовательского центра Южного научного центра РАН на 2020 год (номер 

государственной регистрации АААА-А19-119040390081-2). 
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Thin films of aluminum nitride on sapphire with a thickness of 200  nm were annealed in air and in a 

nitrogen atmosphere at a residual gas pressure in the vacuum chamber of the ion-beam deposition unit 

of no less than 100  Pa at a temperature of 850 °C. It was found that thermal annealing of aluminum 

nitride films on sapphire in a nitrogen atmosphere leads to a decrease in the root mean square 

roughness of the films to 0,8  nm, an increase in the transmittance in the wavelength range of 

300 -1100  nm up to 96  %, and an increase in the stoichiometry of the films. It is shown that for 

aluminum nitride films annealed in air on sapphire, aluminum nitride is oxidized to form amorphous 

aluminum oxide at a temperature of 850 °C. The results of energy dispersive analysis showed the 

complete absence of nitrogen on the surface of these films. A decrease in the transmittance over the 

entire wavelength range for films AlN  annealed in air makes them unsuitable for use in 

optoelectronics. The surface morphology of these films is an array of pointed formations with a 

maximum height 190,7  nm and an arithmetic mean surface roughness 3,7  nm. 

Keywords: aluminum nitride, ion-beam deposition, thermal annealing, nanoheterostructures, 

sapphire, optical properties, energy dispersive analysis. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШЕЙ 
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Аннотация: Представлены результаты исследования микроструктуры 

быстрозатвердевшей фольги эвтектического сплава 8,8Sn  мас.% Zn  поверхностей A  

и B , определены параметры микроструктуры. Проведено исследование текстуры 

выделений твёрдых растворов олова и цинка в фольге, представлены полюсные 

плотности дифракционных линий данных фаз. Изучено влияние сверхбыстрого 

охлаждения на распределение углов разориентации соседних и случайно выбранных 

зёрен для поверхностных слоёв фольги, контактирующих с подложкой ( A ) и 

атмосферой ( B ) соответственно. 

Ключевые слова: высокоскоростное затвердевание, сплав Sn Zn , эвтектика, 

микроструктура, текстура, спинодальный распад, разориентация, двойникование. 

 

1. Введение 

Оловянно-цинковые сплавы находят широкое применение в качестве 

защитных покрытий и припоев [1, 2], что имеет важное практическое 

значение для многих отраслей промышленности, а также для сохранения 

окружающей среды и создания безопасных условий труда. Температура 

плавления эвтектического сплава Sn Zn  равна 198,5°C, что близко к mT  

эвтектической системы Pb Sn  (183°C). В связи с этим можно 

рассматривать возможность замены низкотемпературных свинцовых 

припоев, вредных для окружающей среды и человека, на припои, основой 

которых является эвтектика Sn Zn . При концентрации Zn  8,8  мас.% 

происходит эвтектическое превращение, и структура образующейся 

эвтектики существенно зависит от условий охлаждения [3]. В последние 

годы активно развиваются нетрадиционные методы получения сплавов, к 

числу которых относится и высокоскоростное затвердевание, позволяющее 

изготовить припои в виде тонких фольг при скоростях охлаждения жидкой 

фазы не менее 510  К/с [4]. Строение и физические свойства литых сплавов, 

полученных при малых и средних скоростях охлаждения, и 

быстрозатвердевших (БЗ) фольг существенно различаются [5, 6]. В связи с 

этим нами проведены исследования фольг эвтектического сплава 

8,8Sn  мас.% Zn , являющиеся актуальными, имеющие научное и 

прикладное значение. 
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2. Методика эксперимента  

Сплав 8,8Sn  мас.% Zn  изготовлен сплавлением компонентов в 

кварцевой ампуле, последующим охлаждением со скоростью 210  К/с при 

заливке в графитовую изложницу [5]. Кусочек сплава массой 0,2  г 

повторно расплавлялся и выбрасывался на внутреннюю полированную 

поверхность быстровращающегося медного цилиндра ( 20  см). 

Скорость охлаждения расплава достигала не менее 55 10  К/с [7]. 

Затвердевший сплав имел форму фольги длиной 15  см, шириной – 10  мм, 

толщиной 30..100  мкм. Исследование микроструктуры и распределение 

компонентов 8,8Sn  мас.% Zn  проведено с помощью растрового 

электронного микроскопа (РЭМ) LEO 1455 VP, имеющего приставки для 

проведения рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) и фазового 

анализа HKL EBSD Premium System Channel 5. Параметры 

микроструктуры определены методом случайных секущих [8]. 

Относительная погрешность их определения не превышала  
10%. Для определения фазового состава и исследования текстуры зёрен в 

фольге использовался дифрактометр Rigaku Ultima IV с медным анодом. 

Текстура фольг исследовалась с помощью прямых (ППФ) и обратных 

(ОПФ) полюсных фигур. Полюсные плотности (ПП) дифракционных 

линий Sn  и Zn  для ОПФ рассчитывались по методу Харриса [9]. 
 

3. Результаты и их обсуждение 

Рентгенограмма БЗ фольги сплава 8,8Sn  мас.% Zn  демонстрирует 

пики, принадлежащие только дифракционным линиям олова ( 200 , 101, 211 

и др.) и цинка (0002 , 1010 , 1011, 1012  и др.), т.е. БЗ сплав состоит из 

твёрдых растворов Sn  и Zn  (см. Таблицу 1). 

Поверхность БЗ фольги A , контактирующая с кристаллизатором, 

имела блестящий вид, в то время как на противоположной поверхности B  

фольги наблюдались выступы и впадины [10]. На изображении 

микроструктуры фольги эвтектического сплава в поперечном сечении (см. 

рис. 1 а) наблюдаются тёмные дисперсные выделения, вкраплённые в 

серой матрице Sn . РСМА показал, что тёмные равноосные выделения в 

фольге являются твёрдым раствором Zn , а серые – пересыщенным 

твёрдым раствором Sn . При сверхвысоких скоростях охлаждения расплав 

переохлаждается и является пересыщенным обоими компонентами [7]. 

Расплав находится в неустойчивом состоянии и в нём происходит 

спинодальный распад, при котором появляются подвижные области, 

обогащённые либо оловом, либо цинком. В дальнейшем они могут 

превращаться в зародыши кристаллических фаз. При спинодальном 

распаде расплава обогащённые области распределены гомогенно, что 

способствует образованию однородно распределённых фаз в сплаве при 
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эвтектическом превращении, что ранее наблюдалось в БЗ фольгах эвтектик 
Sn Bi  [11]. 
 

Таблица 1. Положение дифракционных линий, межплоскостные расстояния и 

наблюдаемые фазы. 

Угол 2 , град 
Межплоскостное 

расстояние d , пм 
hkl ,  hk h k l  Фаза 

30,8 290,79 200 Sn   

32,2 278,07 101 Sn   

36,5 246,46 0002 Zn  

39,1 230,42 1010  Zn  

43,4 208,76 1011  Zn  

44,0 205,80 220 Sn   

45,1 201,34 211 Sn   

54,5 168,39 1012  Zn  

55,5 165,64 301 Sn   

62,7 148,24 112 Sn   

64,0 145,62 400 Sn   

64,8 144,02 321 Sn   

70,3 134,08 1013  Zn  

70,8 133,13 1120  Zn  

72,6 130,28 420 Sn   

73,4 129,13 411 Sn   

79,7 120,38 312 Sn   

82,3 117,21 1122  Zn  

86,7 112,35 2021 Zn  

89,6 109,48 501 Sn   

 

Параметры микроструктуры определены методом случайных 

секущих сечений твёрдого раствора цинка. Объёмная доля частиц твёрдого 

раствора цинка 0,066 0,006ZnV   , средняя хорда случайных секущих на 

сечениях выделений твёрдого раствора цинка 0,33 0,03Znd    мкм и 

удельная поверхность межфазных границ 0,81 0,08S    мкм-1. 

Формирование структуры фольги сплава 8,8Sn  мас.% Zn  при 

высокоскоростном затвердевании (отсутствие пластин Zn , однородное 

распределение дисперсных равноосных выделений Zn ) способствует 

улучшению их пластичности и снижению хрупкого разрушения. БЗ фольга 

сплава 8,8Sn  мас.% Zn  имеет микрокристаллическую структуру. 

Изображение зёренной структуры твёрдого раствора Sn  в слое A  фольги, 

прилегающего к кристаллизатору, приведено на рис. 1 б. Методом 
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случайных секущих определено, что средние длины хорд, расположенных 

на сечениях зёрен твёрдого раствора Sn , 2,3SnD   мкм, удельная 

поверхность высокоугловых границ 0,87 0,08redS    мкм-1, плотность рёбер 

зёрен 0,23eL   мкм-2. В слое фольги, прилегающего к свободной 

поверхности B , параметры зёренной структуры 8,1 0,8SnD    мкм, 

0,25 0,03redS    мкм-1 и 0,040 0,004eL    мкм-2. 

 

  
а б 

Рис. 1. Изображения БЗ фольги сплава 8,8Sn  мас. % Zn : а) микроструктура 

поперечного сечения; б) зёренная структура твёрдого раствора олова. 
 

Исследована текстура выделений твёрдых растворов олова и цинка в 

фольге. ПП дифракционных линий ОПФ представлены в Таблице 2. Их 

наибольшие значения принадлежат дифракционным линиям 200  олова и 

0002  цинка, что свидетельствует о формировании текстуры (100)  олова и 

(0001)  цинка. Формирование аналогичных текстур Sn  и Zn  наблюдалось 

ранее в фольгах чистых металлов [5, 12], что объясняется 

преимущественным ростом зёрен, у которых кристаллические плоскости 

(100)Sn  и (0001)Zn  наиболее плотноупакованные и   тепловому потоку. 
 

Таблица 2. ПП дифракционных линий ОПФ олова и цинка для поверхности A  и B . 

Дифракционные 

линии олова 

Полюсные плотности Дифракционные 

линии цинка 

Полюсные плотности 

А В А В 

200 3,6 1,1 0002 2,4 1,7 

101 1,2 1,2 1010  2,3 0,8 

220 0,1 0,9 1011 2,3 0,6 

211 0,4 0,9 1012  0 0,8 

301 0,1 1,1 1120  0 0,8 

112 0,6 0,9 1013  0 1,1 

– – – 2021 0 1,4 
 

На рис. 2 представлены ППФ. В центре круга расположена проекция 

нормали к поверхности A  и B  фольги. На поверхности A  максимальная 
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плотность проекций, которая расположена вблизи центра окружности, 

приходится на отражение от плоскостей (100)Sn  (рис. 2 а). Сравнивая ППФ 

с Таблицей 2, следует отметить, что в слое A  текстура методом дифракции 

отражённых электронов (ДОЭ) снималась в тонком слое (~0,02  мкм), что 

соответствует процессу зарождения зёрен, и по мере их роста текстура 

размывалась, становилась менее чёткой, о чём свидетельствуют ПП 

Таблицы 2. 
 

 

а 

 

б 

Рис. 2. ППФ для стороны A  (а) и стороны B  (б) фольги сплава 8,8Sn  мас.% Zn . 
 

Вследствие того, что рентгеновский метод исследует более толстый 

слой фольги (~3,6  мкм) по сравнению с методом ДОЭ (~0,02  мкм), при 

котором электронный пучок при взаимодействии с фольгой даёт 

дифракционные линии на преимущественно верхних слоях фольги, 

вначале наблюдается текстура зарождения, которая по мере удаления от 

верхнего слоя фольги ослабевает, о чём и свидетельствует менее чёткая 

текстура в толстом слое по сравнению с тонким. 

Зёрна друг по отношению к другу в олове располагаются под 

разными углами, т.е. имеют определённую разориентацию 

кристаллических решёток. На рис. 3 а и 3 б приведены гистограммы 

распределения углов разориентации соседних границ зёрен и случайно 

выбранных границ зёрен для поверхностных слоёв фольги, 

контактирующих с поверхностью A  и с поверхностью B . Штриховые 

линии на этих гистограмммах соответствуют теоретической кривой 

разориентации зёрен при отсутствии корреляции в их взаимной 

ориентации. В случае коррелированных границ наблюдаются максимумы в 

распределении разориентаций углов для поверхностей A  и B  в области от 
56° до 62 °. Для некоррелированных границ максимум в распределении 

углов выражен слабее и наблюдается в интервале от 67 ° до 73° и от 57 ° до 
68° для поверхностей A  и B  соответственно. Наличие максимума для 
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границ целесообразно связать со способностью олова испытывать 

двойникование под действием напряжений, возникающих при охлаждении 

фольги. Известно, что двойникование в олове происходит в плоскости 

(301)  вдоль направления [103] [13], кристаллические решётки областей по 

обе стороны от границы двойника образуют угол, близкий  

к 60 °, и с уменьшением размера зёрен двойникование подавляется. Таким 

образом, на основании распределения угловых разориентаций зёрен можно 

утверждать, что в быстрозатвердевших фольгах эвтектического сплава 

8,8Sn  мас.% Zn  при малых размерах зёрен происходит двойникование. 
 

0 20 40 60 80
0,000

0,006

0,012

0,018

0,024

0,030
Относительная частота

Угловая разориентация ()

 коррелированные  некоррелированные 

 теоретическая кривая разориентации  

0 20 40 60 80
0,000

0,006

0,012

0,018

0,024

0,030

0,036
Относительная частота

Угловая разориентация ()

 коррелированные  некоррелированные

 теоретическая кривая разориентации  
а б 

Рис. 3. Разориентация соседних зёрен Sn  в слоях, прилегающих к поверхностям A  (а)  

и B  (б). 
 

4. Заключение 

БЗ эвтектический сплав 8,8Sn  мас.% Zn  состоит из дисперсных 

выделений твёрдого раствора Zn , распределённых однородно в твёрдом 

растворе Sn . В фольге отсутствуют пластинчатые выделения Zn , что 

улучшает её пластичность и уменьшает способность к хрупкому 

разрушению. В БЗ эвтектическом сплаве формируется 

микрокристаллическая структура, текстура (100)  в твёрдом растворе Sn  и 

(0001)  в твёрдом растворе Zn . Установлено, что в быстрозатвердевших 

фольгах эвтектического сплава 8,8Sn  мас.% Zn  реализуется механизм 

двойникования в плоскости (301)  вдоль направления [103]. 
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ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАНОТОПОГРАФИЮ  
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Аннотация: Исследована нанотопография технических поверхностей деталей из 

высоколегированной термообработанной стали и электротехнического серебра после 

финишной механической обработки. Экспериментально определены функции 

плотности вероятности параметров нанотопографии – высот выступов и радиусов 

кривизны их вершин, которые необходимы для теоретического описания процессов 

контактного взаимодействия технических поверхностей (на примере поверхностей 

серебра и стали). Установлено, что распределение указанных параметров 

наношероховатости сильно асимметрично и далеко от нормального. Доказано, что для 

исследованных поверхностей плотность вероятности указанных параметров 

наношероховатости адекватно описывается бета-распределением. Достоверность 

данного заключения подтверждается с помощью критериев согласия Пирсона 2  и 

Романовского.  

Ключевые слова: поверхность, нанотопография, параметры, плотность вероятности, 

бета-распределение, критерии согласия. 

 

1. Введение 
Практически любое современное техническое устройство состоит из 

множества взаимодействующих между собой деталей. Это взаимодействие 
во многих случаях происходит при непосредственном контактировании 
деталей и заключается в передаче через контакт различных по физической 
природе потоков: силовых, энергетических (тепловых, электрических) и 
т.п. Очевидно, обеспечение качества изделия в целом невозможно без 
обеспечения качества этих многочисленных контактных соединений, 
которое в свою очередь в значительное степени является функцией 
качества контактирующих поверхностей. Не удивительно, что качеству 
поверхности уделяется большое внимание [1-4].  

Среди ключевых факторов, определяющих качество поверхности 
различных деталей, не последнее место занимает топография поверхности. 
Как мы уже отмечали ранее, исследованию топографии технических 
поверхностей посвящено большое количество работ [5]. Большинство из 
них содержит результаты исследования топографии на микроуровне 
(шероховатость и волнистость), а наноуровень (так называемая 
субшероховатость, или наношероховатость) исследован меньше. Это 
объясняется историческим развитием технических средств измерения 
параметров топографии поверхности – от интерферометра и профилографа 
до сканирующего туннельного и атомного силового микроскопов. Данная 
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работа продолжает наши предыдущие исследования топографии 
технических поверхностей на наномасштабном уровне [5].  

Как и большинство аналогичных работ, данная работа базируется на 
статистическом описании нанотопографии поверхности. Один из 
распространенных подходов к такому описанию заключается в 
представлении трехмерного объекта – технической поверхности – как 
ансамбля неровностей различного масштаба. Именно этот подход 
применяется в данной работе. Параметры, характеризующие 
индивидуальную неровность, зависят от принятой модели последней. Это 
могут быть: высота неровности относительно некоторого базового уровня, 
радиус кривизны вершины неровности, угол наклона боковых сторон 
неровности и др. Все эти параметры по природе своей являются 
случайными величинами, подчиняющимися тому или иному 
статистическому распределению.  

Цель данной работы – исследовать статистические законы 
распределения вероятности высот выступов наношероховатости и 
радиусов кривизны их вершин для типичных технических поверхностей 
после финишной механической обработки и обосновать применимость 
бета-распределения для описания плотности вероятности указанных 
параметров. 
 
2. Образцы и методика исследования  

В качестве объекта исследования выбраны плоские поверхности 
металлических образцов, полученные финишными методами обработки и 
имеющие малую микрошероховатость. Материал образцов – 
высоколегированная термообработанная сталь и технически чистое 
серебро для электрических контактов. Непосредственным объектом 
исследования были параметры профиля наношероховатости исследуемых 
поверхностей, конкретно – высота выступов (пиков) профиля и радиус 
кривизны их вершин. Напомним, что, согласно действующим стандартам 
на параметры структуры поверхности, выступом (пиком) профиля 
считается направленная вовне (из тела) часть оцениваемого профиля 
между двумя соседними точками пересечения его со средней линией. 
Профилограммы наношероховатости исследованных поверхностей 
получены с помощью атомного силового микроскопа Solver P47 фирмы 

«NT-MDT». Высота пиков ih  измерялась непосредственно по 

профилограмме (см. рис. 1), радиус кривизны вершин выступов 
рассчитывался по формуле 

2

8

i
i

i

d
r

h



, (1) 

где id  – длина сечения выступа линией, параллельной средней линии 

профиля, на расстоянии ih  от вершины (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Участок профилограммы. mm – средняя линия профиля. 

 
Длина оценки (длина профилограммы, используемая для оценки 

изучаемого профиля) составляла 5  мкм для стальных образцов и 3  мкм для 
серебряных. Для каждой поверхности записано по 25  профилограмм.  

Высота пиков профиля и радиус кривизны их вершин выбраны нами 
из многочисленных параметров топографии поверхности на том 
основании, что именно эти параметры используются во многих расчетных 
моделях различных процессов контактного взаимодействия деталей 
технических устройств [6,7].  

 

3. Теоретические предпосылки 

Исследованные параметры топографии поверхности – высота пика и 

радиус кривизны его вершины – представляют собой типичные случайные 

величины, для описания которых используются как числовые 

характеристики, так и характеристики-функции: интегральная и 

дифференциальная функция распределения (плотность распределения, или 

плотность вероятности). Среди множества применяемых функций 

распределения для характеристики топографии исследованных 

поверхностей мы остановились на двухпараметрическом бета-

распределении, плотность вероятности которого выражается формулой 

ω-1 ξ 11
( ) (1 )

(ω,ξ)
f x x x  


, 

где x  – некоторая случайная величина, ω  и ξ  – параметры бета-

распределения, (ω,ξ)  – бета-функция Эйлера.  

Параметры ω  и ξ  рассчитываются по формулам [8] 

 
2 2

2 2

(1 ) ( 1)
ω ; ξ 1

x x x x
x x

S S

 
     , (2) 

где x  и 2S  – выборочные оценки математического ожидания и дисперсии 

соответствующей случайной величины.  

Наличие двух параметров делает бета-распределение очень гибким. 

В зависимости от их значений кривая плотности вероятности может иметь 

монотонный характер (как убывающий, так и возрастающий), 

экстремальный (как с максимумом, так и с минимумом), симметричный 

(при ω=ξ ) и асимметричный, при ω=ξ=1 бета-распределение совпадает с 
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равномерным распределением. Таким образом, бета-распределение 

позволяет описать практически любое экспериментальное распределение 

случайной величины [9].  

К достоинствам бета-распределения можно отнести также 

ограниченный интервал значений случайной величины x  (0 1x  ), что 

соответствует физической природе большинства случайных величин.  

 

4. Результаты исследования и их обсуждение  

Распределение высот выступов. В данном случае случайная 

величина x представляет собой отношение высоты i  го выступа к 

максимальной высоте выступов в выборке: /i i maxx h h . Величина maxh  не 

тождественна стандартной характеристике pR  – максимальной высоте пика 

профиля, поскольку последняя определяется на каждой отдельной базовой 

длине, а первая на всем массиве базовых длин. Значения maxh  и 

усредненные по всем базовым длинам значения pR  для исследованных 

образцов приведены в Таблице 1. Там же приведены параметры бета-

распределения ω  и ξ , рассчитанные по формуле (2) на основании 

статистической обработки массива экспериментальных значений высот 

выступов наношероховатости. 
 

Таблица 1. Параметры распределения высот выступов наношероховатости. 

Материал образца 
Параметры бета-распределения 

Среднее значение pR , нм 
ω  ξ  

maxh , нм 

Сталь 1,28 3,05 10 7,6±0,5 

Серебро 1,22 3,54 10 5,5±0,8 
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Рис. 2. Плотность вероятности относительной высоты выступов наношероховатости: 
а – стальной образец, б – серебряный образец. Линия 1 – полигон частот, линия 2 – 
бета-распределение. 
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Наглядное сравнение экспериментальной плотности вероятности 

относительной высоты выступов с теоретической функцией бета-

распределения представлено на рис. 2.  

Распределение радиусов кривизны вершин выступов. В этом случае 

случайная величина x  равна отношению радиуса кривизны вершины i  го 

выступа, рассчитанного по формуле (1), к максимальному значению этой 

величины в выборке: /i i maxx r r . Значения maxr  и параметры бета-

распределения радиусов кривизны вершин выступов ω  и ξ  для 

исследованных образцов приведены в Таблице 2.  
 

Таблица 2. Параметры распределения радиусов кривизны вершин выступов 

наношероховатости. 

Материал образца 
Параметры бета-распределения 

ω  ξ  maxr , нм 

Сталь 0,88 2,70 1500 

Серебро 0,80 2,10 1300 
 

Наглядное сравнение экспериментальной плотности вероятности 

относительного радиуса кривизны вершин выступов с теоретической 

функцией бета-распределения представлено на рис. 3. Из рис. 2 и 3 видно, 

что распределение как высот, так и радиусов кривизны вершин выступов 

наношероховатости далеко от нормального. Бета-распределение визуально 

хорошо соответствует характеру экспериментальных распределений 

вероятности случайных величин. 
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Рис. 3. Плотность вероятности относительного радиуса кривизны вершин выступов 

наношероховатости: а – стальной образец, б – серебряный образец. Линия 1 – полигон 

частот, линия 2 – бета-распределение. 
 

Более строго степень соответствия бета-распределения 

экспериментальному распределению выступов по высоте проверялась с 

помощью критерия согласия 2 . Процедура проверки и ее результаты 
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описаны в следующем разделе. 

 

5. Проверка гипотезы о бета-распределении параметров 

нанотопографии исследованных поверхностей 

С помощью критерия согласия 2  (критерия К. Пирсона) 

проверялась следующая гипотеза 
0H : высоты выступов 

наношероховатости и радиусы кривизны их вершин подчиняются бета-

распределению вероятностей. Выборочная статистика критерия 

рассчитывалась по формуле 
2

2

1

( )
χ

k
i i

B

i i

n np

np


 , 

где in  – количество значений случайной величины, попавших в i  й 

интервал, k  – количество интервалов случайной величины, ip  – 

теоретическая вероятность попадания случайной величины в i  й 

интервал, n  – объем выборки. Гипотеза 0H  принимается на уровне 

значимости  , если 
2 2

1 αχ χ ( 1)B k l   , 

где 2

1 αχ ( 1)k l    – квантиль порядка 1   распределения 2  c ( 1)k l   

степенями свободы, l  – число параметров распределения, оцениваемых по 

выборке. В нашем случае 10k  , 2l   (два параметра бета-распределения), 

поэтому число степеней свободы равно 7 . Значения 2χ B и 2

1 αχ (7) приведены в 

Таблице 3. Как видно из Таблицы 3, нет оснований отвергнуть нулевую 

гипотезу, т.е. можно считать, что расхождения теоретических и 

экспериментальных распределений случайны.  
 

Таблица 3. Значения критерия согласия Пирсона 2 . 

Материал 

образца 

Выборочная статистика 2χ B  

для случайной величины 

Значения квантиля 2

1 αχ (7)   

для различных уровней значимости 

Высота ih  Радиус ir   0,1  0,05  0,02 

Сталь 15,6 8,3 
12,0 14,1 16,6 

Серебро 7,3 13,4 
 

Воспользуемся дополнительно простым критерием Романовского [9], 

также основанным на использовании статистики 2χ B . Нулевая гипотеза 

принимается при выполнении условия 
2χ

3
2

B f
R

f


  , 

где f  – число степеней свободы (в нашем случае по-прежнему 7f  ). 

Данные Таблицы 3 свидетельствуют, что для всех рассмотренных случаев 

3R  .  
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Таким образом, есть веские основания утверждать, что 

распределение высот выступов наношероховатости и радиусов кривизны 

их вершин для исследованных поверхностей подчиняется бета-

распределению вероятностей.  

 

6. Заключение 

Исследование нанотопографии технических поверхностей показало, 

что такие важные параметры качества поверхности, как высота выступов 

наношероховатости и радиус кривизны вершин выступов, представляющие 

собой типичные случайные величины, могут характеризоваться 

статистической функцией плотности вероятности, конкретно – бета-

распределением. С помощью критериев согласия показана адекватность 

бета-распределения в качестве теоретической функции плотности 

вероятности. Полученные результаты могут быть использованы для 

теоретического описания процессов контактного взаимодействия 

технических поверхностей. 
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Abstract: The nanotopography of engineering surfaces of machine parts made of high alloy heat-

treated steel and electric silver after finishing mechanical treatment was studied.  The probability 

density functions of the nanotopography parameters – the heights of peaks and the radii of curvature of 

their vertices – were experimentally determined. These parameters are necessary for theoretical 

description of processes of the contact interaction of engineering surfaces (exemplifying on surfaces of 

silver and steel). It is established that the distributions of the above mentioned nanoroughness 

parameters are essentially asymmetrical and are far from normal ones. It has been proved that for the 

studied surfaces the probability densities of the above mentioned nanoroughness parameters are 

adequately described by the beta-distribution. The validity of this conclusion is confirmed by the 

fitting criteria such as χ2 (K. Pearson’s criterion) and Romanovsky’s criterion.  
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Аннотация: В рамках работы на кремниевых солнечных элементах были получены 

полимерные функциональные покрытия с наночастицами серебра. Размер наночастиц, 

использовавшихся для создания покрытий составил ~100  нм. Впервые была 

исследована микроструктура полученных покрытий методом сканирующей 

электронной микроскопии. Было показано, что наночастицы имеют достаточно 

высокую и равномерную плотность распределения в покрытии. В покрытиях, 

полученных с помощью метода осушения присутствуют единичные дефекты в виде 

отсутствия пленки. Данные дефекты предположительно обусловлены перепадами 

микрорельефа на поверхности солнечных элементов и могут быть устранены путем 

повторного нанесения пленки. Проведенные экспериментальные исследования 

квантового выхода фотопреобразователей показали, что функциональные покрытия на 

основе полимеров с наночастицами серебра позволяют существенно улучшить 

характеристики кремниевых солнечных элементов. 

Ключевые слова: солнечные элементы, наночастицы серебра, функциональные 

покрытия, микроструктура, поливинилбутираль, морфология, плазмонный резонанс, 

увеличение эффективности, квантовый выход. 

 

1. Введение 
Солнечная энергетика на сегодняшний день является одной из самых 

динамично развивающихся отраслей альтернативной чистой энергетики 

благодаря относительной дешевизне фотопреобразователей и 

значительному прогрессу в области технологии в течение последних 20 

лет. Усилия исследователей в данной области направлены на увеличение 

эффективности солнечных элементов. Наиболее перспективными 

направлениями являются оптимизация конструкции солнечных элементов 

и применение новых материалов [1-3]. Дешевым и эффективным подходом 

для улучшения характеристик фотопреобразователей является 

модификация их поверхности [4]. Преимущество данного способа 

заключается в том, что такие покрытия не требуют внесения изменений в 

конструкцию и технологию изготовления солнечных элементов. В рамках 

данного подхода можно выделить методы текстурирования поверхности, 

нанесение антиотражающих покрытий, использование функциональных 

покрытий [1, 5, 6]. Увеличение эффективности преобразования солнечного 
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света за счет функциональных покрытий особенно актуально для 

тонкопленочных солнечных элементов, поскольку их собственное 

поглощение относительно невелико [7]. 

Антиотражающие покрытия наиболее широко используются для 

модификации солнечных элементов. Прирост эффективности солнечных 

элементов с антиотражающим покрытием достигается за счет уменьшения 

потерь на отражение солнечного излучения. Подавляющее большинство 

произведенных солнечных элементов имеет заводское антиотражающее 

покрытие. Прирост поглощения за счет использования антиотражающих 

покрытий в среднем составляет 10 20 % и может достигать 30% [8]. 

Текстурирование позволяет увеличить поглощение излучения в 

активном слое фотопреобразователя за счет многократного переотражения 

и увеличения длины пути лучей [9]. Для кремниевых солнечных элементов 

наиболее распространенным вариантом текстурирования является 

создание пирамидообразных структур на поверхности. Данная 

модификация способна увеличить поглощение солнечных лучей 

фотопреобразователем на ~5 15 % [9]. 

К функциональным покрытиям относятся так называемые up- и 

down- конверсионные преобразующие покрытия [10]. Их принцип работы 

основан на преобразовании части спектра солнечного излучения, не 

участвующего в генерации электронно-дырочных пар, в излучение с 

длинами волн в пределах спектральной характеристики 

фотопреобразователя. 

Особое место среди функциональных покрытий занимают покрытия 

на основе наночастиц, и в частности наночастиц серебра [1, 11-16]. За счет 

явления поверхностного плазмонного резонанса наночастицы серебра 

могут вносить существенный вклад в процессе разделения зарядов за счет 

электромагнитного поля. Кроме того, массив наночастиц на поверхности 

солнечного элемента, аналогично текстурированным покрытиям, 

позволяет увеличить эффективную длину пути солнечных лучей, в 

результате чего возрастает эффективность преобразования энергии 

солнечного излучения в электрическую энергию. 

В рамках данной работы на высокоэффективных кремниевых 

солнечных элементах были получены полимерные функциональные 

покрытия на основе поливинилбутираля с наночастицами серебра (ПВБ-

Ag ), исследована микроструктура полученных покрытий и показана их 

эффективность. 
 

2. Материалы и методы 

В качестве исходных экспериментальных образцов были взяты 

высокоэффективные кремниевые солнечные элементы производства 
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корпорации SunPower с эффективностью преобразования солнечного 

излучения 22 %. Образцы ФЭП имели размер 125 20  мм, на фронтальной 

поверхности отсутствовала контактная сетка. 

Для нанесения на них полимерных функциональных покрытий с 

наночастицами серебра был приготовлен пленкообразующий раствор. 

Пленкообразующий раствор представлял собой смесь двух растворов – 

золя серебра в изопропиловом спирте и раствора поливинилбутираля в 

изопропиловом спирте. Золь серебра был получен методом химического 

восстановления боргидридом натрия [14].  

Покрытия ПВБ- Ag  на солнечных элементах были получены методом 

«осушения». Подробная процедура получения покрытий представлена в 

работах [16-18]. 

Спектры поглощения золя серебра в диапазоне длин волн от 320  до 

600  нм были измерены на спектрофотометре СФ-56. Размер наночастиц 

серебра в золе был оценен методом фотонно-корреляционной 

спектроскопии на приборе Photocor Complex. Микрофотографии образцов 

солнечных элементов с покрытием ПВБ- Ag  были получены с помощью 

сканирующего электронного микроскопа MIRA3-LMH с системой 

определения элементного состава AZtecEnergy Standard/X-max20(standard). 

Для получения микрофотографий использовались режимы контрастной 

топографии (SE-детектор) и полевой эмиссии (FE-SEM). Исследование 

спектральных характеристик образцов проводили на лабораторной 

экспериментальной установке путем измерения внешнего квантового 

выхода (EQE) в диапазоне от 300  до 1200  нм. 

 

3. Обсуждение результатов 

Известно, что физические и оптические свойства наночастиц серебра 

находятся в сильной зависимости от морфологии и размеров. Так, 

например, в работе [11] показано, что при увеличении размера наночастиц 

от 20  до 60  нм происходит сдвиг полосы оптического поглощения, 

соответствующей квадруполярному плазмонному резонансу, с 370  до 

450  нм, при дальнейшем увеличении размера наночастиц появляются 

дополнительные полосы поглощения на 600 700  нм, связанные с 

диполярным резонансом. Таким образом варьируя размер наночастиц 

можно изменять их спектр поглощения в достаточно широких пределах. 

Кроме того, существуют работы, в которых путем моделирования 

показано, что существует оптимальное соотношение плотности 

распределения наночастиц по поверхности солнечного элемента и размера 

наночастиц, при котором достигается наибольшее увеличение 

эффективности фотопреобразователя за счет переотражения и рассеяния 
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света на наночастицах [13]. Указывается, что оптимальный размер 

наночастиц – около 100  нм. 
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Рис. 1. Спектр поглощения золя серебра (а), и гистограмма распределения 

гидродинамических радиусов наночастиц серебра (б). 

 

  
а б 

Рис.2. SE-SEM (а) и FE-SEM (б) снимки солнечного элемента с покрытием ПВБ- Ag  

 

В рамках данной работы были получены наночастицы серебра в 

форме золя, которые затем были исследованы методами 

спектрофотометрии и фотонно-корреляционной спектроскопии (см. рис. 

1). Исследования показали, что максимум поглощения наночастиц 

находится около 438  нм (см. риc.  1 а), что приблизительно соответствует 

размеру частиц около 100  нм. Гистограмма распределения 
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гидродинамических радиусов наночастиц подтверждает результаты 

спектрофотометрии. Средний радиус наночастиц серебра составляет около 

50  нм (см. рис.  1 б). 

Далее золь наносеребра использовался для получения 

пленкообразующего раствора, который затем наносился на солнечные 

элементы. На рис. 2 представлены результаты исследования пленок ПВБ-

Ag  методом сканирующей электронной микроскопии. 

На микрофотографии в режиме контрастной топологии видно, что 

поверхность солнечного элемента является текстурированной (см. рис. 

2 а). Рельеф поверхности представлен массивом из неупорядоченных 

пирамид с шириной основания от 500  нм до 2  мкм. На поверхности 

исследуемого образца присутствует множество наночастиц серебра, 

видных на снимке в виде белых точек. Наночастицы распределены 

равномерно по поверхности всего исследуемого участка. Распределение 

частиц носит неупорядоченный характер. Также на микрофотографии 

присутствует участок с дефектом покрытия. На данном участке 

отсутствует покрытие, о чем можно судить по большей контрастности и 

резкости изображения на месте дефекта. Более детально рассмотреть 

структуру дефекта можно на FE-SEM изображении (см. рис. 2 б). На 

микрофотографии хорошо видны края пленки ПВБ- Ag  и также заметно, 

что без пленки изображение поверхности солнечного элемента более 

резкое, – полимерная пленка на микрофотографии создает некий эффект 

«размытия» изображения. Подобные дефекты на поверхности образца 

присутствуют в малом количестве и предположительно обусловлены 

колебаниями микрорельефа поверхности солнечных элементов. Нанесение 

дополнительного слоя покрытия позволит решить проблему образования 

подобного рода дефектов. 
 

0 1 2 3 4 5
0

20000

40000

60000

80000

кэВ

имп/(секЧэВ)

С Kα1_2

N Kα1_2

O Kα1

Si Kα1

Ag LI Ag Lα1

 
Рис. 3. EDS-спектр покрытия ПВБ- Ag  на солнечном элементе. 
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Далее для количественной оценки наночастиц серебра на 

поверхности солнечных элементов был проведен энергодисперсионный 

элементный анализ образцов. На рис. 3 представлены результаты 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Расшифровка спектра 

приведена в Таблице 1. 

Присутствие элементов Si  и N  связано с тем, что заводское 

антиотражающее текстурированное покрытие солнечного элемента 

выполнено из нитрида кремния. Большая доля углерода ( 47  ат. %) и 

присутствие кислорода (1,02  ат. %) объясняется присутствием полимера 

поливинилбутираля. Доля серебра составляет лишь 0,15  ат. % или 

0,03 ат. %. 

 

Таблица 1. Расшифровка EDS-спектра покрытия ПВБ- Ag  на солнечном элементе. 

Элемент Тип линии Содержание 

элемента, вес.% 

Содержание 

элемента, атом. % 

С  K серия 28,60 47,71 

N  K серия 1,41 2,02 

O  K серия 0,82 1,02 

Si  K серия 69,02 49,23 

Ag  L серия 0,15 0,03 

 

Эффект покрытия ПВБ- Ag  оценивался путем сравнения двух 

солнечных элементов из одной партии аналогичных по своим 

характеристикам. На один из солнечных элементов было нанесено 

покрытие. На рис. 4 представлены результаты измерения внешнего 

квантового выхода солнечного элемента с покрытием ПВБ- Ag  и образца 

сравнения. 
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Рис.4. Спектральная зависимость внешнего квантового выхода (EQE – external quantum 

output). 
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Для образца с нанесенным полимерным покрытием с наночастицами 

серебра наблюдается значительный прирост внешнего квантового выхода в 

видимой и ближней ИК области спектра. Увеличение EQE в интервале 

450 1000  нм составляет порядка 10%. Формы спектральных зависимостей 

достаточно близки, поэтому можно сделать предположение, что 

увеличение внешнего квантового выхода достигается за счет увеличения 

поглощаемого солнечными элементами излучения вследствие 

переотражения и рассеяния света на наночастицах [1]. 
 

4. Заключение 

Проведенные экспериментальные исследования показывают, что 

функциональные покрытия на основе полимеров с наночастицами серебра 

являются простым и эффективным способом улучшения характеристик 

кремниевых солнечных элементов. Процесс получения данных покрытий 

экономичен и не требует изменения технологии изготовления самих 

солнечных элементов, в то время как прирост квантового выхода в 

видимом и ближнем ИК диапазоне составляет 10%. Покрытия, нанесенные 

на солнечный элемент в один цикл имеют единичные дефекты в виде 

локального отсутствия покрытия. Подобных дефектов можно избежать 

путем повторного нанесения покрытия на поверхность солнечных 

элементов. 
 

Публикация подготовлена в рамках государственного задания Федерального 

исследовательского центра Южного научного центра РАН на 2020 год (номер 

госрегистрации АААА-А19-119040390081-2). 
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THE MICROSTRUCTURE OF POLYMER FUNCTIONAL COATINGS WITH SILVER 

NANOPARTICLES FOR SOLAR CELLS 
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Abstract: Within the framework of this study, functional polymer coatings with silver nanoparticles 

were obtained on the surface of silicon solar cells. The size of the nanoparticles used to create the 

coatings was ~100  nm. For the first time, the microstructure of the obtained coatings was investigated 

by scanning electron microscopy. It was shown that nanoparticles have a sufficiently high and uniform 

distribution density in the coating. In the coatings obtained using the drying method, that there are 

single defects in the form of the absence of a film. These defects are presumably due to differences in 

microrelief on the surface of solar cells and can be eliminated by reapplying the film. Experimental 

studies of the quantum yield of photoconverters have shown that functional coatings based on 

polymers with silver nanoparticles can significantly improve the characteristics of silicon solar cells. 

Keywords: solar cells, silver nanoparticles, functional coatings, microstructure, polyvinyl butyral, 

morphology, plasmon resonance, efficiency increase, quantum yield. 
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Аннотация: Методами оптической профилометрии и сканирующей электронной 

микроскопии исследовано воздействие излучения наносекундного ультрафиолетового 

лазера ( 355   нм, длительность импульса 10  нс, энергия в импульсе – до 8  мДж, 

частота следования импульсов до 100  Гц) на монокристалл кремния. При плотности 

энергии 1,2  Дж/см2 наблюдалось образование плазменного факела и кратера. При 

плотности энергии 0,2  Дж/см2, возникают очаги микропробоя на дефектах обработки 

и зафиксированы следы неконтролируемого поднятия поверхности. Облучение 

сканирующим пучком лазера при плотности энергии 0,2  Дж/см2 образует 

микрократеры на поверхности размером несколько мкм. С увеличением плотности 

энергии размер микропробоев увеличивался, и при плотности энергии 0,7  Дж/см2 

воздействие сканирующим лучом образует сплошную зону повреждений. 

Ключевые слова: лазерное воздействие, монокристалл кремния, УФ лазер, 

наносекундный импульс, микро- и наномодификация поверхности, пластическая 

деформация. 

 

1. Введение 

Монокристаллический кремний является основным материалом для 

изготовления разнообразных изделий электроники и оптики [1, 2]. При 

создании электронных компонент из кремния часто используется лазерная 

техника для резки, скрайбирования, термообработки, очистки поверхности 

и др. Поэтому понимание физико-химических процессов взаимодействия 

лазерного излучения с кристаллом крайне важно для правильного 

применения лазеров в технологическом процессе. 

Воздействию лазерного излучения на монокристаллы кремния 

посвящено значительное число экспериментальных и теоретических работ, 

[3-12]. В области прозрачности кремния воздействие мощного линейно 

поляризованного лазерного импульса на его поверхность может приводить 

к появлению упорядоченных структур [10-12], которые возникают в 

результате возбуждения и взаимной интерференции канальных 

поверхностных плазмон-поляритонов. 

В работе [13] было обнаружено поднятие полированной поверхности 
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бескислородной меди после облучения одиночным импульсом 

ультрафиолетового лазера наносекундной длительности. Причем этот 

эффект наблюдался в узком диапазоне допороговых интенсивностей 

воздействующего излучения. При достижении порога оптического пробоя 

образовывался кратер, глубина которого значительно превышала величину 

поднятия, поэтому в ранее проведенных многочисленных исследованиях 

воздействия лазерного излучения на материалы [14, 15] поднятие 

поверхности и сопутствующие деформационные процессы ранее не 

наблюдались. Следует отметить, что в монографии [15] подробно 

изложены результаты теоретических исследований Ф.Х. Мирзаде, 

посвященных кинетике нелинейных волн деформации в твердых телах при 

воздействии мощного лазерного импульса. 

Монокристаллический кремний является одним из наиболее 

исследованных материалов, как с точки зрения изучения протекания 

процессов, которые могут иметь место на поверхности кристалла, так и в 

его объеме. В настоящей работе проведено исследование воздействия 

лазерного излучения на поверхность кремния; кремний, как материал 

исследования был выбран, в том числе, из-за возможности  использования 

известных параметров физико-химических процессов, что может 

позволить облегчить трактовку результатов исследований. 

 

2. Методика эксперимента 

Исследования были проведены на полированных образцах из 

монокристалла кремния n типа с удельным сопротивлением 1 кОмсм. 

Полировка поверхности была проведена по обычной оптической 

технологии [16]; исходная шероховатость поверхности кремния (до 

воздействия) составляла 50 60A . Как и в работе [13], эксперимент 

выполнялся на лазерной установке, подробно описанной в работах [17-19]. 

В качестве источника излучения был использован твердотельный Nd :YAG 

лазер (третья гармоника, длина волны 355   нм, длительность импульса 

10  нс, энергия в импульсе – до 8  мДж, частота следования импульсов f  – 

до 100  Гц, диаметр лазерного пучка – 3  мм, расходимость – 1 2  мрад). 

Образец размещался на трехкоординатном предметном столике, 

управляемом контроллером. Лазер и контроллер управлялись с помощью 

персонального компьютера. 

Использовались два режима воздействия излучения на образцы: 

1) при неподвижном пятне (30  импульсов, 10f   Гц); 

2) при сканирующем пятне – лазерный луч перемещался по образцу 

по растровой траектории («змейка»). Расстояние между горизонтальными 

строчками ~30  мкм ( 100f   Гц, длина «змейки» – 4  мм). Режим облучения 
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проводился с частичным перекрытием пятен; коэффициент перекрытия k  

составлял 99 %. Коэффициент перекрытия определялся как отношение 

площади, обработанной двумя импульсами излучения, к площади одного 

пятна 

  1 / 100i i ik S S S   %, (1) 

где iS  – площадь поверхности, обработанная i м импульсом. 

После воздействия поверхность образцов исследовалась с помощью 

оптического профилометра Zygo NewView 7300 и растрового 

электронного микроскопа (РЭМ) JEOL JSM 6610LV. 

 

3. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Порог оптической стойкости поверхности кремния, обычно 

характеризуемый появлением плазменного факела и образованием кратера 

на поверхности, в нашем эксперименте составлял ~1,2 1,3  Дж/см2. Однако 

при предпороговых нагрузках также было обнаружено изменение 

поверхности, вызванное воздействием излучения. На рис. 1 приведены 

результаты воздействия излучения на поверхность кремния (30  импульсов, 

плотность энергии 0,7  Дж/см2, частота следования – 10  Гц). В зоне 

облучения поверхность была испещрена многочисленными точечными 

образованиями с характерным размером ~1 мкм. Они представляли собой 

локальные поднятия высотой до нескольких мкм. 
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Рис. 1. Поверхность монокристалла кремния после воздействия 30  лазерными 

импульсами ( Nd :YAG лазер, третья гармоника, 355   нм, длительность импульса 

10  нс, 10f   Гц, плотность энергии 0,7  Дж/см2): а – оптическая микрофотография 

(Zygo NewView 7300), б –  профиль поверхности по центру исследуемой области. 
 

С помощью приставки к JEOL JSM 6610LV был исследован 

элементный состав поврежденной зоны (см. рис. 2). Спектральный состав 

измерялся в трех зонах облученной области; данные в атомных процентах 

приведены в Таблице 1. Видно, что в зоне поднятий кремний окислился, и 
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образовавшиеся оксиды содержат до 30% кислорода. В  

зоне 2, где, хотя и не наблюдались видимые следы повреждений, также 

присутствует до 5 % кислорода. 
 

Таблица 1. Спектральный состав облученной области кремния (в атомных процентах). 

Спектр O  Si  

Спектр 1 общий 17,97 82,03 

Спектр 2 чистый 4,98 95,02 

Спектр 3 выделения 30,69 69,31 

Среднее 17,88 82,12 
 

 
Рис. 2. РЭМ микрофотография облученной поверхности монокристалла кремния  с 

указанием зон, в которых измеряли элементный состав (параметры Nd :YAG лазера 

соответствуют рис. 1). 
 

При сканирующем пятне излучения при плотности энергии 

0,2  Дж/см2 (частота 100  Гц) повреждения носили фрагментарный характер 

(см. рис. 3). Наблюдались следы микропробоев с характерным размером 

несколько мкм, которые, возможно, возникли на дефектах оптической 

обработки поверхности. С увеличением плотности энергии расстояние 

между пятнами уменьшалось, размер пятен увеличивался, и при энергиях 

0,6 0,7  Дж/см2 образовывалось сплошное поле повреждений (см. рис. 4). 

При исследовании на атомно-силовом микроскопе обнаружено, что 

поверхность покрыта мелкозернистым слоем, размер зерен составил 

150 400  нм.  
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Рис. 3. Результаты воздействия сканирующего лазерного излучения на поверхность 

кремния (плотность энергии 0,2  Дж/см2, 100f   Гц): a, б – РЭМ микрофотографии 

при увеличении ×50  и ×1000  соответственно, в – профиль поверхности. 
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Рис. 4. Результаты воздействия сканирующего лазерного излучения на поверхность 

кремния (плотность энергии 0,7  Дж/см2, 100f   Гц): а – РЭМ микрофотография, б –  

профиль поверхности. 

 

4. Выводы 

При воздействии на поверхность монокристалла кремния 

импульсами излучения наносекундного ультрафиолетового лазера 

( 355   нм) при плотности энергии 0,2  Дж/см2, возникают очаги 

микропробоя на дефектах обработки, имеют место следы 

неконтролируемого поднятия поверхности.  
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При плотности энергии 1,2  Дж/см2 зафиксирован порог оптической 

стойкости с образованием плазменного факела и кратера на поверхности. 

Облучение сканирующим пучком лазера при плотности энергии 

0,2  Дж/см2 вызывает микропробои поверхности размером несколько мкм. 

С увеличением плотности энергии размер микропробоев увеличивался, и 

при энергиях 0,7  Дж/см2 воздействие сканирующим лучом образует 

сплошную зону повреждений. 
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MODIFICATION OF SILICON SURFACE UNDER INFLUENCE OF RADIATION OF A 

NANOSECOND ULTRAVIOLET LASER 

T.V. Malinskiy1, S.I. Mikolutskiy1, V.E. Rogalin1, Yu.V. Khomich1, V.A. Yamshchikov1, 

I.A. Kaplunov2, A.I. Ivanova2 

1Institute for Electrophysics and Electric Power of the Russian Academy of Sciences 
2Tver State University 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.628 

Abstract: The effect of radiation of a nanosecond ultraviolet laser ( 355   nm, pulse duration 10 ns, 

pulse energy up to 8  mJ, pulse repetition rate – up to 100  Hz) on a silicon single crystal has been 

investigated by methods of the optical profilometry and scanning electron microscopy. At an energy 

density of 1,2  J/сm2, formation of the plasma torch and crater was observed. At an energy density of 

0,2  J/сm2, pockets of microbreakdown appeared on processing defects, and traces of uncontrolled 

surface uplift were recorded. Irradiation with a scanning laser beam at an energy density of 0,2  J/сm2 

forms microcraters on a surface with a size of several microns. With an increase in the energy density, 

the size of the microbreakdowns increased, and at an energy density 0,7  J/сm2, the impact of the 

scanning beam forms a continuous damage zone. 

Keywords: laser impact, silicon single crystal, UV laser, nanosecond pulse, micro- and 

nanomodification of the surface, plastic deformation. 
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УДК 541.6 Краткое сообщение 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ВОДОРАСТВОРИМЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА ОСНОВЕ  
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Аннотация: Из литературы известно, что L аминокислоты, кроме глицина, являются 

оптически активными веществами и обладают способностью вращать плоскость 

поляризации проходящего через него поляризованного луча света в левую сторону. В 

работе приводиться синтез и радикальная полимеризация водорастворимых 

полиэлектролитов на основе L валина и L лейцина. В работе описывается способ 

получения новых нанокомпозиционных материалов на основе синтезированных 

полимеров и модифицированного монтмориллонита. Исследованыоптически активных 

свойства и определены величина удельного вращения плоскости поляризации для 

алкилированной аминокислоты – ,N N  диаллилвалина и ,N N  диаллиллейцина. 

Ключевые слова: аминокислоты, радикальная полимеризация, алкилирование 

аминокислот, нанокомпозит, модифицированная глина, оптическая активность, 

удельное вращение плоскости поляризации, угол поворота. 
 

1.Введение 

Аминокислоты представляют собой уникальный класс органических 

соединений. С одной стороны, они являются хиральными соединениями, 

входящими в состав белков и играющими важную роль в биохимических 

процессах в живых организмах. С другой стороны, в настоящее время 

наблюдается новый подъем интереса к химической модификации 

известных лекарственных препаратов и вновь синтезируемых соединений 

природными аминокислотами, которые широко используются в качестве 

строительных блоков в органическом синтезе, компонентов 

катализаторных комплексов и т.д. Присоединение фармакофорных групп к 

аминокислотам в ряде случаев позволяет получить препараты, 

обладающие высокой биологической активностью, а использование 

транспортной функции аминокислот способствует повышению 

избирательности действия и снижению токсичности лекарственных 

препаратов. 

Из известных в настоящее время классов веществ важное место 

занимают алкилированные  аминокислоты. Это связано с широким 

спектром применения в качестве лекарственных средств, обладающих 

нейропротокторными свойствами, электролитов для химического 

нанесения металлических покрытий, с целью укрупнения частиц осадка и 

т.д. [1-4]. С другой стороны, алкилированные аминокислоты являются 
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потенциальными биологически активными веществами [5]. В настоящее 

время они уже входят в состав современных высокоактивных 

противораковых и болеутоляющих препаратов, средств для борьбы с 

наркотической зависимостью, и других важных медицинских средств. 

С этих позиций значительный теоретический и практический 

интерес представляет разработка методов синтеза алкилированных 

 аминокислот. 

В настоящее время не вызывает сомнения перспективность 

использования так называемых «умных» полимеров, для решения 

проблемы направленного транспорта лекарственных препаратов в живом 

организме. Одним из наиболее универсальных способов получения 

лекарственных препаратов направленного действия является 

иммобилизация лекарства на полимерном носителе, способном выполнять 

векторные функции, т.е. транспортировать лекарство в определенный 

участок организма. К таким носителям следует отнести полимеры, 

макромолекулы которых могут при изменении некоторых параметров 

претерпевать конформационные изменения, приводящие к фазовым 

переходам [6]. Биологически активные полипептиды являются именно 

такими полимерными материалами. Введение алкилирующих групп в 

аминокислотные составляющие пептидов приводят к увеличению 

биологической активности пептидных звеньев, конформационным 

ограничениям и, кроме того, увеличивает матаболическую стабильность 

[7]. Алкилированные аминокислоты могут быть получены 

непосредственно от соответствующих аминокислот, но ключевой шаг – 

окисление функциональной аминогруппы, чтобы создать 

соответствующую  нитрокислоту в реакции быстрой и очень высокой 

выработкой, сопровождаемой алкилированием передачи фазы и наконец 

сокращением к желаемой  алкилированной аминокислоте. Интерес к 

исследованию оптических свойств в нанотехнологии обусловлено ярко 

выраженной практической направленностью и рядом преимуществ. 

Целью работы было отработка методики синтеза мономера, и 

нанокомпозитов, подтверждение структуры и исследование оптически 

активных свойств, определение величины удельного вращения плоскости 

поляризации [ ] для алкилированных аминокислот – ,N N  диаллилвалина 

 ,N N DV и ,N N  диаллиллейцина  ,N N DL . 

 

2. Метод исследования 

Спектры 13C  ЯМР регистрировались на спектрометре WP-80 фирмы 

«Брукер» с рабочей частотой на ядрах 13C  10,115  Мгц, при температуре

35 40 °C. Точность измерения химических сдвигов составило 0,03  м.д. 
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ИК-спектры регистрировались на Spekord M-82 в области 

4000 400  см-1. Тонко измельченный образец полимера смешивается с 

порошком KBr и прессуется под большим давлением в прозрачные тонкие 

диски. Толщина прессуемого диска 1 мм, диаметр 12  мм, пропускание  

95%. 

Оптические свойства мономеров изучали с помощью 

универсального поляриметра СУ-4. При 293T  К при разной 

концентрации мономеров в 6  н растворе соляной кислоты. Для оптически 

активных веществ угол поворота определяли формулой: 

  l C    , 

где  – угол поворота,C  – концентрация раствора (масса вещества в 

единице объема), l  – толщина слоя раствора (длина трубки с раствором), 

   – удельное вращение плоскости поляризации и численно равен углу 

поворота (в градусах), при 1C   г/см3. 

В экспериментах использовали реагенты отечественного 

производства марки х.ч.: 

- валин (аминоизопентановая кислота Val , V )    3 2 2CH CHCH NH COOH  – 

типичная алифатическая аминокислота. Валин – необходимый компонент 

пищи для животных и человека (незаменимая кодируемая аминокислота). 

Встречается во всех организмах в свободном виде и в составе белков, 

входит в состав некоторых антибиотиков (например, валиномицина). В 

организме происходит обратимое превращение L валин в 

кетоизовалериановую кислоту.  

- лейцин (аминоизогексановая кислота, 2 -амино- 4 -метилвалериановая 

кислота, Leu , L )    3 2 2 2CH CHCH CH NH COOH , молекулярная масса 131,17 ; 

бесцветные кристаллы. По химическим свойствам – типичная 

алифатическая  аминокислота, L лейцин – необходимый компонент 

пищи для человека и животных (незаменимая аминокислота). Встречается 

во всех организмах в составе молекулбелков и пептидов. D лейцин 

входит в состав грамицидина A  и некоторых других природных веществ.  

Бромистый и хлористый аллил сушили над хлористым кальцием, а 

затем перегоняли над хлоридом кальция, температура кипения бромистого 

аллила 69,5 70 °C. 

Инициатор – персульфат аммония (ПСА), продукт марки «ч.д.а.» 

Перекристаллизовали из бидистиллированной воды, сушили в вакууме до 

постоянного веса[8, 9]. 

Активированную натриевую форму монтмориллонита готовили из 

природной глины месторождения Герпегеж (Россия, Кабардино-

Балкарская Республика), катионообменная емкость 95  мг – экв/100  г 

глины. Модифицированную органоглину использовали для получения 
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полимерного композита. Нанокомпозиты получали введением в реакцию 

радикальной полимеризации при достижении полного диспергирования 

натриевой формы монтмориллонита ( 0,3 3 % от массы мономера) в 

присутствии радикального инициатора персульфата аммония.  

 

3. Результаты и их обсуждение 

В наших исследованиях проводили реакцию алкилирования двух  

L аминокислот: L валина и L лейцина. 
 

Получение ,N N  диаллилвалина 

Мономер получали алкилированием L валина хлористым аллилом 

при охлаждении. В водно-спиртовом растворе валин превращали в 

натриевую соль воздействием раствора щелочи, затем при охлаждении 

прикапывают хлористый аллил в течение 15 30  мин, температуру синтеза 

доводят до 75°C и синтез проводили при данной температуре в течение 

3 5  часов, что приводит к получению ,N N DV . После окончания 

реакции реакционную смесь постепенно вливали в сухой ацетон 

порциями. Мономер в виде хлопьев собирается на поверхности ацетона, 

при этом соли выпадают в осадок. Хлопья отфильтровывали на воронке 

Бюхнера, тщательно промывают сухим ацетоном, затем в эксикаторе 

сушили над оксидом фосфора (V ) до постоянного веса. Мономер светло-

коричневого цвета с температурой плавления 354°C с разложением, а 

исходной аминокислоты – 295 298 °C. 

Структура синтезированного мономера ,N N DV подтверждена 13C -

ЯМР спектроскопией. 
 

Получение ,N N  диаллиллейцина 

Мономер получали алкилированием L лейцина хлористым аллилом 

при охлаждении. Температуру реакционной смеси доводят до 75°Cи 

синтез проводят при данной температуре в течение 6 8  часов, что 

приводит к получению ,N N DL . После окончания реакции реакционную 

смесь постепенно вливают в сухой ацетон порциями. Мономер в виде 

хлопьев собирается на поверхности ацетона, при этом соли выпадают в 

осадок. Хлопья отфильтровывают на воронке Бюхнера, тщательно 

промывают сухим ацетоном, затем в эксикаторе сушат над оксидом 

фосфора (V ) до постоянного веса. Мономер светло-желтого цвета с 

температурой плавления – 370 2 °C с разложением, а исходной 

аминокислоты – 332°C. 

Почти все природные биологические соединения, содержащие 

хиральный центр, встречаются только в какой-нибудь одной стерео 

изомерной форме – D  или L . За исключением глицина, у которого нет 
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асимметрического атома углерода, все аминокислоты, входящие в состав 

молекул белков, являются L стереоизомерами. Этот вывод был сделан на 

основе многочисленных тщательно проведенных химических 

исследований, в которых оптические свойства аминокислот 

сопоставлялись с их поведением в химических реакциях.  
 

Таблица 1.Значения угла поворота и удельного вращения плоскости поляризации для 

аминокислот и их алкильных производных. 

Вещество C , г/см3 T , К  , °    

L валин  

0,2 293 

4,9 [10] +27 [10] 

L лейцин  2,1 [10] +15,6 [10] 

,N N  диаллилвалин 0,25 +6,5 

,N N  диаллиллейцин 0 0 

 

4. Заключение 

Из полученных данных видно, что мономер ,N N DV является 

оптически L активным. При этом значение угла поворота и значение 

удельного вращения плоскости поляризации меньше чем в исходной  

L валине. Исследования показали, что ,N N DL  теряет оптическую 

активность. Исследования показали, что введение алкильных заместителей 

в структуру  аминокислот и, следовательно, увеличение гидрофобности 

мономера, способствует уменьшению оптической активности, вследствие 

влияния стерических факторов. Эти данные подтверждаются полученными 

нами значениями   6,5  
 
для  ,N N DV и   0 

 
для  ,N N DL . 
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Abstract: It is known from literature that L  amino acids, in addition to glycine, are optically active 

substances and have the ability to rotate the polarization plane of a polarized light beam passing 

through it to the left side. The paper presents the synthesis and radical polymerization of water-soluble 

polyelectrolytes based on L  valine and L  leucine. This paper describes a method for obtaining 

new nanocompositional materials based on synthesized polymers and modified montmorillonite. The 

optically active properties were investigated and the value of the specific rotation of the polarization 

plane for the alkylated amino acid – ,N N  diallylvaline and ,N N  diallylleucine was determined. 
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Аннотация: Авторами получены образцы и проведено исследование структуры и 

диэлектрических свойств пьезоэлектрической керамики на основе ниобатов натрия и 

лития  0,1 0,9 3Li Na NbO  при различных технологиях синтеза материала ниобата натрия. 

Проведено сравнительное исследование структуры и диэлектрических свойств 

полученных образцов. Показана существенная зависимость зернообразования в 

процессе спекания образцов от температуры синтеза состава 3NaNbO . Установлено, 

что температура фазового перехода сильно зависит от температуры первого синтеза 

ниобата натрия (первый синтез при температуре 650 С – maxT ~375С, при температуре 

первый синтез 700 С – max 425T  С). 

Ключевые слова: пьезоэлектрическая керамика, бессвинцовые материалы, структура 

зерен. 
 

1. Введение 

Несмотря на принятие в 2003 году Европарламентом закона, 

ограничивающего использование соединений свинца, кадмия, ртути и ряда 

других веществ [1], на настоящий момент он не затрагивает материалы, 

используемые в пьезоэлектрических преобразователях, поскольку не 

найдены вещества, способные во всех технологических применениях 

заменить систему цирконата–титаната свинца (ЦТС). Значительные 

исследования в области бессвинцовых альтернатив ЦТС начались более 

двадцати лет назад, хотя основные материалы известны уже более 

полувека. Несмотря на значительные усилия в деле разработки таких 

материалов, окончательно эта проблема до сих пор остаётся нерешённой 

[2, 3]. Таким образом, очевидно, что доминирующей на европейском 

рынке в будущем станет продукция, основанная на использовании 

материалов альтернативных свинецсодержащим. В связи с этим поиск 

новых пьезокерамических материалов является актуальной научно-

практической задачей. 
 

2. Постановка задачи 

Выбор керамики системы ниобата натрия обусловлен, с одной 

стороны, достаточно широкой изученностью данного класса материалов 

[4-7]. При этом чистая керамика ниобата натрия обладает большим 

количеством разнородных фазовых переходов [8-11] в температурном 

интервале 360 640 С с возможным существованием 
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антисегнетоэлектрической фазы [11] и наличием релаксорных свойств [12]. 

Авторы [13] показали, что замена ионов натрия ионами лития в 

концентрации более 3 % приводит к стабилизации Q фазы, и образцы 

имеют структуру, характерную для однородных сегнетоэлектриков. Это 

делает керамику ниобата натрия–лития перспективным материалом для 

модификации свойств. В тоже время, большие концентрации лития ( 20 % и 

более) приводят к существенному ухудшению механической прочности 

образцов и невозможности их поляризации во внешнем электрическом 

поле [13]. В связи с этим, в данной работе для проверки влияния 

температуры синтеза исходного состава на свойства керамики был выбран 

состав  0,1 0,9 3Li Na NbO . 

Целью настоящей работы являлось получение и исследование 

образцов керамики ниобата лития – натрия  0,1 0,9 3Li Na NbO  в зависимости 

от температуры синтеза материала ниобата натрия. 
 

3. Экспериментальная часть и описание результатов 

Твердофазный синтез материалов 3LiNbO  и 3NaNbO  существлялся 

раздельно и при разных температурах. Были получены и исследованы 

образцы, синтез исходных компонент которых осуществлялся по 

следующим схемам: 

I) 3LiNbO  синтезировался один раз при температуре 700 С, а 3NaNbO  при 

температуре 650 С. 

II) 3LiNbO  синтезировали два раза при 700С, а 3NaNbO  два раза при 650 С. 

III) 3LiNbO  синтезировали два раза при температуре 700 С, 3NaNbO  тоже 

два раза, но при разных температурах: первый синтез при 650 С, второй 

при 700 С.  

IV) 3LiNbO  и 3NaNbO  синтезировали два раза, оба при 700 С. 

Смешивание в определенных пропорциях порошков 3LiNbO  и 

3NaNbO  происходило перед прессованием образцов. Спекание 

осуществлялось при температуре 1100С. Все заготовки имели диаметр 

10,4  мм, после спекания размер образцов составил 9,1 0,1  мм. Изменение 

размеров связано с уплотнением материала в процессе спекания. Несмотря 

на то, что все образцы после спекания имели одинаковый диаметр, но их 

плотность различалась (см. Таблицу 1).  

Исследования структуры на растровом электронном микроскопе 

JEOL 6510LV ЦКП ТвГУ показало, что изменение температуры синтеза 

состава 3NaNbO  сильно повлияло на размер зёрен керамики  0,1 0,9 3Li Na NbO  

(см. рис. 1). 
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Рис. 1. РЭМ изображения поверхности образцов керамики  0,1 0,9 3Li Na NbO  для 

соответствующих схемах синтеза: а – I, б – II, в – III, г – IV. Масштабная метка слева 

10  мкм, справа – 5  мкм. 
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Таблица 1. Плотность образцов  0,1 0,9 3Li Na NbO  в зависимости от условия синтеза

3NaNbO . 

Условия синтеза 

3NaNbO  

один синтез 

650С 
два синтеза 

650С, 650С 

два синтеза 

650С, 700С 

два синтеза 

700С, 700С 

Плотность г/м3 3,70,1 4,00,1 4,10,1 4,30,1 

 

Зерна во всех случаях прилегают друг к другу плотно, без пустот. В 

тоже время, температура синтеза состава 3NaNbO  сильно влияет на размер 

зёрен. В случае одиночного синтеза (образец I) имеет место два типа зерен 

– крупные до 100  мкм и мелкие ~5 10  мкм. В случае двойного синтеза у 

образца II зерна имеют размер ~15 100  мкм, тогда как изменении 

температуры второго синтеза (образец III) приводит к уменьшению 

размеров зерен ~10 30  мкм. Когда оба синтеза осуществлялись при 

температуре 700 С (образец IV), зерна получились меньшего размера по 

сравнению с другими образцами, вытянутые (1 3  мкм в ширину и до 

7  мкм в длину) и не так плотно прилегают друг к другу. 

Интересно отметить, что изменение условий синтеза приводит к 

существенному изменению слоев роста. Если у образца II они четко видны 

и ступени роста имеют размер 300 500  нм, то у образов I и III они с 

трудом различимы и их размер меньше в два раза. Формы зерен и ступеней 

роста у образца II практически идентичны наблюдаемым у керамики ЦТС 

[14]. 

Поскольку практическое применение пьезоэлектрической керамики в 

первую очередь обусловлено диэлектрическими свойствами, были 

проведены исследования температурной зависимости диэлектрической 

проницаемости (см. рис. 2). Как можно видеть, все образцы имеют 

максимум на температурной зависимости диэлектрической 

проницаемости. 

У образцов I–III максимум диэлектрической проницаемости  

наблюдался  в температурном интервале 360 380 С, что свидетельствует о 

наличии сегнетоэлектрического фазового перехода в данной области 

температур. У образца IV фазовый переход имел место при температуре 

425 С. Из этого можно сделать вывод, что температура фазового перехода 

сильно зависит от температуры первого синтеза ниобата натрия (первый 

синтез 650 С – maxT ~375С, первый синтез 700 С – max 425T  С). Образец I 

имеет размытый максимум, поскольку у этого же образца (см. рис. 1 а) 

наблюдается два разных типа зерен можно сделать предположение, что 

после одиночного синтеза у материала 3NaNbO  существуют как минимум 

две различные структуры. 
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Рис. 2. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости образцов, 

полученных при соответствующей схеме синтеза I – IV. 

 

4. Заключение 

В результате проведенных исследований показано, что изменение 

температуры первого синтеза состава 3NaNbO  с 650 С до 700 С на порядок 

уменьшает размер зёрен керамики  0,1 0,9 3Li Na NbO . Тогда как аналогичное 

увеличение температуры второго синтеза приводит к существенному 

изменению (уменьшению высоты) ступеней роста. Температура фазового 

перехода сильно зависит от температуры первого синтеза ниобата натрия 

(первый синтез 650 С – maxT ~375С, первый синтез 700 С – max 425T  С). 

 

Библиографический список: 
 

1. Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 

on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 

equipment // Official Journal of the European Union L 37. – 2003. – V. 46. – P. 19-23. 

2. Резниченко, Л.А. Бессвинцовые сегнетопьезоэлектрические поликристаллические 

материалы на основе ниобатов щелочных металлов: история, технология, перспективы 

/ Л.А. Резниченко, И.А. Вербенко, К.П. Андрюшин // Фазовые переходы, 

упорядоченные состояния и новые материалы. – 2013. – № 11. – С. 30-46. 

3. Резниченко, Л.А. Бессвинцовое сегнетопьезоматериаловедение: ретроспектива – 

современность – прогнозы / Л.А. Резниченко, И.А. Вербенко // Инноватика и 

экспертиза. – 2013. – Вып. 1 (10). – С. 227-236. 

4 Egerton, L. Piezoelectric and dielectric properties of ceramics in the system potassium 

sodium niobate / L. Egerton, D.M. Dillon // Journal of the American Ceramic Society. – 1959. 

– V. 42. – I. 9. – P. 438-442. 

5. Saito, Y. Lead-free piezoceramics / Y. Saito, H. Takao, T. Tani, et al. // Nature. – 2004.  

– V. 432. – I. 7013. – P. 84-87. 

6. Malič, B. Sintering of lead-free piezoelectric sodium potassium niobate ceramics / 

B. Malič, J. Koruza, J. Hreščak, et al. // Materials. – 2015. – V. 8. – I. 12. – P. 8117-8146. 

DOI: 10.3390/ma8125449. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

648



 

 

 

7. Megaw, H.D. The seven phases of sodium niobate / H.D. Megaw // Ferroelectrics. – 1974. 

– V. 7. – I. l. – P. 87-89. DOI: 10.1080/00150197408237956. 

8. Yuzyuk, Yu.I. Modulated phases in 3NaNbO : Raman scattering, synchrotron X-ray 

diffraction, and dielectric investigations / Yu.I. Yuzyuk, P. Simon, E. Gagarina, et al. // 

Journal of Physics: Condensed Matterter. –2005. – V. 17. – № 33. – P. 4977-4990. DOI: 

10.1088/0953-8984/17/33/003. 

9. Бондарев, В.С. Теплофизические свойства керамики ниобата области температур / 

В.С. Бондарев, А.В. Карташев, М.В. Горев и др. // Физика твердого тела. – 2013. – Т. 55. 

– Вып. 4. – С. 752-758. 

10. Крайник, Н.Н. Антисегнетоэлектричество в соединениях со структурой типа 

перовскита / Н.Н. Крайник // Известия АН СССР. Серия физическая. – 1964. – Т. 28.  

– Вып. 4. – С. 643-648. 

11. Raevski, I.P. 3NaNbO  based relaxor / I.P. Raevski, L.A. Reznitchenko, M.A. Malitskaya, 

et al. // Ferroelectrics. – 2004 – V. 299 – I. l. – P. 95-101. DOI: 

10.1080/00150190490429231. 

12. Raevski, I.P. New data on the polymorphous transformations and T x  phase diagrams 

of 1 3x xNa Li NbO  and 1 3x xNa K NbO  solid solutions / I.P. Raevski, L.A. Reznichenko, 

V.G. Smotrakov, et al. // Ferroelectrics. – 2002. – V. 265. – I. 1. – P. 129-137. DOI: 

10.1080/00150190208260612. 

13. Малышкина, О.В. Структурные особенности керамики ниобата натрия–лития / 

О.В. Малышкина, Е.С. Тесникова, Н.Е. Малышева, А.И. Иванова // Физико-химические 

аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. – 2019. – Т.11.  

– С. 198-205. DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.198. 

14. Малышкина, О.В. Формирование микроструктуры керамики многослойных 

актюаторов / О.В. Малышкина, А.Ю. Елисеев, В.А. Головнин и др. // Поверхность. 

Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2015. – № 9. – С. 40-44. 

DOI: 10.7868/S0207352815090103. 

 

References: 

 

1. Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 

on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic 

equipment // Official Journal of the European Union L 37. – 2003. – V. 46. – P. 19-23. 

2. Reznichenko, L.A. Bessvintsovye segnetop'ezoehlektricheskie polikristallicheskie 

materialy na osnove niobatov shchelochnykh metallov: istoriya, tekhnologiya, perspektivy 

[Lead-free ferroelectric piezoelectric polycrystalline materials based on alkali metal niobates: 

history, technology, prospects] / L.A. Reznichenko, I.A. Verbenko, K.P. Andryushin // 

Fazovye perekhody, uporyadochennye sostoyaniya i novye materialy. – 2013. – № 11.  

– P. 30-46. (In Russian). 

3. Reznichenko, L.A. Bessvintsovoe segnetop'ezomaterialovedenie: retrospektiva – 

sovremennost' – prognozy [Lead-free ferroelectric materials science: retrospective – 

modernity – forecasts] / L.A. Reznichenko, I.A. Verbenko // Innovatika i ehkspertiza.  

– 2013. – I. 1 (10). – P. 227-236. (In Russian). 

4. Egerton, L. Piezoelectric and dielectric properties of ceramics in the system potassium 

sodium niobate / L. Egerton, D.M. Dillon // Journal of the American Ceramic Society. – 1959. 

– V. 42. – I. 9. – P. 438-442. 

5. Saito, Y. Lead-free piezoceramics / Y. Saito, H. Takao, T. Tani, et al. // Nature. – 2004.  

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

649



 

 

 

– V. 432. – I. 7013. – P. 84-87. 

6. Malič, B. Sintering of lead-free piezoelectric sodium potassium niobate ceramics / 

B. Malič, J. Koruza, J. Hreščak, et al. // Materials. – 2015. – V. 8. – I. 12. – P. 8117-8146. 

DOI: 10.3390/ma8125449. 

7. Megaw, H.D. The seven phases of sodium niobate / H.D. Megaw // Ferroelectrics. – 1974. 

– V. 7. – I. l. – P. 87-89. DOI: 10.1080/00150197408237956. 

8. Yuzyuk, Yu.I. Modulated phases in 3NaNbO : Raman scattering, synchrotron X-ray 

diffraction, and dielectric investigations / Yu.I. Yuzyuk, P. Simon, E. Gagarina, et al. // 

Journal of Physics: Condensed Matterter. –2005. – V. 17. – № 33. – P. 4977-4990. DOI: 

10.1088/0953-8984/17/33/003. 

9. Bondarev, V.S. Thermal and physical properties of sodium niobate ceramics over a wide 

temperature range / V.S. Bondarev, A.V. Kartashev, M.V. Gorev, et al. // Physics of the Solid 

State. – 2013. –V. 55. – I. 4. – P. 821-828. DOI: 10.1134/S1063783413040045. 

10. Krainik, N.N. Antisegnetoehlektrichestvo v soedineniyakh so stukturoi tipa perovskita 

[Antiferroelectricity in compounds with a perovskite-type structure] / N.N. Krainik // 

Izvestiya AN SSSR. Seriya fizicheskaya. – 1964. – V. 28. – I. 4. – P. 643-648. (In Russian). 

11. Raevski, I.P. 3NaNbO  based relaxor / I.P. Raevski, L.A. Reznitchenko, M.A. Malitskaya, 

et al. // Ferroelectrics. – 2004 – V. 299 – I. l. – P. 95-101. DOI: 

10.1080/00150190490429231. 

12. Raevski, I.P. New data on the polymorphous transformations and T x  phase diagrams 

of 1 3x xNa Li NbO  and 1 3x xNa K NbO  solid solutions / I.P. Raevski, L.A. Reznichenko, 

V.G. Smotrakov, et al. // Ferroelectrics. – 2002. – V. 265. – I. 1. – P. 129-137. DOI: 

10.1080/00150190208260612. 

13. Malyshkina, O.V. Strukturnye osobennosti keramiki niobata natriya–litiya [Structural 

features of sodium – lithium niobat ceramics] / O.V. Malyshkina, E.S. Tesnikova, 

N.E. Malysheva, A.I. Ivanova // Physical and chemical aspects of the study of clusters, 

nanostructures and nanomaterials. – 2019. – I. 11. – P. 198-205. DOI: 

10.26456/pcascnn/2019.11.198. (In Russian). 

14. Malyshkina, O.V. Microstructure formation in ceramic multilayer actuators / 

O.V. Malyshkina, A.Yu. Eliseev, V.A. Golovnin, et al. // Journal of Surface Investigation.  

X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. – 2015. – V. 9. – №. 5. – P. 899-903. DOI: 

10.1134/S1027451015050109. 
Original paper 

EFFECT OF THE SYNTHESIS TEMPERATURE ON THE STRUCTURE OF  

SODIUM-LITHIUM NIOBATE CERAMICS 

O.V. Malyshkina, A.I. Ivanova, K.V. Patsuev 

Tver State University, Tver, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.644 

Abstract: The authors synthesized samples and studied the structure of piezoelectric ceramics based 

on sodium and lithium niobates  0,1 0,9 3Li Na NbO  with various technologies for the synthesis of 

sodium niobate material. A comparative study of the structure and dielectric properties of the obtained 

samples was carried out.. A significant dependence of grain formation during sintering of the samples 

on the synthesis temperature of the 3NaNbO  composition is shown. It was found that the temperature 

of the phase transition strongly depends on the temperature of the first synthesis of the sodium niobate 

( maxT ~375 С if the first synthesis temperature was 650 С; max 425T  С if the first synthesis 

temperature is 700 С). 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ 

ТИТАНАТА БАРИЯ И ТИТАНАТА КАЛЬЦИЯ  
О.В. Малышкина, А.И. Иванова, К.С. Карелина, Р.А. Петров 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170002, Россия, Тверь, Садовый пер., 35 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.652 

Аннотация: В работе получены и исследованы образцы керамики на основе титаната 

бария и титаната кальция. Проведен анализ элементного состава полученной керамики. 

Показано, что в твердый раствор титанат кальция-бария 1 3x xBa Ca TiO  кальций входит c 

0,3x  . В образцах керамики с 0,3x   избыток 3CaTiO  рекристаллизуется отдельными 

зернами. Увеличение концентрации кальция приводит как к уменьшению размера 

образцов, так и к уменьшению его плотности. Значительное увеличение размера зерен 

(в несколько раз) керамики 3BaTiO  по сравнению с керамикой 3CaTiO  приводит к 

соответствующему увеличению микротвердости образцов. 

Ключевые слова: пьезоэлектрическая керамика титаната бария, бессвинцовые 

материалы, структура зерен. 

 

1. Введение 

Керамика титаната бария 3BaTiO  (ТБ) – одна из первых 

сегнетоэлектрических керамик, полученная еще в середине прошлого века 

[1, 2]. В связи со сравнительно низкой температурой фазового перехода, по 

сравнению с температурой керамики цирконата – титаната свинца (ЦТС), 

для практического применения в качестве пьезоэлектрических 

преобразователей ее используют только в качестве добавки к системе ЦТС 

[3, 4]. Недостатком материала ЦТС является высокое содержание свинца, 

которое создает опасность при обработке, ограничивает применение, и 

представляет потенциальную экологическую опасность при утилизации. В 

последние  годы, регулирующие органы во всем мире вводят строгие 

ограничения на использование свинца [5]. В связи с отсутствием 

бессвинцовых керамик, способных заменить свинецсодержащие на 

важнейших направлениях их применения, в настоящее время сделано 

исключение для пьезоэлектриков. Значительные исследования в области 

бессвинцовых альтернатив ЦТС начались более пятнадцати лет назад. 

Несмотря на значительные усилия в деле разработки таких материалов, 

предпринятые за последние 15 лет, равноценной замены материалу ЦТС в 

настоящее время еще не найдено. Проблема поиска альтернативы 

материалу ЦТС заставляет вернуться к уже изученным материалам, и 

путем модификации состава попытаться устранить те недостатки, которые 

в свое время помешали их широкому практическому применению в 

качестве пьезопреобразователей. Для керамики 3BaTiO  это означает найти 
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способ повышения температуры фазового перехода.  

 

2. Постановка задачи 

Для сегнетоэлектриков со структурной формулой типа 
x y zOA B  

температуру фазового перехода можно варьировать путем частичной 

замены ионов позиций A  и/или B . Уже первые исследования [2, 6] 

показали, что в твердом растворе титаната – станната бария увеличение 

концентрации олова понижает температуру фазового перехода. К 

аналогичному результату приводит и частичная замена ионов бария 

ионами стронция [6]. Легирование редкоземельными металлами также не 

привело к значимому результату [7]. 

Выбор, какой ион каким заменять был сделан нами из следующих 

рассуждений. Температурные исследования твердых растворов ниобата 

бария-стронция и ниобата бария кальция показали [8, 9], что состав, в 

которых ионы бария заменяются ионами кальция имеют более высокие 

температуры Кюри. В связи с этим нами был сделан выбор о частичной 

замене ионов бария ионами кальция. На первом этапе исследований 

необходимо было выяснить, в каких отношениях бария к кальцию 

возможно существование твердого раствора титаната бария-кальция. 

Целью настоящей работы являлось получение образцов керамики 

твердого раствора титаната бария – кальция ( 1 3x xBa Ca TiO ) в различных 

процентных соотношениях бария и кальция (с 1x  ; 0,9 ; 0,8 ; 0,7 ; 0,6 ; 0,5 ; 

0,4 ; 0,3 ; 0,2 ; 0,1  и 0 ).  

 

3. Экспериментальная часть и описание результатов 

Синтез исходных составов 3BaTiO  и 3CaTiO  осуществлялся раздельно 

по стандартной керамической технологии при температурах 1350°С и  

700 °С соответственно. Смешивание в определенных пропорциях 

порошков 3BaTiO  и 3CaTiO  происходило перед прессованием образцов. 

Образцы 1 3x xBa Ca TiO  спекались при 1300T  °С. 

Несмотря на то, что все заготовки имели диаметр 10,4  мм, после 

спекания размер образцов различался (см. рис. 1). Увеличение 

концентрации кальция привело к более темному цвету образца и к 

уменьшению размера (т.е. к большей усадке образцов в процессе 

спекания), но плотность при этом также уменьшилась (см. Таблицу 1). 

Исследования структуры и элементного состава проводились на 

растровом электронном микроскопе (JEOL 6510LV) в ЦКП ТвГУ. 

Элементный состав определялся методом энергодисперсионного анализа 

(Oxford INCA Energy 350 Oxford Instruments) в режиме отраженных 

электронов (BEC), позволяющем выявлять композиционный контраст. В 
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ходе эксперимента нами были получены и обработаны спектры, 

полученные с поверхности образцов в отдельных зернах и суммарный по 

прямоугольной области. Результаты представлены на рис. 2-8.  

 
x  0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 
           

Рис. 1. Внешний вид образцов керамики 1 3x xBa Ca TiO . 

 

Таблица 1. Характеристики образцов 1 3x xBa Ca TiO . 

х 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

Диаметр, мм 8.5 8.7 8,7 9,4 9,4 9.6 9,6 10,0 10,1 10,1 10.0 

Плотность, 

г/cм3 
3,2 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3.8 4,2 4.2 4,2 

Средний 

размер зерна, 

мкм 

12,1 

 

12,3 

 

7.6* 

14,0 

7,5* 

20,8 

7,5* 

14,1 

7,4* 

16,2 

7,4* 

16,9 

6,6* 

19,4 

– 

28,6 

– 

24,4 

– 

32,3 

* – размер зерен, содержащих только 3CaTiO  

 

 

Рис. 2. Результаты измерений молярных концентраций элементов (таблица) керамики 

3BaTiO  и области, по которым брался спектр (изображение). 

 

Спектр O  Ti  Ba  

1 65,2 17,4 17,4 

2 64,1 18,3 17,6 

3 66,9 16,6 16,5 

4 63,6 18,6 17,8 

5 65,0 18,1 16,9 

Среднее 65,0 17,8 17,2 
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Спектр O  Ca  Ti  

1 69,4 15,9 14,7 

2 72,4 13,9 13,7 

3 64,7 17,7 17,6 

4 69,5 15,4 15,1 

5 72,5 14,1 13,4 

Среднее 69,7 15,4 14,9 

Рис. 3. Результаты измерений молярных концентраций элементов (таблица) керамики 

3CaTiO  и области, по которым брался спектр (изображение). 

 
Спектр O  Ca  Ti  Ba  

1 64,8 1,4 17,5 16,3 

2 62,8 1,2 19,1 16,9 

3 61,0 1,4 19,6 18,0 

4 65,3 1,1 17,5 16,1 

5 68,2 1,2 15,9 14,7 

Среднее 64,4 1,3 17,9 16,4 

Рис. 4. Результаты измерений молярных концентраций элементов (таблица) керамики 

0,9 0,1 3Ba Ca TiO  и области, по которым брался спектр (изображение). 
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Спектр O  Ca  Ti  Ba  

1 65,1 1,9 17,8 15,2 

2 63,2 2,0 18,7 16,2 

3 64,8 1,9 18,0 15,3 

4 72,2 0,8 19,5 7,5 

5 69,9 1,8 15,2 13,0 

Среднее 67,1 1,7 17,8 13,4 

Рис. 5. Результаты измерений молярных концентраций элементов (таблица) керамики 

0,8 0,2 3Ba Ca TiO  и области, по которым брался спектр (изображение). 

 

 
Спектр O  Ca  Ti  Ba  

1 66,4 4,2 16,6 12,7 

2 63,5 4,0 18,6 14,0 

3 61,9 4,2 19,2 14,6 

4 68,7 14,2 17,2  

5 70,9 12,9 16,2  

Рис. 6. Результаты измерений молярных концентраций элементов (таблица) керамики 

0,7 0,3 3Ba Ca TiO  и области, по которым брался спектр (изображение). 
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Спектр O  Ca  Ti  Ba  

1 65,8 11,4 17,2 5,6 

2 63,2 4,4 18,4 14,0 

3 64,0 4,4 17,9 13,7 

4 70,9 13,3 15,8  

5 67,2 14,8 18,0  

Рис. 7. Результаты измерений молярных концентраций элементов (таблица) керамики 

0,5 0,5 3Ba Ca TiO  и области, по которым брался спектр (изображение). 

 
Спектр O  Ca  Ti  Ba  

1 65,1 9,3 17,0 8,7 

2 68,5 3,7 15,0 12,9 

3 61,9 4,5 18,4 15,2 

4 72,3 12,4 15,3  

5 65,1 15,3 19,6  

Рис. 8. Результаты измерений молярных концентраций элементов (таблица) керамики 

0,3 0,7 3Ba Ca TiO  и области, по которым брался спектр (изображение). 

Увеличение концентрации кальция приводит к образованию в 

образцах двух разных типов зерен, отличающихся по окраске и 
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морфологии (см. изображения на рис. 6-8). Измерения молярных 

концентраций элементов в данном случае показали, что более темные 

зерна содержат только 3CaTiO , тогда как светлые представляют собой 

твердый раствор 1 3x xBa Ca TiO  ( 3x  ). Размер зерен состава 3CaTiO  (см. 

Таблицу 1, отмечены *) в два раза меньше, чем у твердого раствора 

1 3x xBa Ca TiO . Причем структура этих зерен отличается от структуры зерен 

чистой керамик 3CaTiO  (см. рис. 3, 7, 8). 

Несмотря на различие в размере зерен, ступени роста, возникающие 

в процессе рекристаллизации на поверхности зерен керамик 3CaTiO ,  

3BaTiO , 
0,9 0,1 3Ba Ca TiO и 

0,8 0,2 3Ba Ca TiO  идентичны (см. рис. 9). В тоже время, у 

керамик с 3x   аналогичные ступени роста наблюдаются только на 

поверхности зерен, состава 1 3x xBa Ca TiO  (см. рис. 10). Такие зерна имеют 

неправильную форму и плотное прилегание друг к другу. В тоже время 

зерна, состоящие только из 3CaTiO , имеют на поверхности «лабиринтную» 

структуру (см. рис. 11), которую можно интерпретировать как 

островковую кристаллизацию, когда рост зерна осуществляется не 

равномерно по всей поверхности. Форма этих зерен приближена к 

кубической, прилегают они друг к другу не плотно, образуя достаточно 

большое количество пустот. 
 

   
а б в 

Рис. 9. Ступени роста керамик 3CaTiO  (а), 0,9 0,1 3Ba Ca TiO  (б) и 3BaTiO  (в). Режим 

вторичных электронов (SEI), масштабная метка 5 (а) и 10 (б, в) мкм. 
 

Измерение микротвёрдости по Виккерсу (вдавливанием алмазной 

пирамиды) показало (см. Таблицу 2), что микротвердость керамики 

чистого титаната кальция почти в 3  раза меньше, чем у чистого титаната 

бария. В тоже время для твердого раствора титаната кальция-бария она 

уменьшается не значительно. Поскольку размер зерен у керамики 3CaTiO  

значительно меньше, чем у керамик 3BaTiO  и 0,8 0,2 3Ba Ca TiO , то можно 

сделать вывод, что увеличение размера зерен приводит и к увеличению 

микротвёрдости образцов. 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 
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отпечатка пирамиды (мм) (см. рис. 12). 

  
а б 

Рис. 10. Ступени роста керамики 
0,5 0,5 3Ba Ca TiO . Режим BEC (а) и SEI  (б), масштабная 

метка 10 мкм. Темные зерна (а) – 3CaTiO . 

 
Рис. 11. Структура зерна 3CaTiO , входящего в состав керамики 1 3x xCa Ba TiO  с 0,3x  , 

масштабная метка 5  мкм. 
 

Таблица 2. Число микротвердости образцов 1 3x xBa Ca TiO . 

Состав 3CaTiO  0,8 0,2 3Ba Ca TiO  
3BaTiO  

H , кг/мм2 115 20  270 20  320 20  
 

   
а б в 

Рис. 12. Изображения отпечатков пирамиды на образцах керамиики: a – 3CaTiO ;  

б – 3BaTiO ; в – 0,8 0,2 3Ba Ca TiO . Масштабная метка 10  мкм. 

 

4. Заключение 

Проведенные исследования показали, что процесс рекристаллизации 

зерен для твердого раствора 1 3x xBa Ca TiO  возможен только при 0,3x  . Когда 

же концентрация 3CaTiO  в исходной заготовке превышала 

соответствующее значение, он начинал кристаллизоваться в процессе 

спекания в отдельные зерна. Интересно отметить, что согласно работе [10], 

ниобат бария – кальция ( 1 0,2 6x xCa Ba Nb O ) также существует в 
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кристаллической фазе только в достаточно узком интервале 0,2 0,4x  . 
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Abstract: Samples of ceramics based on barium titanate and calcium titanate were obtained and 

studied. We have analyzed the elemental composition of the obtained composite. It is shown that 

calcium-barium titanate 1 3x xBa Ca TiO  solid solution contains calcium with 0,3x  . In ceramic 

samples with 0,3x  , an excess of 3CaTiO  was recrystallized in individual grains. An increase in the 

concentration of calcium leads to both a decrease in the size of the samples and a decrease in its 

density. An increase in the grain size (by several times) of the 3BaTiO  ceramics in comparison with 

the 3CaTiO  ceramics leads to a corresponding increase in the microhardness of the samples. 

Keywords: barium titanate piezoelectric ceramics, lead-free materials, grain structure. 
 

Малышкина Ольга Витальевна – д.ф.-м.н., профессор, начальник отдела диссертационных советов и 

докторантуры управления научных исследований ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Иванова Александра Ивановна – к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной физики ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» 

Карелина Кристина Сергеевна – студент, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Петров Роман Андреевич – студент, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»  

 

Olga V. Malyshkina – Dr. Sc., Full Professor, Head of the Department of Dissertation Councils and Doctorate 

Studies, Scientific Research Department, Tver State University 

Alexandra I. Ivanova – Ph. D., Docent of the Applied Physic Department, Tver State University 

Krisnina S. Karelina – student, Tver State University 

Roman A. Petrov – student, Tver State University 
 

Поступила в редакцию/received: 15.08.2020;  после рецензирования/revised: 4.09.2020; принята/accepted 15.09.2020. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

661

https://doi.org/10.1016/S0955-2219(00)00076-5
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.jcrysgro.2007.11.233
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2FS0022-0248(02)00868-0


 

 

© Г.А. Мустафаев, А.Г. Мустафаев, В.А. Панченко, Н.В. Черкесова, 2020 

УДК 681.3 Оригинальная статья 

РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА НА ОСНОВЕ 

ПОЛИФЕНИЛЕНОВЫХ МОЛЕКУЛ 
Г.А. Мустафаев1, А.Г. Мустафаев2, В.А. Панченко1, Н.В. Черкесова1 

1ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

им. Х.М. Бербекова» 

360004, Россия, Нальчик, ул. Чернышевского, 173 
2ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

367008, Россия, Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 5 

arslan_mustafaev@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.662 

Аннотация: Большое энергопотребление изделий интегральной электроники и 

дорогостоящие методы их производства, делает масштабирование кремниевых 

полупроводниковых устройств до размеров менее 50  нм непростой технологической и 

конструкторской задачей. В последнее время были достигнуты значительные успехи в 

разработке и исследовании изделий молекулярной электроники: молекулярных 

проводов, молекулярных диодов, изготовленных из отдельных молекул. Также были 

получены хорошие результаты в технологии формирования надежного электрического 

контакта с электропроводящими молекулами. Достижения в области наноэлектроники 

делают возможным разработку более сложных молекулярных электронных структур, 

например, цифровых логических схем. В данной работе проведено квантово-

химическое моделирование молекулы, выполняющей функцию логического элемента, 

выполнена оптимизация равновесной пространственной конфигурации молекулы, 

разработана конструкция и синтезирована топология слоев для изготовления подложки 

для монтажа молекулы и создания внешних интерфейсов. Полученные результаты 

демонстрируют перспективность органической электроники как альтернативы 

кремниевым полупроводниковым материалам при разработке интегральных схем. 

Ключевые слова: моделирование, молекулярная электроника, логический элемент, 

наноэлектроника, молекулярный диод, цифровая логика, функциональная электроника.  

 

Традиционная кремниевая электроника продолжает доминировать в 

промышленности, однако для преодоления физических ограничений и 

экономических барьеров современных полупроводниковых технологий 

требуются новые решения в области наноэлектроники. Лимитирующим 

фактором являются принципиальные физические ограничения, которые 

проявляются при уменьшении геометрических размеров элементов 

интегральной схемы: флуктуация концентрации и поверхностная 

диффузия легирующей примеси, изменение механизма переноса зарядов, 

ограничения, накладываемые на допустимый ток, необходимость 

теплоотвода и другое. Классические и квантовые размерные эффекты, 

проявляются при размерах элемента интегральной схемы менее 50  нм, и 

ограничивают возможности миниатюризации. Несмотря на то, что 

альтернативные технологические решения находятся в начальном 

состоянии, они демонстрируют потенциал для увеличения уровня 

плотности упаковки, маломощных вычислений и тесной интеграции с 
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биологическими и химическими системами, такими как различные 

датчики. Прогресс в области молекулярной наноэлектроники дает надежду 

на то, что технологии формирования функциональных наноразмерных 

интегральных схем будут доступны в ближайшем будущем [1, 3]. 

Основным направлением в молекулярной электронике является 

органическая электроника и создание молекулярных материалов для 

электроники, которые далее используются для создания электронных 

устройств, функционирующих по принципу p–n перехода. Главная задача - 

сборка отдельных молекулярных элементов в функциональное устройство 

– интегральную схему. Органическая электроника является перспективной 

альтернативой кремниевым полупроводниковым материалам при 

разработке транзисторов и интегральных схем [4- 6]. Базовые материалы 

электроники такие как диэлектрики, полупроводники и металлы в 

органической электронике получают методом химического 

конструирования органических молекул на основе углерода [7- 10]. 

Важной, особенностью технологии молекулярной электроники является 

создание функциональных структур на основе принципа самосборки. 

Способность атомов и молекул при определенных условиях 

самопроизвольно соединяться в заранее заданные молекулярные 

образования является средством организации наноразмерных 

функциональных структур и возможностью получить идеальную 

воспроизводимость последних [11-13]. Прогнозируемые степень 

интеграции и частота работы наноразмерных функциональных структур 

достигают величин 1210  см-2 и 1410  Гц соответственно [14]. 

Моделирование молекулярной структуры, выполняющей функцию 

логического элемента «2ИЛИ», структурная формула которой показана на 

рис. 1, проводилось в среде для молекулярного моделирования и квантово-

химических расчетов HyperChem.  

Скриншот среды HyperChem с изображением этой молекулярной 

структуры приведен на рис. 2. 

Оптимизация молекулы проводилась по критерию минимума 

свободной энергии системы. В результате было получено значение 

свободной энергии 308,861 ккал/моль. 

Были определены координаты атомов на входах и выходах 

молекулы, относительно внутренней системы координаты программы 

HyperChem, результаты представлены в Таблице 1. В процессе 

моделирования был рассчитан вибрационный спектр отдельных частей 

молекулы. Значение наиболее характерных частот, приведены в Таблице 2. 

Дипольный момент и вибрационный спектр молекулы могут быть 

использованы для координации молекулярной структуры при монтаже 

молекулярной структуры на подложку. 
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Рис. 1. Структурная формула молекулярного элемента, выполняющего функцию 

«2ИЛИ». 

 

 

 
Рис. 2. Изображение молекулярной структуры, выполняющей функцию «2ИЛИ» в 

программе HyperChem. 
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Как показало предварительное моделирование, возможностями 

современной технологии крайне затруднительно создать подложку для 

данной молекулярной структуры в виду достаточно малых расстояний 

между контактными областями молекул. Поэтому было принято решение 

удлинить входные и выходные области молекулы путем присоединения к 

ним цепочек на основе полифениленовых молекул. Данные молекулярные 

структуры не изменяют характер функционирования молекулы и являются 

проводниками зарядов. 
 

Таблица 1. Координаты атомов молекулярной структуры. 

№ Наименование Тип атома X , нм Y , нм Z , нм 

1 Вход А  S 0,352751 -0,0074844 1,43498 

2 Вход B  S 2,01272 0,292225 -0,899858 

3 Выход C  S 1,58256 0,759328 1,04855 

4 Смещение V  S 0,238453 0,980867 0,509653 

 
Таблица 2. Характерные частоты вибрационного спектра молекулы. 

Колеблющаяся структура Частота, см-1 

Колебания входов и мостика 
2 2CH CH  1817,87 

Продольные колебания атомов серы на входе 1064,63 

Колебания колец выходной части молекулы 874,52 

Колебания входов и входа смещения 745,84 

Колебания всех входов 507,14 

Колебания входов и входа смещения 244,72 

Поперечные колебания всех входов с высокой амплитудой 17,63 

 

Вид молекулярной структуры после оптимизации геометрии 

приведен на рис. 3. Координаты атомов на входах и выходах 

оптимизированной молекулярной структуры, относительно внутренней 

системы координаты программы HyperChem, приведены в Таблице 3.  

 
Таблица 3. Координаты атомов оптимизированной молекулярной структуры. 

№ Наименование Тип атома X , нм Y , нм Z , нм 

1 Вход А  S 5,94218 -2,70087 -4,52669 

2 Вход B  S 1,31992 2,12665 -1,82268 

3 Выход C  S 7,63412 1,89527 -3,91241 

4 Смещение V  S 8,04236 -1,17768 -0,204621 

 

Как показали результаты квантово-химического моделирования 

молекула, выполняющая функцию логического элемента «2ИЛИ» имеет 

сложную пространственную геометрию, что обусловливает определенную 

трудность в проектировании, а главное, в изготовлении подходящей 

подложки. Поэтому с помощью математического пакета Mathcad были 

предварительно проведены расчеты координат контактных областей 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

665



 

 

 

подложки. В начале, предполагалось пересчитать координаты атомов 

молекулы таким образом, чтобы три входа молекулы были бы 

расположены в одной плоскости. Однако в дальнейшем выяснилось, что 

такая конфигурация не может быть оптимальной с точки зрения 

последующего монтажа молекулы на подложку. Некоторые части 

молекулы имеют изгибы, которые могут вызвать зависание молекулы на 

внутренних областях. В результате может быть не обеспечен надежный 

контакт входов и выходов молекулярной структуры с подложкой. Кроме 

того, ориентацию молекулы с помощью электрического поля, используя 

дипольный момент молекулы более целесообразно проводить при 

наклонной ориентации молекулы относительно плоскости подложки. 

 
Рис. 3. Оптимизированная геометрия молекулярной структуры после присоединения 

полифениленовых молекул. 
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Рис. 4. Трехмерный график первоначальных координат молекулы в осях 

, ,XOY XOZ YOZ . 
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Рис. 5. Графики координат в осях , ,XOY XOZ YOZ  после сдвига атома входа A , в 

начало координат (стрелка указывает направление сдвига). 

 

 
Рис. 6. Общий вид топологии кристалла подложки. 

 

Таблица 4. Назначение комплекта фотошаблонов для изготовления подложки 

молекулярной структуры. 

№ Назначение слоя 
Размер элемента на 

шаблоне, нм 

Размер элемента на 

пластине, нм 

Порядок 

совмещения 

1  Маркерный слой 15 15 - 

2 Контакт входа А 15 1 По первому 

3 Контакт входа В 15 1 По первому 

4 Контакт входа С 15 1 По первому 

5 Контакт входа СМ 15 1 По первому 

6 
Вскрытие области 

молекулы 
15 15 По первому 

 

Доводка топологических размеров на пластине проводилась с 

использованием спейсерных слоев. На рис. 7 в качестве примера показаны 

этапы формирования контакта к входу A . В полевом окисле, нанесенном 

поверх слоя нитрида кремния с помощью фотолитографии и 

последующего ионно-лучевого травления формируется окно, размером  

15  нм. Затем по всей поверхности наносится слой диоксида кремния 

толщиной 7  нм. Следом наносится слой золота толщиной около 30 - 40  нм. 
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Процесс формирования заканчивается химико-динамической полировкой 

поверхности покрытой золотой пленкой до слоя диоксида кремния. В 

результате получаются полоски металла шириной около 1 нм, 

заглубленные в слой диоксида кремния.  
 

  

а б 

Рис. 7. Схема формирования металлического контакта к входу A : а) травление 

диоксида кремния, нанесение спейсера из диоксида кремния, нанесение золота,  

б) химико-динамическое полирование пленки золота. 
 

Выполнение металлических контактов к остальным входам 

молекулярной структуры проводится аналогично с использованием 

дополнительных слоев из диоксида либо нитрида кремния для создания 

контактов разнесенных по высоте. Схематический разрез готовой 

структуры показан на рис. 8. 
 

 
Рис. 8. Схематический разрез структуры после изготовления всех контактов и вскрытия 

области размещения молекулы. 
 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Проведено квантово-химическое моделирование молекулы, 

выполняющей функцию логического элемента «2ИЛИ» с целью 

оптимизации равновесной пространственной конфигурации молекулы. 

2. Вычислены координаты входных и выходных атомов молекулы 

для оптимизации монтажа молекулы на твердотельную подложку. 

3. Разработана конструкция и синтезирована топология слоев для 
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изготовления подложки для монтажа молекулы и создания внешних 

интерфейсов. 

4. Предложен технологический маршрут изготовления с 

использованием разработанного комплекта шаблонов и современных 

процессов, характерных для производства приборов микроэлектроники. 
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DEVELOPMENT OF A LOGICAL ELEMENT BASED ON POLYPHENYLENE 

MOLECULES 
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Abstract: The high energy consumption of integrated electronics products and expensive methods of 

their production makes scaling silicon semiconductor devices to sizes less than 50  nm a difficult 

technological and design task. Recently, significant advances have been made in the development and 

research of molecular electronics products: molecular wires, molecular diodes made from individual 

molecules. Good results also obtained in the technology of forming a reliable electrical contact with 

electrically conductive molecules. Advances in nanoelectronics make it possible to develop more 

complex molecular electronic structures such as digital logic circuits. In this work, a quantum-

chemical simulation of a molecule performing the function of a logical element is carried out, the 

equilibrium spatial configuration of the molecule is optimized, the design is developed and the 

topology of the layers for fabricating a substrate for mounting a molecule and creating external 

interfaces is developed. The obtained results demonstrate the promise of organic electronics as an 

alternative to silicon semiconductor materials in the development of integrated circuits. 

Keywords: modeling, molecular electronics, logic element, nanoelectronics, molecular diode, digital 

logic, functional electronics. 

 
Мустафаев Гасан Абакарович – д.т.н., профессор кафедры электроники и информационных технологий 

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

Мустафаев Арслан Гасанович – д.т.н., профессор кафедры информационных технологий и 

информационной безопасности ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства» 

Панченко Валерий Александрович – к.т.н., доцент кафедры физических основ микро- и наноэлектроники 

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

Черкесова Наталья Васильевна – к.ф.-м.н., доцент кафедры электроники и информационных технологий 

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

 

Gasan A. Mustafaev – Dr. Sc., Full Professor, Department of Electronics and Information Technologies, 

Kabardino-Balkarian State University 

Arslan G. Mustafaev – Dr. Sc., Full Professor, Department of Information Technologies and Information 

Security, Dagestan State University of National Economy 

Valery A. Panchenko – Ph. D., Docent, Department of Physical Foundations of Micro- and Nanoelectronics, 

Kabardino-Balkarian State University 

Natalya V. Cherkesova – Ph. D., Docent, Department of Electronics and Information Technologies,  

Kabardino-Balkarian State University 

 
Поступила в редакцию/received: 5.09.2020; после рецензирования/revised: 5.10.2020; принята/accepted 10.10.2020. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

671



 

 

© Н.А. Панькин, А.Ф. Сигачев, В.П. Мишкин, 2020 

УДК 538.951, 620.173 Оригинальная статья 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММ ПРЕССОВАНИЯ ПРИ 

ФОРМОВАНИИ СМЕСИ ПОРОШКОВ МЕДИ И КАРБИДА 

КРЕМНИЯ  
Н.А. Панькин, А.Ф. Сигачев, В.П. Мишкин 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва» 

430005, Россия, Саранск, ул. Большевистская, 68 

panjkinna@yandex.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.672 
Аннотация: Проведено исследование смеси порошков меди и карбида кремния после 

одностороннего холодного формования в закрытой пресс-форме методами: растровой 

электронной микроскопии, гидростатического взвешивания и анализа диаграмм 

прессования. Выявлены основные этапы формования, их границы и характерные 

процессы, происходящие на каждом из них. Установлено, что на диаграмме 

формования можно выделить не менее трёх областей. Показано, что их границы (по 

давлению) определяются механическими свойствами материалов используемых 

порошков и процессами перераспределения / укладки структурных элементов и их 

упругой/неупругой деформации. 

Ключевые слова: медь, карбид кремния, диаграмма прессования, плотность, 

предельное давление, форма частиц, механизм формования.  

 

1. Введение 

С начала XXI века широко начали развиваться нанотехнологии - 

области науки и производства связанные с применением и получением 

наноразмерных объектов. Среди них можно назвать производство 

композиционных материалов с различными сочетаниями матричных и 

армирующих элементов. В большинстве случаев, данные элементы 

представлены в виде порошков различной дисперсности и строения, 

которые в дальнейшем подвергаются значительным внешним нагрузкам и 

термической обработке. Среди подобных композитов можно назвать 

системы «металл – неметалл» и, в частности, металломатричные 

композиционные материалы « »Cu SiC  [1-9]. Они являются 

перспективными для изделий электротехнического назначения 

(теплоотводящие основания микросхем и IGBT– модулей, электрические 

контакты силовых приборов и т.д.). В большинстве случаев для получения 

( Cu , SiC ) – материалов используются различные методы порошковой 

металлургии. Одним из важных этапов можно назвать процесс формования 

исходной порошковой смеси. При его реализации протекают физико-

механические процессы приводящих к уплотнению, деформации и 

измельчению/укрупнению структуры. При этом, при формовании могут 

образовываться структуры из частиц нанометрового размера (на это 

указывают, например результаты исследований [2, 5, 7]), которые могут 

определять эксплуатационные характеристики конечного материала 
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(теплопроводность, электропроводность и т.д.) или характер протекания 

процессов на последующих этапах получения композиционного 

материала. В настоящее время, для его описания применяются: дискретно-

континуальная модель [10], механика структурно-неоднородных 

материалов [11] и компьютерное моделирование методом конечных 

элементов [12]. В их рамках, исследуемый материал рассматривается через 

некоторые усредненные характеристики без учета дискретности его 

строения. В последнее время, в связи с быстрым развитием возможностей 

вычислительной техники, широко используется компьютерное 

моделирование методами молекулярной или квантово-механической 

динамики [13]. Но объем рассчитываемого ими пространства существенно 

меньше характерных размеров частиц используемых порошков (несколько 

микрометров). Для описания процесса формования, и в частности 

диаграмм прессования, используются также различные 

аппроксимирующие уравнения [14, 15]. Их коэффициенты находятся из 

экспериментальных данных для образцов после их извлечения из пресс-

формы. При этом в большинстве научных публикаций исследуются 

однокомпонентные (или приближенные к ним) системы. 

Целью настоящей статьи являлось исследование процесса 

одностороннего холодного формования двухкомпонентной смеси 

порошков меди и карбида кремния. Она достигалась путем анализа 

диаграмм прессования и результатов, полученных методами растровой 

электронной микроскопии и гидростатического взвешивания. 

 

2. Методика эксперимента 

В качестве исходных материалов исследуемой системы « Cu SiC » 

взяты порошки: карбида кремния (зернистость М63 по ГОСТ 26327-84 

[16]) и меди (ПМС-1 по ГОСТ 4960-2009 [17]). При этом доля SiC  ( SiC ,  

Cu ) – порошковой смеси не превышала 30  масс.%. При больших 

содержаниях SiC  часто происходило разрушение образца при его 

извлечении из пресс-формы.  

Одностороннее холодное прессование (при комнатной температуре) 

в закрытой пресс-форме проводили на машине Shimadzu AG-X100kN при 

скорости движения верхнего пуансона – 2  мм/мин. Максимальное 

давление при формовании составляло ~ 750 МПа. Оно превышает 

соответствующие пределы прочности и текучести для массивной меди 

[36], но значительно ниже чем для карбида кремния. После достижения 

предельного давления, проводилась выдержка при постоянных линейных 

размерах формируемого образца в течение 10  минут (релаксация 

напряженного состояния). Процесс термической обработки (спекания), в 

рамках данного исследования, не проводился. 
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Изучение микроструктуры поверхности образцов и их излома 

осуществляли с помощью растрового электронного микроскопа 

Quanta 200 i 3D FEI. Плотность образцов (при комнатной температуре) 

определяли методами: гидростатического взвешивания в 

дистиллированной воде; измерения их массы и линейных размеров. Массу 

измеряли на аналитических весах XS-204.  
 

3. Результаты и их обсуждение 

Зависимости плотности   скомпактированного материала Cu SiC  (в 

процессе формования и после его извлечения из пресс-формы) от давления 

прессования p  представлены на рис. 1 – диаграммы прессования. Можно 

отметить, что плотность извлеченного образца несколько меньше 

массивного материала и находящегося в пресс-форме при аналогичном p . 

Данная разница определяется давлением формования и содержанием 

карбида кремния в исходной смеси. В частности увеличение p  и снижение 

доли SiC  сопровождается её уменьшением. Основными факторами 

появления разницы плотностей можно назвать сложную форму частиц 

используемых порошков, их размер и высокие механические свойства 

карбида кремния (превышают возможности используемой установки). 
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Рис. 1. Диаграммы прессования смеси порошков меди и карбида кремния:  

а – 10  масс.% SiC ; б – 30  масс.% SiC  ■ – после извлечения; до извлечения:  

1 – исходная диаграмма, 2 – вклад укладки/перераспределения структурных элементов, 

3 – деформационный вклад). 
 

Для объяснения экспериментальных данных воспользуемся моделью 

формования порошковых материалов предложенную авторами работы 

[14]. Согласно ей плотность   смеси порошков в каждый момент процесса 

формования представляется суперпозицией взаимного 

перераспределения/укладки структурных элементов образованных 
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частицами меди и карбида кремния 
pack  и их упругой/неупругой 

деформации 
def : 

pack def    . При этом вклад 
def  пропорционален 

давлению прессования p  [14]. Он равен плотности безпористого образца 

0  при предельном давлении формования 0p . Значение 0p  находится 

путем продления аппроксимирующей экспериментальные данные функции 

(логарифмическая, гиперболическая или степенная) до значения плотности 

равной 0 . При этом процесс формования смеси порошков меди и карбида 

кремния можно считать квазистатическим. Это связано с тем, что скорость 

прессования много меньше скоростей распространения упругих волн в 

используемых материалах.  

На рис. 1 приведены результаты разделения вкладов 
pack  и 

def  на 

исходной диаграмме формования. При их построении использовались 

значения предельных давлений прессования 0p  рассчитанных с 

применением логарифмической функции [14]. Как правило, для 

нахождения эмпирических коэффициентов последней используются 

экспериментальные данные для образцов извлеченных из пресс-формы. В 

нашем случае, применение логарифмической функции для зависимости  

« p  », полученных для образцов до их извлечения из закрытой пресс-

формы, не позволяет полностью её описать во всем исследуемом 

диапазоне давлений (до 750  МПа). Наилучшим образом это получается 

сделать лишь для области более 300  МПа (линейные зависимости в 

координатах ln p  ).  

Анализ данных рис. 1 позволяет выделить несколько характерных 

областей (по прикладываемому давлению) на диаграмме прессования. 

Начальный этап формования ( p  принимает значения до 50  МПа) 

характеризуется скачкообразным перераспределением и разрушением 

структурных элементов образованных частицами используемых порошков 

при пренебрежимо малой деформации материала. Их перемещение и 

последующая их взаимная ориентация являются хаотическими. При этом 

ширина данной области не зависит от состава формуемой системы. Для 

верхней границы данного участка, для рассматриваемых содержаний SiC , 

пористость образцов близка к 50 %, что, согласно [10], соответствует (в 

случае однокомпонентных материалов) началу уплотнения через 

пластическую деформацию частиц порошка. В нашем случае, первой 

области принадлежит предел текучести отожженной меди ( 30 50  МПа) 

[18]. 

Следующему этапу прессования соответствует интервал давлений от 

50  МПа до ~ 00,45p . Для него выполняется неравенство pack def  . Для него 

характерно возникновение локальной пластической деформация материала 
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медных частиц находящихся между зернами карбида кремния. При этом, в 

областях пространства образованных частицами SiC  (структурный 

элемент) медь остается практически недеформированной. Об этом 

свидетельствуют данные РЭМ (см. рис. 2). Особенно это заметно при 

большей доли SiC  в формуемом материале. Также, для данного этапа 

характерно, скачкообразное движение частиц меди и мелкой фракции 

карбида кремния в вышеуказанные области. 
 

 

  
а б 

Рис. 2. Растровая электронная микроскопия излома порошковых материалов с 

содержанием карбида кремния 10  масс.% (а) и 30  масс.% (б). Максимальное давление 

прессования 740  МПа. 
 

Данной области принадлежит максимум вклада уплотнения за счет 

перераспределения структурных элементов pack . При этом наблюдается 

его смещение (в абсолютных значениях) в область больших давлений по 

мере увеличения доли карбида кремния в формуемом материале. В 

относительных единицах (координаты 0 0/ /p p   ), данное положение 

остается практически неизменным и составляет порядка 00,13p  для 

рассматриваемых содержаний SiC . Уплотнение за счет деформации def  

для данной точки примерно в четыре раза меньше чем за счет 

перераспределения структурных элементов: 4pack def  .  

При давлениях прессования выше 00,45p  вклад pack def  . При этом, 

координационное число первичных структурных элементов порошкового 

тела достигает своей предельной величины [14]. В данной области 

давлений прессования наблюдается плавное разрушение структур 

образованных частицами SiC . При этом отмечается достаточно гладкий 

ход кривой интенсивности уплотнения и близость к нулю второй 
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производной. Это возможно связано с амортизирующим действием меди. 

Вследствие этого частицы SiC  плавно скользят друг относительно друга с 

уплотнением материала находящегося между ними. При этом, для 

образцов с малым содержанием в них карбида кремния, взаимный контакт 

между зернами SiC  практически отсутствует. Большая часть их 

поверхности контактирует с металлом и поровым пространством. На это 

также указывают данные растровой электронной микроскопии (см. рис. 2).  

Окончанию данного этапа и процесса формования соответствует 

предельное давление прессования 0p , при котором плотность будет 

соответствовать безпористому образцу 0 . В нашем случае данный предел 

недостижим. Причинами этого являются ограничения используемого 

экспериментального оборудования и особенности метода прессования 

[10, 11]. 

 

Заключение 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

1. Плотность спрессованного материала после его извлечения из 

пресс-формы меньше значений для беспористого и материала, 

находящегося в пресс-форме. Вышеуказанные различия обусловлены: 

сложной формой частиц используемых порошков (дентритная – у медного; 

осколочная – у карбида кремния), их исходные большие размеры, 

наличием агломерационных структур, высокими механическими 

свойствами карбида кремния и упругим последействием.  

2. Выделяется три области (по давлению прессования): 1) до 50  МПа; 

2) от 50  МПа до ~ 00,45p  ( 0p  – предельное давление); 3) выше 00,45p . Их 

границы определяются механическими свойствами материалов 

используемых порошков и преобладающими процессами (взаимное 

перераспределение/укладка структурных элементов и их 

упругая/неупругая деформация, а также материала исходных порошков), 

происходящими на каждом из них. 

Полученные результаты для системы «медь – карбид кремния» могут 

быть использованы при отработке технологии получения композиционных 

материалов для последующего их использования в изделиях 

электротехнического назначения. 
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INVESTIGATION OF PRESSING DIAGRAMS DURING MOLDING A MIXTURE OF 

COPPER POWDERS AND SILICON CARBIDE 

N.A. Pan'kin, A.F. Sigachev, V.P. Mishkin 

Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.672 

Abstract: A study of a mixture of copper and silicon carbide powders after one-sided cold forming in 

a closed mold was carried out by the next methods: scanning electron microscopy, hydrostatic 

weighing and analysis of pressing diagrams. The main stages of molding, their boundaries and 

characteristic processes occurring at each of them are identified. It was found that at least three areas 

can be distinguished in the molding diagram. It is shown that their boundaries (in terms of pressure) 

are determined by the mechanical properties of the materials of the used powders and the processes of 

redistribution / packing of structural elements and their elastic / inelastic deformation. 

Keywords: copper, silicon carbide, pressing diagram, density, ultimate pressure, particle shape, 

forming mechanism. 
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Аннотация: Предложены методы модификации красных шламов (КШ) обработкой 

соляной кислотой и карбонизацией с получением сорбционных материалов, пригодных 

для извлечения металлов из кислых растворов. Модификация КШ карбонизацией 

способствует увеличению площади и объема пор в карбонизированном шламе (КШК), 

что привело к более высокой сорбционной емкости до 246  мг Cu /г, при 

одновременной нейтрализации сернокислого медьсодержащего раствора с 1,5  до 4,5  

единиц pH . Кислотная обработка приводит к меньшим положительным эффектам по 

извлечению меди. Кинетика сорбции описывается уравнениями как псевдо-первого 

порядка ( 2 0,96R  ), так и псевдо-второго ( 2 0,98R  ), определяя равнозначные вклады 

в общую скорость процесса стадий массопереноса и взаимодействия ионов. При 

изучении механизма установлено, что поверхностные диффузионные процессы на 

границе «твердое  жидкое» переходят в массоперенос ионов 2Cu   и химическое 

взаимодействие с функциональными группами на поверхности и внутри частиц 

модифицированных шламов. Для исходного шлама эти процессы практически 

эквивалентны. Десорбция меди водой и раствором этилендиаминтетрауксусной 

кислотой (ЭДТА) показала, что прочность связей в структуре КШК–Cu  и устойчивость 

поверхностных тройных комплексов Cu –ЭДТА–КШК оказывается выше, чем Cu –

ЭДТА–КШ. Показана перспектива создания сорбционных материалов на основе 

промышленных отходов, в частности щелочных красных шламов, и их применение для 

поглощения токсичных металлов из кислых сточных вод с взаимной нейтрализацией и 

утилизацией разных видов техногенных отходов металлургических производств – 

твердых, газообразных и жидких. 

Ключевые слова: красные шламы, модификация поверхности, кислотная обработка, 

карбонизация, сорбция, десорбция, ионы меди(II). 
 

1. Введение 
Значительное негативное влияние на окружающую среду и 

экологическую обстановку в местах своего расположения оказывают 

отходообразующие промышленные предприятия металлургии, в частности 

глиноземные заводы [1]. Основными факторами этого воздействия 

являются огромные количества газовых выбросов высокотемпературных 

печей, сточных вод, а также твердых остатков от переработки 

минерального сырья. В цветной металлургии наиболее масштабными 

твердыми техногенными отходами являются красные шламы (КШ) – 

остатки после извлечения глинозема из бокситов [2]. Каждое глиноземное 

предприятие имеет несколько шламохранилищ, в которых уже накоплено 
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более 100  млн. тонн сильнощелочных ( pH  11 12 ) высокодисперсных 

шламов (больше 70 % объема составляет фракция 10  мкм). Объемы 

ежегодных поступлений с одного предприятия составляют 1,5 2,0  млн. 

тонн КШ, которые ждут эффективных решений для их использования. 

Особый интерес при утилизации накопленного техногенного сырья 

представляют комбинированные методы, когда в процессе могут 

одновременно перерабатываться разные виды отходов, либо продукты 

переработки одного отхода используются для утилизации другого [3-4]. 

Примером такого подхода может служить применение КШ в качестве 

сорбентов токсичных металлов из промышленных стоков и рудничных 

вод [5-7]. Принципиальная возможность использования КШ в качестве 

сорбционных материалов обусловлена наличием в составе гидроксидов 

железа и алюмосиликатов с цеолитоподобной структурой.  

Для повышения функциональных (сорбционных) и подавления 

«неблагоприятных» для использования свойств применяется 

предварительная обработка шлама, как правило, кислотами. Активация и 

модифицирование минералов шлама позволяет при развитии пористой 

структуры реализовать ряд специфических взаимодействий, включающих 

образование ван-дер-ваальсовых и водородных связей, 

комплексообразование, кислотно-основные или окислительно-

восстановительные процессы, а также стимулировать вторичное 

минералообразование, что в целом обеспечивает эффективность сорбента. 

Предлагается модификация КШ смесями растворов солей и кислот, а 

также создание композиционных сорбентов на основе полимеров и 

гидроксида железа, высокотемпературное спекание КШ в присутствии

2 3Na CO , 2 3Na SiO  или углерода, механоактивация в присутствии 2СО  

показывают [8-11].  

Целью наших исследований было изучение механизма и кинетики 

нейтрализации кислых медьсодержащих растворов шламами, 

образующимися после выщелачивания редких металлов [12]. По 

результатам извлечения меди из кислых растворов были оценены свойства 

полученных материалов, предложены механизмы реакций, опробованы 

способы регенерации. 
 

2. Методы 

Методы аттестации материалов и свойств 

Рентгенофазовый анализ (РФА) выполняли на дифрактометре 

Shimadzu XRD-7000 (излучение CuKa , диапазон 2  20 80 °, шаг 0,03°). 

Удельную поверхность, площадь и объем пор, определяли методом 

низкотемпературной адсорбции азота на установке Micromeritics Gemini 

VII2390 (USA). Морфологию и элементный состав шламов изучали с 
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помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM6390LA, 

снабженного рентгеновским спектрометром EDS Inca Enegy 250 (Japan). 

Средний размер частиц определяли методом лазерной дифракции на 

анализаторе HORIBA LA-950V2. Значение pH  контролировали с 

помощью иономера АНИОН 4154 (Россия), концентрацию 2Cu   

устанавливали методом масс-спектрометрии ИСП-МС ELAN 9000 (Perkin 

Elmer).  

 

Подготовка материалов 

Использовали КШ химического состава, мас. %: 44 46  % 2 3Fe O , 

13 15 % 2 3Al O , 8 10 % 2SiO , 4,5 6,0 % 2TiO . В фазовый состав КШ входят 

гематит, гидрогематит, гетит, шамозит, гидроалюмосиликаты натрия и 

кальция, канкринит, содалит, гидраргиллит / байерит / бемит; рутил / 

анатаз, перовскит (с примесью железа), которые различаются по физико-

химическим свойствам, например, плотные – Ca  , Fe   содержащие и 

более рыхлые – Si  , Al   содержащие. Последние по своей структуре 

схожи с природными цеолитами – эффективными сорбентами, 

используемыми для очистки питьевой воды.  

Для получения карбонатно-обработанного красного шлама (КШК) 

навеску КШ вносили в раствор 1 М 3NaHCO  при соотношении Ж:Т = 4 :1 и 

выдерживали при перемешивании в течение 4  часов при 50 60 °С. Для 

кислотной модификации КШ проводили обработку серной или соляной 

кислотами при варьировании концентраций при соотношении Ж:Т = 4 :1 в 

течение 4  часов при 80 90 °С. Шламы исходный и после обработок 

отделяли, сушили до постоянного веса при 125С и перетирали. Раствор 
2Cu   готовили растворением навески 4 25CuSO H O  (х.ч.). 

 

Сорбционные эксперименты 

Кинетические исследования сорбции в статическом режиме 

проводили, смешивая в колбах по 100  мл слабокислого раствора меди 

( 0,1  г/л) и по 5  г шламов. Герметично закрытые колбы оставляли при 

перемешивании со скоростью 100  кол./мин (шейкер ПЭ-6300) при 20 2 °С. 

Через определенные промежутки времени определяли в растворах 

концентрацию 2Cu   (C ) и значение pH . Степень извлечения ( , %) 

рассчитывали по уравнению (1): 

   0 0 100С С С    . (1) 

Емкость шламов (поглощенное количество меди) определяли после 

длительного контакта с раствором 6,5  г/л 2Cu   при Ж:Т 100:1 с выдержкой 

в течение 1, 2  и 3  суток. Остаточную концентрацию меди и значение рН  

определяли по истечении заданного промежутка времени. Величину 
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сорбционной емкости шламов ( E , мг Cu /г) выражали количеством 

сорбированных ионов 2Cu   в мг Cu  на 1 г шлама по уравнению (2), где m – 

масса шлама, г; V – объем 2Cu  -раствора, мл: 

 0С С
Е V

m


  . (2) 

Оценку влияния внешне-диффузионных процессов на извлечение 

меди проводили по уравнению (3), где   / eF a a  – степень достижения 

равновесия в системе,   – время контакта, час,   – величина, постоянная 

для данных условий, a  и ea – количество сорбированного вещества в 

момент времени   и в равновесии, (мг/г): 

  – 1 –ln F    . (3) 

Влияние внутри-частичной диффузии ионов 2Cu   оценивали по 

уравнению (4), где dk  – константа скорости внутренней диффузии, 

мг/(г∙час1/2), A  – отрезок, отсекаемый на оси ординат, его значение дает 

представление о толщине пограничного слоя, мг/г: 

 1/2

da k А    . (4) 

Для изучения кинетики сорбции использовали уравнения псевдо-

первого и псевдо-второго порядка (5) и (6), где 1k  и 2k  – константы 

скорости сорбции в модели псевдо-первого порядка, 1/час, и псевдо – 

второго порядка, г/(мг·час), соответственно:  

 1–   –  ,( )e eln a a lna k    (5) 

 
2

2

1 1

e ea k a a


  


. (6) 

Десорбцию меди проводили дистиллированной водой и 0,025  М 

ЭДТА при соотношении Ж:Т = 20 :1.  
 

3. Результаты и обсуждение  

Модификация КШ 
Обработка КШ при повышении кислотности серной и соляной 

кислот приводит к существенному увеличению растворимости 

компонентов (%) из КШ и в большей степени в растворах 2 4H SO  (см. 

рис. 1 б). Ранее нами было установлено, что из КШ практически 

селективно извлекается иттрий раствором 1,5  М НCl . Практически 

70 80 % РЗМ и 30 50 % Al , Si  и Ti  выщелачиваются раствором 6  М НCl  в 

течение 24  часов уже при 25 С из шламов «Aluminium of Greece» (Agios 

Nikolaos) близкого состава [13]. При этом в 2 4H SO  и 3HNO  наблюдался и в 

нашем случае более массовый переход компонентов. Поэтому с целью 

сохранения минералогического состава КШ модифицированный серной 

кислотой не использовался для сорбции.  
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Рис. 1. Растворимость компонентов шлама в растворах кислот: а – НCl , б – 2 4H SO . 

 

При выщелачивании скандия в условиях опытного участка суспензия 

КШ обрабатывалась в специальной емкости отходящими печными газами 

(~10% 2CO ) с получением КШК, который практически полностью 

сохраняет фазовый состав исходного КШ. В отфильтрованном растворе 

( 0,75 М 2 3Na CO  и 1,1  М 3NaHCO ) содержание скандия составляет 12,5  мг/л 

2 3Sc O  при сопоставимом содержании других элементов, мг/л: 12  Al , 25  Ti , 

44  Zr , 15  Ca  и др.  

 

Свойства модифицированных шламов 

Характеристики поверхности (величина удельной поверхности redS , 

площадь и объем пор) и средний размер частиц medd  шламов в Таблице 1 

позволяют отнести шламы к макропористым материалам, сорбция для 

которых определяется объемным заполнением порового пространства. При 

этом при наличии крупных пор более важной величиной является удельная 

поверхность. КШК в сравнении с другими шламами обладает большей 

способностью к слеживанию, что приводит к разбросу дисперсности за 

счет образования крупных агрегатов. 
 

Таблица 1. Структурные свойства шламов. 

Шлам redS , м2/г порS , м2/г порV , см3/г 
medd , нм 

КШ 8-10 0,3-0,5 0,0002 750-780 

КШК 14-18 1,05-3,5 0,0006-0,0020 450-850 

КШ/ HCl  21-23 0,4-0,5 0,0003 450-460 

 

Механизм и кинетика сорбции меди 

С увеличением заряда иона металла его адсорбционная способность 
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увеличивается, при этом однозарядные ионы будут сорбироваться тем 

лучше, чем больше их ионный радиус. Соответственно увеличению заряда 

возрастает поляризуемость и способность к гидратации ионов в водных 

растворах. Двухзарядные ионы цветных металлов по величине ионного 

радиуса располагаются в ряду, Å: 2Cu   (0,047 ; 0,072 ) < 2Mg   (0,065; 0,068) < 
2Ni   (0,069 ; 0,074 ) < 2Zn   ( 0,074 ; 0,088) < 2Cd   (0,097 ; 0,114 ) < 2Ca   (0,099 ; 

0,118 ) < 2Pb   ( 0,120 ; 0,125), в скобках даны минимальное и максимальное 

значения [14]. Таким образом, сорбционное поведение материалов в 

отношении других металлов можно прогнозировать после получения 

результатов исследований о самом первом его члене.  

Кривые сорбции ионов 2Cu   показывают, что равновесное состояние 

достигается более 3 х суток (см. рис. 2). Вогнутая форма кинетических 

кривых характерна для преимущественного образования связей в системе 

«поверхность шлама – ион 2Cu  », а взаимодействие между ионами 2Cu   в 

растворах мало. Подобный ход кривых свидетельствует, что диффузия в 

порах сорбента контролирует общую скорость процессов массопереноса 

при ионообменном механизме сорбции. Кроме того, изотермы такого вида 

наблюдаются в случаях, когда адсорбция сопровождается образованием 

химических соединений (хемосорбция) [15]. Таким образом, удаление 

меди из растворов будет обусловлено комбинацией нескольких процессов: 

сорбцией, ионным обменом, а также гидролизом в растворе и вторичным 

минералообразованием, в том числе растворением шлама.  
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Рис. 2. Кинетика извлечения меди шламами: 1 – КШ/ HСl , 2 – КШ, 3 – КШК. 

 

Зависимости описываются уравнениями в виде степенной функции с 

коэффициентом корреляции близком к единице (см. Таблицу 2). По 
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увеличению значения степенного коэффициента, который отражает 

интенсивность извлечения меди, шламы располагаются в следующем 

порядке: КШ/ HCl  <КШК< КШ. На начальном этапе скорость извлечения 
2Cu   КШ выше чем КШК, в том числе и за счет гидролитического 

осаждения меди. В то же время по величине сорбционной емкости КШК 

246  мг Cu /г является более перспективным материалом (см. Таблицу 2). 

Оценку нейтрализующей способности шламов проводили по 

изменению рН 2Cu  -раствора (см. Таблицу 2). Меньшее влияние оказывает 

КШ/ HCl , повышая значение pH  в течение 1 суток с 1,4  только до 1,7 , но 

на вторые и третьи сутки происходит стабилизация около pH  4,0 4,1 . КШ 

и КШК нейтрализуют сернокислые растворы практически в одинаковой 

степени до pH  4,1  и 3,8 , соответственно. При этом КШ обладает большей 

пролонгирующей способностью к нейтрализации. 

 
Таблица 2. Сорбционная емкость шламов и зависимость извлечения меди от времени. 

Сорбент 
Емкость шлама (мг Cu /г) / pH  пульпы 

Уравнение кинетической 

зависимости 

1 сутки 2 сутки 3 сутки ,  %( )Г f t  ²R  

КШ/ HCl  163 / 1,7 212 / 4,0 227 / 4,1 0,633,89 t  0,984 

КШК 207 / 3,8 222 / 4,3 246 / 4,5 0,3715,29 t  0,996 

КШ 155 / 4,1 168 / 5,5 189 / 6,0 0 ,2814,08 t  0,997 

 

Поскольку извлечение меди шламами является сложным и 

многостадийным процессом, включающим одновременное протекание 

превращений разного рода, для рассмотрения механизма используют 

принцип лимитирующей стадии. Экспериментальные данные на рис. 3 а и 

в Таблице 3 показывают, что на начальном этапе в течение 4 ч диффузия в 

приповерхностном слое раствора, окружающем частицы шлама (внешний 

массоперенос) определяет общую скорость адсорбции на КШ ( 2 0,999R  ). 

Для модифицированных шламов значения 2R  существенно меньше 0,95 , 

что не позволяет описать механизм как чисто внешнедиффузионный.  

Доказательством значительного влияния на извлечение внутри-

частичной диффузии является подчинение сорбции прямолинейной 

зависимости от 1/2  на рис. 3 б по уравнению (4). Большее значение 

константы А  для КШК и КШ/ HCl  говорит о большем влиянии граничного 

эффекта вблизи поверхности твердых частиц по равнению с КШ. В целом 

мультилинейность кривых показывает, что две или более стадии влияют на 

диффузионные процессы, выделяя три отдельные области на кривых. 

Первый шаг определяется поверхностным массопереносом. Второй этап 

описывает медленный перенос ионов в порах сорбента, который должен 

выйти на третью равновесную стадию, когда сорбция становится очень 
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медленной и стабилизируется, приближаясь к максимальному значению. 

Близкие значения констант скоростей внешней и внутренней диффузии в 

Таблице 3 показывают практически равноценный вклад обоих процессов 

во всех трех случаях на начальном этапе, переходящий во внутреннюю 

диффузию. 
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Рис. 3. Сорбция от времени шламами: 1 – КШК, 2 – КШ, 3 – КШ/ HСl . 

 
Таблица 3. Константы скорости внешней и внутренней диффузии. 

Сорбент 

Константы скорости внешней 

диффузии 

Константы скорости внутренней 

диффузии 

  2R  
2

dk  А 2R  

КШ/ НСl  16,6∙10-2 0,779 7,1∙10-2 0,161 0,985 

КШК 11,2∙10-2 0,778 12,3∙10-2 0,149 0,995 

КШ 6,8∙10-2 0,999 9,5∙10-2 -0,014 0,980 

 

Данные подтверждают, что для сложных композиционных 

материалов режим сорбционных процессов в большей степени 

характеризуется как смешанно-диффузионный [15]. Наряду с 

ионообменной сорбцией имеет место другие процессы, в частности, 

хемосорбция с образованием прочной химической связи на поверхности 

частиц. Такие процессы осуществляются на природных и синтетических 

сорбентах с ионогенными и хелатообразующими группами, и, в отличие от 

физической адсорбции, обратимы не полностью. При этом протекающие 

медленнее химические реакции в большей степени могут лимитировать 

скорость. Для определения вклада этих процессов в общую скорость 

используют модели псевдо-первого и псевдо-второго порядка. Данные в 
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Таблице 4 свидетельствуют о близком вкладе в скорость извлечения меди 

стадий массопереноса с 2 0,98R   по модели псевдо-второго порядка и 

взаимодействия с 2 0,96R   по модели псевдо-первого порядка.  

 

Таблица 4. Параметры кинетических моделей сорбции ионов 2Cu   шламами. 

Сорбент 
Модель псевдо-первого порядка Модель псевдо-второго порядка 

еа  1k  2R  2k  еа  2R  

КШ/ HCl  0,53 4,7∙10-2 0,961 23,8∙10-2 0,75 0,981 

КШК 0,93 4,7∙10-2 0,998 12,0∙10-2 1,22 0,989 

КШ 0,75 5,8∙10-2 0,986 10,7∙10-2 0,91 0,997 

 

Химические взаимодействия в растворах и на поверхности шламов 

Длительность достижения равновесного состояния в гетерофазных 

системах объясняется сложностью процессов, проходящих на границе 

раздела «поверхность частиц – раствор». Кроме того, необходимо 

учитывать способность катиона меди, как типичного d  элемента, к 

комплексообразованию. Это обеспечивает, например, для системы 
2 –

2 –Cu Н О ОН   при pH  5  высокую остаточную концентрацию ионов 2Cu   

равную 3,56  г/л, которая снижается до 0,04  г/л при 6pH  .  

Поскольку для КШ/ HCl  выявлена меньшая нейтрализующая 

способность и низкое значение pH  даже через 3  суток, что может 

привести к растворению компонентов шлама при 4pH  , то использование 

такого материала для сорбции было нецелесообразным. Входящие в состав 

КШ и КШК щелочные и карбонатные соединения при контактировании с 

кислыми растворами повышают pH  до ~ 4 5 , что совпадает с началом 

осаждения малорастворимых гидроксокомплексов меди. При этом 

согласно механизму координационной сополимеризации сорбируемый ион 
2Cu   за счет образования с –OH  группами поверхностного реакционного 

комплекса входит в состав гидроксидов железа или алюминия, что 

способствует дополнительному извлечению меди. Сорбция ионов 2Cu   с 

образованием поверхностных комплексов с –OH  группами гидроксидных 

фаз шламов может быть представлена следующим образом, где ~ SOH – 

поверхность шлама: 

~ SOH (шлам) 2Cu   ~ SOCu (шлам) H  . 

Вторичное минералообразование подтверждено методами РФА, 

СЭМ с энергодисперсионным анализом (ЭДА). Исходные шламы и КШК 

не имеют выраженных кристаллических фаз и характеризуются 

образованием агломератов до 10 20  мкм из частиц менее 1 мкм и развитой 

поверхностью (см. рис. 4 а). После контактирования с сернокислым 

раствором меди кальцит 3CaCO  в КШК превращается в сульфат кальция, и 
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одновременно в шламе образуется 2( )Cu OH . СЭМ-изображение КШК Сu  

демонстрирует присутствие плотных призматических кристаллов 4CaSO  на 

фоне высокодисперсных частиц (см. рис. 4 в). Анализ поверхности СЭМ 

изображения КШК Сu  (см. рис. 4 г) фиксирует появление линии меди, 

которой не было в исходном КШК (см. рис. 4 б).  
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Рис. 4. КШК до и после сорбции: а, в – СЭМ изображение; б, г – ЭДА-спектр по 

поверхности изображения. 

 

Десорбция меди из КШК и КШ 

Десорбция является, во-первых, способом регенерации сорбента, а, 

во-вторых, стадией дальнейшего концентрирования. Возможность 

регенерации сорбента напрямую связана с прочностью физических и 

химических связей сорбат-сорбент и устойчивостью образовавшихся 

координационных соединений. Величина десорбции меди из шламов 

КШК–Cu  и КШ–Cu  дистиллированной водой достигла всего ~1% в обоих 

случаях при выдержке в течение 24  час. Эти значения отвечают за 

вымывание захваченного шламом при фильтрации раствора меди. 

Использование комплексообразователя – раствора ЭДТА может оказаться 
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более перспективно для проведения обменных реакций [16]. Элюирование 

раствором 0,025 М ЭДТА шламов КШК–Cu и КШ–Cu  в течение 1 часа в 

обоих случаях выделяет ~1% меди. Увеличение продолжительности 

обработки до 24  ч привело увеличению десорбции меди, но в разной 

степени. Из КШК–Cu  в раствор перешло 26,5% Cu , а из КШ–Cu  – 46,9 % 

меди от количества, содержащегося в шламах. Извлечение меди связано с 

частичным растворением 2( )Cu ОН  в растворе ЭДТА ( 2

2Na Edta  ), а также 

высвобождением поверхностно-сорбированных ионов меди при появлении 

конкурирующего лиганда комплексообразователя с образованием 

комплексоната 2–CuEdta , существующего в области рН 4 8 , в соответствии 

со схемами: 

~ SOCu (шлам) 2–

2Na Edta  ~ SONa (шлам) 2–CuEdta Na  , 
2– 2– –

2 2  (  ) 2 2Cu ОН Na Edta CuEdta Na ОН     . 

В обоих случаях в растворах происходит образование хелатного 

комплексоната 2–CuEdta , который сорбируется в порах сорбента КШ 

значительно слабее, чем свободный катион металла. С другой стороны, 

снижение вторичной сорбции координационного комплекса 2CuEdta   

объясняется насыщением координационной сферы иона меди. Связывание 

комплексоната 2

2Na Edta   с поверхностью может осуществляться за счет 

одной из –COOH  групп с образованием тройного комплекса поверхность–

лиганд–металл следующим образом: 

~ SOCu (шлам) 2–

2H Na Edta   ~ –SEdtaCu (шлам) –  2OH Na  . 

Снижение величины десорбции комплексоном из более 

насыщенного медью сорбента КШК–Cu  по сравнению с КШ–Cu  

показывает большую прочность связей в исходной структуре КШК– Cu  и 

устойчивость вновь образовавшихся на поверхности тройных комплексов 

Cu –ЭДТА–КШК по сравнению с Cu –ЭДТА–КШ. Такое поведение 

коррелирует с установленными физическими свойствами шламов, 

использованных для сорбции (см. Таблицу 1). Модификация КШ путем 

карбонизации привела к увеличению площади и объема пор исходного 

материала. В результате возросла вероятность вхождения в поры КШК и 

закрепления более крупного хелатного комплексоната меди 2CuEdta   по 

сравнению с некоординированным катионом меди. Таким образом, в 

насыщенном медью поверхностном слое в присутствии ЭДТА для 

осуществления обменных реакций необходимо обеспечение 

благоприятных стерических и кинетических факторов.  

Авторами [17] определенного механизма сорбционных процессов не 

удалось выделить при изучении координированных комплексов металл–

ЭДТА с (гидро)оксидными группами на поверхности неорганических 

сорбентов. Было высказано лишь предложение, что многофакторность и 
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вариативность направлений исследования необходимо ограничивать 

конкретными условиями удобными для практического применения 

материала. В то же время, моделирование сорбционных равновесий между 

гидроксидами железа и алюминия и ионами тяжелых металлов в 

присутствии ЭДТА на основе теории поверхностного 

комплексообразования показало преимущественное связывание и 

вымывание сорбированных ионов комплексоном [18]. При этом десорбция 

меди происходит лучше с поверхности гидроксида 3( )Al OH  вследствие 

меньшей прочности структуры Al O Cu    по сравнению с Fe O Cu   . 

Теоретически рассчитанное значение десорбции меди с гидроксида железа 

достигает 70 80 % в присутствии только 10 100 -кратного избытка ЭДТА. 

Конкурирующим процессом в данном случае является образование более 

устойчивого комплексоната –Fe Edta .  

Десорбция с КШ–Cu  протекает в большей степени, но также не 

полностью, несмотря на то, что в растворе присутствует 5 -кратный 

избыток комплексоообразователя. Для смещения равновесия c 

высвобождением меди из шламов в раствор в виде 2–CuEdta необходимо 

использование более концентрированного раствора ЭДТА. Однако 

настораживает возможность вторичного загрязнения комплексонами, 

способствующих увеличению миграционной подвижности ионов 

металлов, в том числе и из состава шламов.  

 

4. Заключение 

Нейтрализующее действие шламов в отношении сернокислых 

медьсодержащих растворов обусловлено сорбцией меди оксо- и гидроксо- 

минералами шлама, вторичным минералообразованием с осаждением 

2( )Cu OH  при снижении кислотности в присутствии шламов, структурные 

свойства которых существенно зависят от условий модификации. 

Наибольшей емкостью более 240  мг Cu /г обладает шлам после 

карбонизации, а нейтрализующей – исходный. Использование кислотно-

модифицированных шламов оказывается менее перспективным, как по 

причине нестабильности материала, так и худших параметрах 

нейтрализации кислых растворов. Массоперенос ионов меди на границе 

«твердое-жидкое» во времени переходит в область внутренней диффузии, 

а более длительное химическое взаимодействие в гетерофазной системе 

затягивает достижение равновесного состояния. Сопоставимые значения 

констант скоростей диффузии 2Сu   на поверхности и внутри частиц, а 

также процессов взаимодействия с оксо- и гидроксо- соединениями на 

поверхности частиц свидетельствуют о суммарном вкладе процессов. 

Десорбция раствором комплексона показала большую прочность 

образовавшихся тройных комплексов на поверхности Cu –ЭДТА–КШК по 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

692



 

 

 

сравнению с Cu –ЭДТА–КШ. Для высвобождения меди из шламов и 

концентрирования в меньшие объемы растворов необходимо 

использование повышенной концентрации комплексообразователя.  

В условиях стационарных отстойных прудов введение щелочных и 

карбонатно-модифицированных шламов для поглощения токсичных 

компонентов является перспективным направлением их использования. 

Принцип взаимной нейтрализации разных видов отходов производства 

(вместо нейтрализации каждого отхода по отдельности) позволит снизить 

их объем и материальные затраты на охрану окружающей среды.  
 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 

УрО РАН. 
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MECHANISM AND KINETICS OF NEUTRALIZATION OF COPPER-CONTAINING 

SOLUTIONS WITH MODIFIED RED SLURRIES OF ALUMINA PRODUCTION 
L.A. Pasechnik, I. S. Medyankina, S. A. Bibanayeva, S.P. Yatsenko 

Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS, Yekaterinburg, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.681 

Abstract: Methods for modification red mud (RM) by treatment with hydrochloric acid and by 

carbonization to obtain sorption materials for extracting metals from acidic solutions are proposed. 

Modification of the RM by carbonation increases the area and volume of pores in the carbonized red 

mud (CRM), that leads to a higher sorption capacity up to 246  mg/g with simultaneously 

neutralization of the copper solution from 1,5  to 4,5  pH . The acid treatment leads to less positive 

effects on the extraction of copper. The sorption kinetics is described by both pseudo-first-order 

( 2 0,96R  ) and pseudo-second-order ( 2 0,98R  ) equations, which determine the equivalent 

contributions to the overall speed of the process of the mass transfer and the ion interaction stages. A 

mechanism was studied and it was found that surface diffusion processes at the «solidliquid» 

interface turn into the mass transfer of 2Cu   ions and chemical interaction with functional groups on 

the surface and inside the particles of modified muds. For the initial mud, these processes are almost 

equivalent. Desorption of copper with water and a solution of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 

has shown that the strength of bonds in the structure of CRM– Cu  and the stability of surface triple 

complexes Cu –EDTA–CRM are higher than for Cu –EDTA–RM. The potential have been 

demonstrated of creating sorption materials by used industrial waste, in particular alkaline red slurries, 

and their applications for the absorption of toxic metals from acidic wastewater for mutual 

neutralization and utilization of industrial waste from metallurgical industries – solid, gaseous and 

liquid. 

Keywords: red mud, surface modification, acid treatment, carbonation, sorption, desorption, 

copper(II) ions. 
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Аннотация: В статье обсуждается возможность упрочнения наноструктурированного 

гидроксиапатита (ГАП), полученного осаждением из раствора, путем введения оксида 

циркония и фторида кальция. Показано влияние качественного и количественного 

состава на протекание процессов спекания и прочностные характеристики исследуемых 

образцов. Экспериментально установлено, что максимальными прочностными 

характеристиками и постоянным составом обладает образец 

10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15%  5% Ca PO OH CaF ZrO  . Композит обладает плотной равномерной 

структурой с высокой степенью кристалличности, является перспективным материалом 

для дальнейших исследований с целью внедрения его в медицинскую практику. 

Ключевые слова: гидроксиапатит (ГАП), композиционные биоматериалы, 

микротвердость. 
 

1. Введение 

Основой для создания имплантатов (эндопротезы в травматологии и 

ортопедии, пломбировочные материалы в стоматологии, имплантаты в 

челюстно-лицевой хирургии) является гидроксиапатит (ГАП)  

 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH . Существенной проблемой материалов на его основе 

является низкая механическая прочность [1]. Прочностные характеристики 

могут быть повышены посредством армирования ГАП частицами 

неорганических соединений ( 2CaF , 2SiO , 2TiO , 2ZrO , 2 3Al O  и др. и их 

комбинации 2 2 3ZrO Al O , 2CaO ZrO  и др.), при этом композит будет 

обладать комплексом свойств, сочетающих в себе характеристики всех 

вводимых добавок [2-5]. Несмотря на интенсивные исследования, многие 

вопросы, связанные с получением материалов для изготовления 

имплантатов, выявлением происходящих в процессе обработки 

структурных и морфологических изменений, влиянием этих процессов на 

формирование микроструктуры и механические свойства остаются 

нерешенными. 

Целью данной работы было получение дисперсно-упрочненных 

композиционных материалов    10 4 2 26 2
Ca PO OH CaF ZrO   на основе 

наноразмерного гидроксиапатита (площадь удельной поверхности 
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98,8redS   м2/г; плотность 2,93   г/см3; средний диаметр частиц d ~ 20  нм), 

полученного осаждением из раствора [6], в которых частицы допирующих 

компонентов равномерно распределены по всему объему матрицы и имеют 

размер не более 0,5  мкм. Введение оксида циркония позволит 

значительному повысить прочность керамики по сравнению с чистым 

ГАП, а фторид кальция улучшит спекаемость и фазовую стабильность 

материала, являясь при этом дополнительным источником ионов кальция.  

 

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 в 

системе 10 4 6 2 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF ZrO  . Проведенные ранее исследования 

двойных композитов 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH ZrO  [7] и 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF  [8] 

позволили установить оптимальное количество армирующей добавки в 

составе образца, которое в случае 2CaF  составляет 15  масс.% [8], а в случае 

2ZrO  не должно превышать 10  масс. % [7]. В настоящей работе были 

получены и исследованы тройные композиты 

10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15% 5%Ca PO OH CaF ZrO   и 10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15% 10%Ca PO OH CaF ZrO  . 

Формование таблеток из исследуемых порошковых образцов массой  

0,5 1,0  г проводили одноосным двусторонним прессованием без введения 

связки в цилиндрической стальной пресс-форме диаметром 10  мм на 

гидравлическом ручном прессе без выдержки при комнатной температуре 

и давлении прессования 20  МПа. Обжиг прессовок производили в 

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

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

воздушной атмосфере, охлаждение до комнатной температуры 

проводилось с печью. Для аттестации полученных образцов использовали 

современные физико-химические методы анализа: рентгенофазовый 

анализ (РФА – Shimadzu XRD 700, ДРОН-2,0; идентификация фаз с 

помощью картотеки Powder Diffraction File JCPDSD-ICDD PDF2); 

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); морфология поверхности образцов  сканирующий 

электронный микроскоп (СЭМ) JSM-6390 LA (JEOL, Япония); оценка 

прочностных характеристик – микротвердомер ПМТ-3М (нагрузка 0,98  Н 

(100  г), время нагружения – 10  с). Усадку прессовок при спекании 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

698



 

 

 

оценивали по изменению геометрических параметров с помощью 

микрометра МК 0 25  мм. 
 

3. Результаты и обсуждение  

По данным РФА (см. Таблицу 1) установлено, что взаимодействие в 

системе 10 4 6 2 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF ZrO   при температуре 200 C и выше 

происходит с образование фазы фторапатита (ФАП) состава 10 4 6 2( )Ca PO F .  

С ростом температуры отжига степень кристалличности образцов 

возрастает, о чем свидетельствует увеличение разрешения пиков на 

рентгенограммах и уменьшение их ширины. В случае тройных композитов 

10 4 6 2 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF ZrO   содержание оксида циркония оказывает 

влияние на фазовую стабильность системы. Содержание 2ZrO  10  масс.% 

является избыточным, поскольку приводит к образованию 

трикальцийфосфата (ТКФ) вследствие обширной реакции с ГАП. При 

температуре отжига 1000°C следовое количество фазы ТКФ 

обнаруживается даже у образца, содержащего 5  масс.% 2ZrO .  

 
Таблица 1. Результаты РФА исследуемых образцов при различных температурах. 

Исследуемый образец 

Фазовый состав при различных 

температурах 

25 °C 200 °C 600 °C 800 °C 1000°C 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  ГАП ГАП ГАП 
ГАП 

ТКФ 

ГАП 

ТКФ 

   10 4 2 26 2
15% 5%Ca PO OH CaF ZrO   

2ZrO  

2CaF  

ГАП 

2CaF  

2ZrO  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

2ZrO  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

2ZrO  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

2ZrO  

ГАП 

ФАП 

ТКФ 

(следы) 

   10 4 2 26 2
15% 10%Ca PO OH CaF ZrO   

2CaF  

2ZrO  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

2ZrO  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

2ZrO  

ГАП 

ФАП 

2CaF  

2ZrO  

ГАП 

ФАП 

ТКФ 

 

Результаты термогравиметрического анализа свидетельствуют о том, 

что взаимодействие в системе 10 4 6 2 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF ZrO   с образованием 

фторапатита не сопровождается выраженными термическими эффектами. 

Совместное присутствие 2CaF  и 2ZrO  в составе композита, а также 

образование фазы фторапатита при взаимодействии ГАП и фторида 

кальция при температурах выше 200 °С, оказывает влияние на протекание 
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спекательных процессов в системе 10 4 6 2 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF ZrO   

(см. Таблицу 2). В отличие от двойного композиционного материала 

10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH ZrO  образец тройного композита 

10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15%  5% Ca PO OH CaF ZrO   спекается лучше, что способствует 

повышению прочности композиционного материала (см. Таблицу 3). 

 
Таблица 2. Оценка линейной усадки исследуемых образцов при разных температурах. 

Исследуемый образец 
Линейная усадка, , %  

400C 600C 800C 1000C 

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

10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH ZrO  3,83 4,17 6,41 11,21 

   10 4 2 26 2
15% 5%Ca PO OH CaF ZrO   0,50 2,90 6,50 13,50 

   10 4 2 26 2
15% –10%Ca PO OH CaF ZrO  1,70 2,30 6,70 3,50 

 
Таблица 3. Микротвердость композитов на основе ГАП при различных температурах. 

Исследуемый образец 
Твердость по Виккерсу (HV), ед. тв. 

25C 200C 400C 600C 800C 1000C 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  52 71 53 75 87 183 

10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH ZrO  33 73 63 143 104 270 

   10 4 2 26 2
15% 5%Ca PO OH CaF ZrO   62 138 118 206 282 384 

   10 4 2 26 2
15% –10%Ca PO OH CaF ZrO  79 142 98 167 276 351 

 

Сопоставление результатов измерения микротвердости и РФА 

(см. Таблицы 1 и 3) позволяет сделать вывод, что упрочнение композита 

достигается не только за счет совместного присутствия 2CaF  и 2ZrO  в 

составе образца, но и вследствие образования более прочной фазы 

фторапатита 10 4 6 2( )Ca PO F  при обжиге. Согласно полученным данным 

твердость тройных композитов существенно превышает твердость 

двойных композитов и чистого ГАП. Наибольшей твердостью обладает 

тройной композиционный материал 10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15%  5% Ca PO OH CaF ZrO  . 

Исследование полученных образцов методом БЭТ показало, что при 

высокотемпературной обработке, как в случае двойных 

10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH ZrO  [7] и 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF  [8], так и в случае 

тройных композитов 10 4 6 2 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF ZrO  , значение величины 

удельной поверхности и пористости материала существенно снижается 

(см. Таблицу 4). C ростом температуры отжига поверхность всех образцов 

становится менее развитой. Полученные данные согласуются с 

характерными изменениями на рентгенограммах, указывающими на 
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увеличение степени кристалличности, данным дисперсионного анализа 

(см. Таблицу 5), результатами оценки линейной усадки, указывающей на 

повышение плотности материала, и результатами морфологических 

исследований (см. рис. 1). 
 

Таблица 4. Результаты измерения площади удельной поверхности образцов. 

Исследуемый образец 
Площадь удельной поверхности (Sred), м

2/г 

25C 600C 800C 1000C 

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

10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH ZrO  77,3967  0,8233  

   10 4 2 26 2
15% 5%Ca PO OH CaF ZrO   94,9843 11,2998   

   10 4 2 26 2
15% –10%Ca PO OH CaF ZrO  76,0939 20,9064 1,1698  

Площадь пор (Sp), м
2/г 

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

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

   10 4 2 26 2
15% 5%Ca PO OH CaF ZrO    20,4260   

   10 4 2 26 2
15% –10%Ca PO OH CaF ZrO  7,3337 5,0342 4,9090  

Объем пор (Vp), см3/г 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  0,005483  0,000474 0,00020 

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

   10 4 2 26 2
15% 5%Ca PO OH CaF ZrO    0,010857   

   10 4 2 26 2
15% –10%Ca PO OH CaF ZrO  0,003651 0,002864 0,002697  

 

Таблица 5. Результаты дисперсионного образца 10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15%  5% Ca PO OH CaF ZrO  . 

Температура, °С 
Размер частиц, мкм 

Основной Средний 

25 6,38 5,56 

400 6,65 5,76 

800 9,79 7,86 

1000 25,18 18,27 
 

Согласно полученным СЭМ-изображениям, представленным на 

рис. 1, образцы, отожженные при 600 С слабо закристаллизованы. 

Последующий отжиг при температуре выше 800С приводит к уплотнению 

материала за счет процессов удаления изолированных пор и 

рекристаллизации. После обжига при 1000°C у всех исследуемых образцов 

происходит снижение общей пористости керамики, увеличивается число 

отдельных закрытых пор, и снижается доля канальных пор. У образца 

10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15%  5% Ca PO OH CaF ZrO   наблюдается сближение центров частиц, 

увеличение площади их контактов и также наблюдается образование 
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столбчатых кристаллов ФАП с четкой гексагональной огранкой. 
 

   
1 а 1 б 1 в 

   
2 а 2 б 2 в 

   
3 а 3 б 3 в 

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

2  10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH ZrO ; 3  10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15%  5% Ca PO OH CaF ZrO  , 

отожженных при различных температурах: а  600 C; б  800 C; в  1000C. 

 

Таким образом, согласно проведенным исследованиям, в тройной 

системе 10 4 6 2 2 2( ) ( )Ca PO OH CaF ZrO   оптимальным составом с наилучшими 

прочностными характеристиками, обладающим равномерной плотностной 

структурой, является образец 10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15%  5% Ca PO OH CaF ZrO  , который 

может быть использован при разработке упрочненных композиционных 

материалов медицинского назначения. 
 

4. Заключение 

В ходе работы оценено влияние состава композита, количества 

вводимой добавки и температуры отжига на линейную усадку, 

морфологию и микротвердость полученных материалов. 

Экспериментально установлено, что максимальными прочностными 
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характеристиками обладает образец 10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15%  5% Ca PO OH CaF ZrO   на 

основе наноструктурированного ГАП. Его состав остается постоянным во 

всем интервале температур, не происходит разложения ГАП на ТКФ. 

Образец 10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15%  5% Ca PO OH CaF ZrO   обладает плотной равномерной 

структурой с высокой степенью кристалличности. Композит данного 

состава является перспективным материалом для дальнейших 

исследований с целью внедрения его в медицинскую практику, на 

разработанный биокомпозит подана заявка на патент. 
 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 

УрО РАН. 
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influence of qualitative and quantitative composition on sintering processes and strength 

characteristics of investigated samples has been shown. It was found experimentally that the sample 

has the maximum strength characteristics and constant composition 
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10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15%  5% Ca PO OH CaF ZrO  . The composite has a dense uniform structure with a high 

degree of crystallinity and is a promising material for further research in order to introduce it into 

medical practice. 
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СОПРОТИВЛЕНИЯ СТРУЙНОГО БАРБОТЕРА ДЛЯ 

УЛАВЛИВАНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ 
Г.И. Свердлик, А.Ю. Атаева, А.Р. Атаев 
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Аннотация. В СКГМИ (ГТУ) разработана конструкция струйного барботера, в основу 

которого положена запатентованная конструкция основного узла аппарата – 

распределительной тарелки, позволяющей реализовать в барботере пенный режим. 

Данный пылеуловитель позволяет улавливать мелкие частицы пыли ( 1  мкм), включая 

наночастицы, не улавливаемые в рукавных фильтрах. В статье приведена методика 

расчета гидравлического сопротивления барботера, необходимая для использования 

при выборе вентилятора для процесса пылеулавливания в барботере. Гидравлическое 

сопротивление барботера определяется как сумма составляющих: статического 

давления слоя жидкости, капиллярного перепада в зоне образования пузырьков и 

сопротивлений деталей распределительной тарелки. Разработанная методика была 

использована при проектировании технологической линии очистки газов от 

пылевидных возгонов вельц-печей цинкового производства, содержащих наночастицы. 

Ключевые слова: гидравлическое сопротивление, барботер, пузырьки, наночастицы, 

капиллярный перепад, поверхностное натяжение. 
 

1. Введение 

В СКГМИ (ГТУ) на основе теоретических исследований и 

экспериментов на  лабораторной установке, представляющей фрагмент 

аппарата,  разработана конструкция струйного барботера для улавливания 

мелких частиц пыли, включая наночастицы, не улавливаемые рукавными 

фильтрами. В основу аппарата положена запатентованная [1] конструкция 

распределительной тарелки.  Улавливание в аппарате мелких пылевидных 

частиц, включая частицы наноразмеров, обусловлено взаимодействием 

газовых струй, обеспечивающим хорошее диспергирование газа с 

образованием мелких пузырьков при пенном режиме [2].  Одной из 

основных характеристик для струйного барботера является его 

гидравлическое сопротивление, величина которого учитывается при 

выборе вентилятора, подающего запыленный воздух в барботер. 
 

2. Методика определения гидравлического сопротивления струйного 

барботера 

Для определения данного сопротивления была разработана 

нижеприведенная методика. На рис. 1 показана часть корпуса 1 струйного 

барботера с распределительной тарелкой 2. На тарелке равномерно 

расположены колпачки 3. В зоне прорезей 5 к колпачкам прикреплены 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

706



 

 

 

направляющие каналы 4. С целью создания процесса взаимодействия 

газожидкостных струй колпачки распределены на пары, и в каждой паре 

выходы каналов  колпачков направлены навстречу друг другу. Запыленные 

газы поступают в колпачки по патрубкам 6. 

 
Рис. 1. Схема к расчету гидравлического сопротивления струйного барботера:  

1 – корпус, 2 – распределительная тарелка, 3 – колпачок, 4 – направляющий канал,  

5 – прорези колпачка, 6 – подающий патрубок. 0,02sh   м – высота прорези. 
 

Гидравлическое сопротивление пенного аппарата с 

распределительной тарелкой с отверстиями в литературе [3] определяется 

как сумма составляющих сопротивлений. В нашем случае гидравлическое 

сопротивление струйного барботера ∆р определяется формулой 

 ,st т т chр р р р р р
          (1) 

где 
stр  – статическое давление слоя жидкости, р  – капиллярный перепад 

давления в зоне образования пузырьков, обусловленный поверхностным 

натяжением жидкости, 
тр  – гидравлическое сопротивление, связанное с 

прохождением газа через патрубок и под колпачком, р  – сопротивление 

при прохождении газа через прорези в колпачке, 
chр  – гидравлическое 

сопротивление направляющего канала. 

Составляющие выражения (1) определяются по формулам: 

– статическое давление слоя жидкости 

 ,st l bр gh     (2) 

где 1000l   кг/м3 – плотность жидкости (вода), 0,075bh   м – высота 

исходного слоя жидкости над уровнем прорезей колпачка. 

– капиллярный перепад в зоне образования пузырьков 

1 
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    (3) 

где 373 10l

    Н/м – коэффициент поверхностного натяжения жидкости 

(вода), 
0 0,006d   м – эквивалентный диаметр открытого окна прорези 

 0
0

4
,

bl
d 


  (4) 

где 
0 0,005 0,007l    м – открытие прорези (см. рис. 1). 

Начальное открытие прорези по уравнению Ю.К. Молоканова [5] 

 0 1 2 ,l

l

l f f
g





  (5) 

где 
1 2f   и 

2 1,25f   – опытные коэффициенты, зависящие от формы 

прорезей. 

– гидравлическое сопротивление сухой колпачковой тарелки в литературе 

[4] рассматривается как состоящее из двух частей 

 ,т т тр р р       (6) 

где 
тр  – сопротивление, обусловленное прохождением воздуха через 

патрубок и под колпачком, 
тр  – сопротивление, связанное с 

прохождением газа через прорези в колпачке. Причем 

 
2

1 ,
2

g bp

тр
 

     (7) 

где 
1 3   – коэффициент сопротивления движению воздуха в подающей 

системе, состоящей из патрубков и колпачка, 1,29g   кг/м3 – плотность 

газа (воздух), 5,36bp   м/с – скорость газа в патрубке (воздуха). За 

величину bp  можно принимать скорость в патрубке лабораторной 

установки для создания одинакового статического давления под 

колпачком в экспериментальной установке и в промышленном аппарате. 

Учитывая, что скорость в патрубке падает по его длине, так как под 

крышкой колпачка динамический напор превращается в статический для 

возможности открывания окон в прорезях и преодоления сопротивления 

под колпачком, величину bp  можно принимать как среднее значение 

между скоростью на входе в патрубок и на выходе из него. Скорость на 

входе maxs  можно определять из допущения, что расход воздуха в 

подающей трубе установки равен расходу в двух патрубках: 

 
max

2

2
,

2

fp fp

s

bp

d

d


    (8) 

где fpd  – внутренний диаметр подающей трубы, fp  – скорость воздуха в 

подающей трубе (принимается по экспериментальным данным), bpd  – 
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внутренний диаметр патрубка. Скорость воздуха под колпачком 

значительно меньше значения 
maxs , и с небольшой погрешностью  можно 

вычислять среднюю скорость в патрубке как 
max

2bp s   . 

Сопротивление, обусловленное прохождением газа через 

тангенциальные  прорези в колпачке 

 
2

2 ,
2

g

тр
 

     (9) 

где 
2 2,175   – коэффициент сопротивления сухой прорези колпачка,  

15   м/с – скорость газа в прорезях колпачков. 

Приведенная ниже формула получена из условия равенства силы 

давления на внутреннюю поверхность пузырька сумме сил поверхностного 

натяжения при отрыве пузырька и гидравлического сопротивления росту 

пузырька: 

 
2 2

2

6 (6 ) 0,5
,

0,25

b b g b eqw l

g b

d d d d k

d

     
 


  (10) 

где 31,004 10   Па·с – коэффициент динамической вязкости (вода), 

0,006bd   м – диаметр пузырька, 0,005eqwd   м – эквивалентный диаметр 

окна прорези, 0,67dk   – коэффициент, учитывающий сужение диаметра 

шейки пузырька перед отрывом от прорези.  

Величина коэффициента 
2  связана с коэффициентом k , зависящим 

от толщины прорези колпачка [3] 

 
2 1,45 .k    (11) 

При определении сопротивления 
chр  направляющий канал 

рассматривается как эквивалентная круглая труба с плавным поворотом с 

эквивалентным диаметром, и ее гидравлическое сопротивление включает 

сопротивление трения по длине трубы и местные сопротивления. 

Коэффициент гидравлического сопротивления для канала с 

прямоугольным сечением выбираем как для круглых труб с 

эквивалентным диаметром [6] 

 
2

,ch ch
eq

ch ch

h b
d

h b



  (12) 

где 
chh  и 

chb  – соответственно высота и ширина прямоугольного сечения 

направляющего канала. Для расчета гидравлического сопротивления 

трубы с переменным сечением она рассматривается как эквивалентная 

труба с постоянным диаметром. Принимаем следующие допущения. За 

расчетные значения параметров диаметра и скорости газожидкостной 

струи в трубе принимаем средние значения эквивалентного диаметра и 

скорости струи в направляющем канале. В этом случае средний 
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эквивалентный диаметр 

 1 2 1 2

1 2

,
2

eq eq ch ch
eqav ch

ch ch ch ch

d d b b
d h

h b h b

  
   

  
  (13) 

где 
1eqd  – эквивалентный диаметр в начальном сечении канала (см. рис. 1), 

2eqd  – эквивалентный диаметр в конечном сечении канала, 
1chb  – ширина 

канала в начальном сечении, 
2chb  – ширина канала в конечном сечении. 

Величина средней скорости струи 
avp  в расчетной трубе из условия 

проектирования направляющего канала принимается равной скорости 

воздуха в прорезях колпачков. Тогда сопротивление направляющего 

канала 

 
2 2

,
2 2

avpch avch
ch lch chl l

eqav

l
р р р

d g g

 
           (14) 

где 
lchр  – сопротивление трения по длине канала, 

chlр  – местные 

сопротивления в канале, 0,038   – коэффициент сопротивления при 

трении в канале [7], 
l  – коэффициент местных сопротивлений в канале, 

0,316chl   м – длина канала, 15avch   м/с – средняя скорость струи в канале 

[8, 9]. Подставляя выражения составляющих гидравлического 

сопротивления в формулу (1), получим 

 
2 2 2 2

1 2

0

4
.

2 2 2 2

g bp g avpl ch avch
l b l

eqav

l
р gh

d d g g

     
            (15) 

 

3. Численные оценки 

По разработанной методике выполнен расчет гидравлического 

сопротивления опытного образца струйного барботера с наружным 

диаметром аппарата 1100  мм и производительностью по очищаемым газам 

2300  м3/ч. При заданных значениях , , ,l g b lh   , принятых значениях 
1 2, ,    

и рассчитанных значениях 0 , , , ,bp ch eqavd l d   будем иметь 1170р   Па, что 

вполне приемлемо при использовании современных вентиляторов. 
 

4. Заключение 

На основании теоретического анализа и экспериментальных 

исследований предложенной конструкции струйного барботера, 

перспективного аппарата для улавливания мелких частиц пыли, включая 

наночастицы, не улавливаемые рукавными фильтрами, разработана 

методика расчета одного из основных технологических параметров 

аппарата – гидравлического сопротивления и выполнен его расчет для 

разработанного опытного образца аппарата. Разработанная методика 

рекомендуется для использования при проектировании промышленных 

струйных барботеров. 
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Short Communication 

PROCEDURE FOR DETERMINING HYDRAULIC JET BARBOTTER RESISTANCE FOR 

COLLECTING FINE DUST 

G.I. Sverdlik, A.Yu. Ataeva, A.R. Ataev 

North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University), 

Vladikavkaz, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.706 

Abstract: North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University) has 

developed a design of a jet bubbler which is based on the patented design of the device main unit – a 

distribution plate, which allows to implement a foam mode in the bubbler. This dust collector allows 

you to capture small dust particles ( 1  microns), including nanoparticles, that are not captured in bag 

filters. The article presents a method for calculating the hydraulic resistance of the bubbler, which is 

required for use, when selecting a fan for the process of dust collection in the bubbler. The hydraulic 

resistance of the bubbler is defined as the sum of the components: the static pressure of the liquid 

layer, the capillary drop in the zone of bubbles formation and the resistances of distribution plate parts. 

The developed method was used in the design of a process line for cleaning gases from pulverized 

ascents of waelz kiln of zinc production containing nanoparticles. 

Keywords: hydraulic resistance, bubbler, bubbles, nanoparticles, capillary drop, surface tension. 
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ВЛИЯНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ НА РАСПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 

СПОСОБНОСТЬ МУЛЬТИСЕНСОРНЫХ МИКРОСИСТЕМ НА 

ОСНОВЕ НИТЕВИДНЫХ НАНОКРИСТАЛЛОВ ДИОКСИДА 
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Аннотация: С помощью стандартных методов классификации данных показана 

возможность распознавания газовых смесей с помощью мультисенсорной 

микросистемы с газочувствительным слоем на основе нитевидных нанокристаллов. 

Проведенный статистический анализ экспериментальных результатов показал, что 

освещение светодиодом в ультрафиолетовом диапазоне газочувствительного слоя 

диоксида олова значительно увеличивает медианное расстояние Евклида-

Махаланобиса между классами (распознавательная способность) различных газовых 

проб по сравнению с результатами измерений в темноте. Высказана гипотеза о том, что 

повышение распознавательной способности мультисенсорной микросистемы связано с 

селективным влиянием освещения на поверхностные химические реакции активных 

форм кислорода и частицами анализируемых газов. 

Ключевые слова: диоксид олова, нитевидные нанокристаллы, мультисенсорные 

микросистемы, ультрафиолетовое освещение, распознавание газовых смесей. 

 

1. Введение 

В настоящее время наблюдается повышенный спрос на газовые 

сенсоры в связи с их широким применением в различных отраслях науки и 

техники. Среди химических газовых сенсоров наибольшее 

распространение получили хеморезистивные сенсоры на основе 

полупроводниковых оксидов металлов. Для таких сенсоров характерны 

высокая чувствительность к присутствию примесей различных газов в 

окружающей среде, малые габариты, низкая стоимость, высокая 

надежность работы [1, 2]. 

Полупроводниковые металлоксидные газовые сенсоры, как правило, 

работают при повышенных температурах порядка 300°С, которые 

обеспечивают присутствие на поверхности активного слоя сенсора 

химически активных форм кислорода, активируют процессы обмена 

зарядом объема материала активного слоя и поверхностными 

энергетическими центрами, индуцированными адсорбированными 

частицами газов в запрещенной зоне полупроводника. Вместе с тем, 

повышенные рабочие температуры ограничивают применение 

полупроводниковых сенсоров при детектировании и анализе 

взрывоопасных газов и биообъектов, в портативных устройствах и 
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автономных системах, интегральных микросхемах. Поэтому снижение 

рабочей температуры полупроводниковых сенсоров газа является 

актуальной научно-технической задачей, решение которой позволит 

существенно снизить энергопотребление и расширить спектр областей 

применения хеморезистивных газовых сенсоров. Известно, что 

поликристаллические слои оксидов металлов с характерными размерами 

зерен порядка нескольких нанометров при комнатной температуре 

проявляют газочувствительные свойства [3-5]. Кроме того, освещение 

газочувствительного слоя на основе широкозонных полупроводниковых 

материалов в ультрафиолетовом и видимом диапазоне позволяет снизить 

рабочую температуру сенсоров, а также уменьшить время срабатывания 

и/или восстановления сигнала и увеличить отклик к примесным газам в 

окружающей атмосфере [6, 7]. 

Для полупроводниковых химических газовых сенсоров характерна 

также  проблема низкой селективности, обусловленная тем, что адсорбция 

частиц различной природы вызывает однотипные изменения 

электрофизических характеристик материала активного слоя сенсора. [8] 

Использование освещения открывает перспективы улучшения 

селективности полупроводниковых газовых сенсоров, т.к. такие сенсоры в 

условиях освещения могут демонстрировать аномальное поведение 

отклика на присутствие в атмосфере различных примесей [9, 10]. 

Целью представленной работы являлось исследование влияния 

освещения на распознавательную способность мультисенсорных 

микросистем на основе нитевидных нанокристаллов диоксида олова. 

 

2. Методика эксперимента и образцы 

Нитевидные нанокристаллы диоксида олова формировались методом 

физического осаждения из газовой фазы. В качестве прекурсора для 

формирования нанокристаллов диоксида олова использовался оксид 

олова (II), который сублимировался при температуре порядка 1000°С и 

затем транспортировался в зону осаждения потоком инертного газа-

носителя (аргона) и осаждался на полированные пластины 2 3Al O . С 

помощью регуляторов расхода газа в рабочую камеру подавалась 

кислородно-аргонная смесь, величина потока которой поддерживалась на 

уровне 50  ст. см3/мин (давление 101,325°кПа и температура 20 °С). Расход 

кислорода составлял 0,5  ст. см3/мин. Во всех экспериментах в реакционной 

камере поддерживалось общее давление на уровне 10  Па.  

Предварительно, до осаждения нитевидных нанокристаллов, на 

пластину 2 3Al O  через маску наносилась система платиновых контактов с 

межконтактным зазором порядка 40  мкм. Тонкопленочные платиновые 

нагреватели были нанесены на обратную сторону подложки и позволяли 
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поддерживать температуру поверхности активного слоя мультисенсорной 

микросистемы на уровне 300°С с неравномерностью по площади менее 

2 %. 

Исследования газочувствительных свойств полупроводниковых 

структур проводились с помощью аппаратно-программного комплекса под 

управлением системы сбора и анализа данных LabVIEW 8.5. Схема 

экспериментальной установки по исследованию газочувствительных 

свойств мультисенсорной микросистемы на основе 

наноструктурированного слоя диоксида олова представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема газосмесительной системы: 1 – баллон с синтетическим воздухом,  

2 – регуляторы расхода газа, 3 – барботер, 4 – электромагнитный клапан, 5 – рабочая 

камера, 6 – мультисенсорная микросистема, 7 – светодиод, 8 – мультиметр,  

9 – компьютер. 

 

Из баллона 1 при помощи регуляторов расхода газа 

MassFlowController (BronkhorstHigh-Tech) 2 подается синтетический 

воздух в газопроводную систему измерительной установки. Для получения 

газовых проб синтетический воздух поступает в барботер 3, где пузырьки 

насыщаются парами анализируемых веществ. Через электромагнитный 

клапан (SCM) 4 газо-воздушная проба поступает в рабочую камеру 5, в 

которой расположены газочувствительный слой 6 и светодиод 7 марки 

DFL-5AP4SC-400 с излучением в полосе 380 430  нм с максимумом при 

длине волны 402  нм. Содержание паров анализируемых веществ в газовых 

пробах определяется соотношением потоков паровоздушной смеси и 

очищенного воздуха. Электрические характеристики мультисенсорной 

микросистемы измеряются мультиметром KEITHLEY 2000, оснащенным 

20  канальной мультиплексорной платой. Данные измерений 

сопротивлений отдельных сенсорных сегментов микросистемы поступают 

на персональный компьютер, где проводилась их дальнейшая 
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статистическая обработка. 

 

3. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Экспозиция мультисенсорной микросистемы в газовых пробах 

приводила к увеличению проводимости активного газочувствительного 

слоя диоксида олова, а при продувке измерительной камеры очищенным 

воздухом проводимость образца восстанавливается до начального 

значения (см. рис. 2 а). Освещение мультисенсорной микросистемы в 

атмосфере синтетического воздуха приводило к обратимому увеличению 

ее проводимости (см. рис. 2 б), что может быть связано с фотогенерацией 

электронов с глубоких уровней ловушек в объеме зерна. 
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Рис. 2. Динамика изменения проводимости активного слоя мультисенсорной 

микросистемы на основе нитевидных нанокристаллов диоксида олова при экспозиции в 

парах этанола (а) и освещении светодиодом (б). 
 

В качестве сигнала мультисенсорной микросистемы использовался 

вектор значений газочувствительности отдельных сенсоров к присутствию 

примесных газов в воздухе, которые оценивались как относительное 

изменение проводимости сенсоров в газовой пробе: 

0

0

G G
S

G


 , 

где G  – проводимость отдельных сенсоров в анализируемой пробе, 0G  – 

проводимость сенсоров в атмосфере чистого воздуха. 

На рис. 3 представлены концентрационные зависимости медианного 

значения газочувствительности мультисенсорной микросистемы к 

различным газовым пробам в темноте (а) и в условиях освещения (б). 

Зависимости носили нелинейный характер с тенденцией к насыщению в 

области высоких содержаний примеси в пробе. Следует отметить, что при 

освещении активного слоя светодиодом газочувствительность 

микросистемы увеличивалась, что может быть связано с увеличением на 
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поверхности активного слоя химически активных форм кислорода. 

Статистический анализ экспериментальных данных сигналов 

мультисенсорной системы при экспозиции в газовых пробах проводился 

стандартными методами: предварительная обработка векторов сигналов 

осуществлялась метод главных компонент, а последующая классификация 

газовых проб – методом ближайших соседей [11, 12]. 
 

0 1000 2000 3000 4000 5000

0

2

4

6

8

4

3

2

 

C, млн
-1

S, отн.ед В темноте

1

 0 1000 2000 3000 4000 5000

0

5

10

15

20

25

30

35

40
4

3

2

C, млн
-1

S, отн.ед При освещении

1

 
а б 

Рис. 3. Концентрационные зависимости газочувствительности мультисенсорных 

микросистем на основе нитевидных нанокристаллов диоксида олова в темноте (а) и при 

освещении светодиодом (б): 1 – 2-пропанол, 2 – ацетон, 3 – этанол, 4 – аммиак. 
 

На рис. 4 представлены проекции сигналов мультисенсорной 

системы на подпространство первых двух главных компонент в темноте (а) 

и при освещении светодиодом (б). Эллипсами на рисунках обозначены 

области, в которые попадают 95% точек, соответствующих сигналу 

сенсора при воздействии каждым из газов. Из рисунка видно, что в 

темноте все четыре эллипса пересекаются, тогда как измерения при 

освещении позволяют разделить эллипсы для каждого из газов в 

пространстве главных компонент, что позволяет распознать по 

результатам таких измерений сорт газа. Проведенный статистический 

анализ экспериментальных результатов показал, что расстояние Евклида-

Махаланобиса между классами различных газовых проб при освещении 

светодиодом увеличивает примерно в 10  раз по сравнению с результатами 

измерений в темноте. 

На основании правила Кайзера был проведен отбор главных 

компонент сигналов мультисенсорной микросистемы по их значимости: 

отбирались компоненты, соответствующие собственным значениям, 

которые больше среднего из всех собственных значений. Учитывая 

относительный вклад каждой компоненты, установлено, что только три 

значимых компоненты объясняли 95% наблюдаемой на экспериментах 

дисперсии сигналов. Поэтому для распознавания сорта газа в 
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анализируемых газовых пробах с помощью метода ближайших соседей 

использовалось три проекции сигналов на подпространство главных 

компонент (см. рис. 5). 

Результаты классификации газовых проб с помощью статистической 

обработки сигналов мультисенсорной микросистемы в темноте и при 

освещении светодиодом представлены на рис. 6. 

В темноте вероятность правильной классификации газовых проб 

составляет от 5 % до 40 %, а при освещении светодиодом вероятность 

классификации для всех газовых проб превышает 95%. 
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Рис. 4. Проекции сигналов мультисенсорной микросистемы при экспозиции в газовых 

пробах на подпространство первых двух главных компонент в темноте (а) и при 

освещении светодиодом (б). PC1 и PC2 – проекции исходных данных на первую и 

вторую главные компоненты, соответственно.  
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Рис. 5. Вероятность классификации газовых проб методом ближайших соседей. 

 

4. Заключение 

Таким образом, в работе показана возможность распознавания 

газовых смесей различной химической природы с помощью анализа 
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вектора сигналов мультисенсорной микросистемы с газочувствительным 

слоем на основе нитевидных нанокристаллов. Экспериментально 

установлено, что освещение активного слоя в ультрафиолетовом диапазоне 

приводит к повышению вероятности распознавания газовых смесей. 

Вероятно, что повышение распознавательной способности связано с 

селективным влиянием освещения на поверхностные химические реакции 

химически активных форм кислорода и частицами анализируемых газов. 
 

Библиографический список: 
 

1. Nazemi, H. Advanced micro-and nano-gas sensor technology: A review / H. Nazemi, 

A. Joseph, J. Park, A. Emadi // Sensors. – 2019. – V. 19. – I. 6. – Art. № 1285. – 23 p. DOI: 

10.3390/s19061285. 

2. Sun, Y.F. Metal oxide nanostructures and their gas sensing properties: a review / Y.F. Sun, 

S.B. Liu, F.L. Meng, et al. // Sensors. – 2012. – V. 12. – I. 3. – P. 2610-2631. DOI: 

10.3390/s120302610. 

3. Espid, E. UV-LED Photo-activated chemical gas sensors: A review / E. Espid, 

F. Taghipour // Critical Reviews in Solid State and Material Sciences. – 2017. – V. 42. – I. 5. 

– P. 416-432. DOI: 10.1080/10408436.2016.1226161. 

4. Mahdi, O.S. Morphology and inner structure of ethanol sensitive thin films of tin oxide 

operating at near room temperature / O.S. Mahdi, I.V. Malyar, V. V. Galushka, et al. // 

Technical Physics Letters. – 2017. – V. 43. – I. 6. – P. 531-534. DOI: 

10.1134/S1063785017060104. 

5. Симаков, В.В. Влияние паров воды и освещения на проводимость тонких пленок 

диоксида олова при комнатной температуре / В.В. Симаков, И.В. Синёв, А.В. Смирнов, 

И.Д. Осыко, А.И. Гребенников // Физико-химические аспекты изучения кластеров, 

наноструктур и наноматериалов. – 2017. – Вып. 9. – С. 449-454. DOI: 

10.26456/pcascnn/2017.9.449. 

6. Manzanares, M. Room temperature conductometric gas sensors based on metal oxide 

nanowires and nanocrystals / M. Manzanares, J.D. Prades, A. Cirera, et al. // 2009 Spanish 

Conference on Electron Devices «CDE 2009», Santiago de Compostela, Spain, 11-

13 February 2009: proceedings. – Santiago de Compostela, 2009. – P. 320-322. DOI: 

10.1109/SCED.2009.4800496. 

7. Синёв, И.В. Температурная зависимость сопротивления тонкопленочных резисторов 

на основе диоксида олова: дис. … канд. физ.-мат. наук: 05.27.01: защищена 23.10.2014: 

утв. 03.03.2015 / Синев Илья Владимирович. – Саратов: Саратовский государственный 

университет имени Н.Г.Чернышевского, 2014. – 209 с. 

8. Das, S. 2SnO : A comprehensive review on structures and gas sensors / S. Das, 

V. Jayaraman // Progress in Materials Science. – 2014. – V. 66. – P. 112-255. DOI: 

10.1016/j.pmatsci.2014.06.003. 

9. Симаков, В.В. Неаддитивное влияние паров воды и освещения на проводимость 

пленки диоксида олова при комнатной температуре / В.В. Симаков, И.В. Синёв, 

С.Б. Вениг // Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика. 

– 2018. – Т. 26. – № 6. – С. 48-58. DOI: 10.18500/0869-6632-2018-26-6-48-58. 

10. Li, J. UV light activated 2 /SnO ZnO  nanofibers for gas sensing at room temperature / 

J. Li, D. Gu, Y. Yang, H. Du, X. Li // Frontiers in Materials. – 2019. – V. 6. – Art. № 158.  

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

719

https://doi.org/10.18500/0869-6632-2018-26-6-48-58


 

 

 

– 8 p. DOI: 10.3389/fmats.2019.00158. 

11. Поляк, Б.Т. Метод главных компонент: робастные версии / Б.Т. Поляк, 

М.В. Хлебников // Автоматика и телемеханика. 2017. – Вып. 3. – С. 130-148. 

12. Симаков, В.В. Распознавание запахов дыма на основе анализа динамики отклика 

мультисенсорной микросистемы / В.В. Симаков, А.С. Ворошилов, В.В. Галушка и др. // 

Нано- и микросистемная техника. – 2012. – №. 9. – С. 49-54. 

 

References: 

 

1. Nazemi, H. Advanced micro-and nano-gas sensor technology: A review / H. Nazemi, 

A. Joseph, J. Park, A. Emadi // Sensors. – 2019. – V. 19. – I. 6. – Art. № 1285. – 23 p. DOI: 

10.3390/s19061285. 

2. Sun, Y.F. Metal oxide nanostructures and their gas sensing properties: a review / Y.F. Sun, 

S.B. Liu, F.L. Meng, et al. // Sensors. – 2012. – V. 12. – I. 3. – P. 2610-2631. DOI: 

10.3390/s120302610. 

3. Espid, E. UV-LED Photo-activated chemical gas sensors: A review / E. Espid, 

F. Taghipour // Critical Reviews in Solid State and Material Sciences. – 2017. – V. 42. – I. 5. 

– P. 416-432. DOI: 10.1080/10408436.2016.1226161. 

4. Mahdi, O.S. Morphology and inner structure of ethanol sensitive thin films of tin oxide 

operating at near room temperature / O.S. Mahdi, I.V. Malyar, V. V. Galushka, et al. // 

Technical Physics Letters. – 2017. – V. 43. – I. 6. – P. 531-534. DOI: 

10.1134/S1063785017060104. 

5. Simakov, V.V. Vliyanie parov vody i osveshcheniya na provodimost' tonkikh plenok 

dioksida olova pri komnatnoi temperature [Influence of water vapor and illumination on 

conductivity of tin dioxide thin films at room temperature] / V.V. Simakov, I.V. Sinyov, 

A.V. Smirnov, I.D. Osyko, A.I. Grebennikov // Physical and chemical aspects of the study of 

clusters, nanostructures and nanomaterials. – 2017. – I. 9. – P. 449-454. DOI: 

10.26456/pcascnn/2017.9.449. (In Russian). 

6. Manzanares, M. Room temperature conductometric gas sensors based on metal oxide 

nanowires and nanocrystals / M. Manzanares, J.D. Prades, A. Cirera, et al. // 2009 Spanish 

Conference on Electron Devices «CDE 2009», Santiago de Compostela, Spain, 11-

13 February 2009: proceedings. – Santiago de Compostela, 2009. – P. 320-322. DOI: 

10.1109/SCED.2009.4800496. 

7. Sinev, I.V. Temperaturnaya zavisimost' soprotivleniya tonkoplenochnykh rezistorov na 

osnove dioksida olova [Temperature dependence of the resistance of tin dioxide thin-film 

resistors]: dis. … kand. fiz.-mat. nauk: 05.27.01: zashchishchena 23.10.2014: utv. 03.03.2015 

/ Sinev Il'ya Vladimirovich. – Saratov: Saratovskii gosudarstvennyi universitet imeni 

N.G.Chernyshevskogo, 2014. – 209 p. (In Russian). 

8. Das, S. 2SnO : A comprehensive review on structures and gas sensors / S. Das, 

V. Jayaraman // Progress in Materials Science. – 2014. – V. 66. – P. 112-255. DOI: 

10.1016/j.pmatsci.2014.06.003. 

9. Simakov, V.V. Neadditivnoe vliyanie parov vody i osveshcheniya na provodimost' plenki 

dioksida olova pri komnatnoi temperature [Non-additive influence of water vapor and lighting 

on the conductivity of tin dioxide film at room temperature] / V.V. Simakov, I.V. Sinev, 

S.B. Venig // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Prikladnaya nelinejnaya dinamika.  

– 2018. – V. 26. – № 6. – P. 48-58. DOI: 10.18500/0869-6632-2018-26-6-48-58. (In 

Russian). 

10. Li, J. UV light activated 2 /SnO ZnO  nanofibers for gas sensing at room temperature / 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

720

https://doi.org/10.18500/0869-6632-2018-26-6-48-58


 

 

 

J. Li, D. Gu, Y. Yang, H. Du, X. Li // Frontiers in Materials. – 2019. – V. 6. – Art. № 158.  

– 8 p. DOI: 10.3389/fmats.2019.00158. 

11. Polyak, B.T. Principle component analysis: Robust versions / B.T. Polyak, 

M.V. Khlebnikov // Automation and Remote Control. – 2017. – V. 78. – I. 3. – P. 490-506. 

DOI: 10.1134/S0005117917030092. 

12. Simakov, V.V. Raspoznavanie zapakhov dyma na osnove analiza dinamiki otklika 

mul'tisensornoi mikrosistemy [Smoke Aroma Recognition by Response Dynamics of 

Multisensor Microsystem] / V.V. Simakov, A.S. Voroshilov, V.V. Galushka i dr. // Nano- i 

mikrosistemnaya tekhnika. – 2012. – №. 9. – P. 49-54. (In Russian). 
 

 

Original paper 

ILLUMINATION EFFECT ON RECOGNITION ABILITY OF MULTISENSOR 

MICROSYSTEMS BASED ON TIN OXIDE NANOWHISKERS 

I.V. Sinev, N.A. Klychkov, D. A. Timoshenko, V.V. Simakov 

Saratov State University, Saratov, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.713 

Abstract: Using standard methods of data classification, the possibility of recognizing gas mixtures 

using a multisensor microsystem with a gas-sensitive layer based on whisker nanocrystals is shown. 

The statistical analysis of the experimental results showed that the illumination of a gas-sensitive layer 

of tin dioxide with a LED in the ultraviolet range significant increases the median Euclidean-

Mahalanobis distance between the classes (recognition ability) of various gas samples compared to the 

results of measurements in the dark. Suggested that the increase in the recognition ability of a 

multisensor microsystem is associated with the selective effect of illumination on surface chemical 

reactions of oxygen species and particles of analyzed gases. 

Keywords: tin dioxide, nanowhiskers, multisensor microsystems, ultraviolet illumination, recognition 

of gas mixtures. 
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Аннотация: В статье обсуждается возможность регулирования свойств диффузионно-

твердеющего припоя (ДТП) на основе легкоплавкого сплава галлий-олово и твердой 

компоненты состоящей из порошка сплава медь-олово посредством введения 

инертного порошка металлического молибдена и термической обработки. Оценена  

микротвердость и термическая устойчивость композиционных диффузионно-

твердеющих припоев. Показано, что повторная термическая обработка при высоких 

температурах способствует переходу припоя в равновесное состояние, при этом 

происходит резкое увеличение твердости, почти на порядок. Подтверждено, что 

инертные наполнители снижают механическую прочность относительно начального 

диффузионно-твердеющего припоя, даже те, которые хорошо смачиваются галлием, 

однако существует некий диапазон, содержащий определенное количество инертного 

компонента, у порошка молибдена это 15 %, при котором микротвердость 

композиционного припоя выходит на максимум. 
Ключевые слова: композиционные диффузионно-твердеющие припои, структура, 

свойства, микротвердость, дифференциально-термический анализ. 
 

1. Введение 

Традиционные Sn Pb  припои, несомненно, обладают многими 

эксплуатационными достоинствами, и широко используются, особенно в 

электронной промышленности. Однако в современном мире с каждым 

годом возрастает борьба за экологию, за охрану окружающей среды и 

токсичность свинца в припоях вызывает озабоченность. Во многих 

развитых странах и регионах уже приняли законы, запрещающие 

использование свинца. Это дает направление для расширения 

использования известных и разработке новых бессвинцовых припоев, 

например припои на основе олова ( Sn Ag , Sn Bi , 15 Sn Cu , Sn In , 

Sn Sb  и Sn Zn ), которые теперь потенциальные кандидаты на замену 

припоя Sn Pb , особенно припои Sn Cu  [1]. Но, по сравнению с 

традиционными Sn Pb  припоями припои на основе Sn Cu  имеют более 

высокую температуру плавления [2]. Проблема высоких температур можно 

снять, используя пастообразные при комнатной температуре в исходном 

состоянии диффузионно-твердеющие припои (ДТП) [3]. Очень важную 

роль в пайке такими припоями играют интерметаллические соединения 

(ИМС). У сплава Sn Cu  имеется ИМС 6 5Cu Sn , обладающее сложным 

структурным поведением, зависящим от температуры, состава и др., это 
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ИМС давно является предметом научных исследований [4]. Система 

Ga Sn  не имеет ИМС, зато наличествует эвтектика при 8,4% Sn  

обладающая низкой температурой плавления — 20,5С [5]. ИМС 2CuGa  

образуется по перитектической реакции при температуре 254 С, согласно 

диаграмме состояния [6]. Молибден с галлием начинает значительно 

взаимодействовать только с 600 С, на поверхности металла возникают 

реакционные зоны, хорошо наблюдаемые под микроскопом после 

нескольких десятков часов выдержки в расплаве при этой температуре [7]. 

Скорость коррозии в жидком галлии сильно зависит от структуры 

металлов. Размер и морфология твердых растворов и ИМС, образующихся 

между компонентами припоя и паяемыми поверхностями, оказывают 

значительное влияние на механическую прочность паяного соединения. 

Применение наноразмерных порошков металлов значительно ускоряет 

взаимодействие между компонентами припоя. Однако даже на наноуровне 

у некоторых компонентов диффузия может являться длительным 

процессом, который вызывает соответствующие морфологические 

изменения свободных поверхностей и границ раздела [8]. 

Снижение стоимости галлия на мировом рынке, обусловленная 

наращиванием производственных мощностей в КНР [9] может 

способствовать серьезному расширению применения диффузионно-

твердеющих припоев в замен Sn Pb  припоям. Целью данной работы было 

изучение характеристик композиционного диффузионно-твердеющего 

припоя, получаемого смешиванием при комнатной температуре жидкого 

эвтектического сплава Ga Sn  с порошком сплава Cu Sn  

(ПМОСФ5 40 ) [10] с добавками порошка металлического Mo  [11], 

содержащий не менее 92% зерен размером менее 5  мкм. 

 

2. Методы исследования 

Жидкий галлий-оловянный сплав готовили смешением навесок 

чистых компонентов, помещенных в тигель, с последующим нагреванием 

до температуры 250 С, которая немного выше плавления наиболее 

тугоплавкого компонента – Sn  ( 231,9 С) и выдержкой при этой 

температуре не менее двух часов. Затем сплав охлаждали до температуры, 

при которой эвтектика находится в жидком состоянии ( 25 С) и 

фильтровали через фильтр Шота (условный диаметр пор спеченного 

стекла 100  мкм). Сплав Ga Sn  согласно масс-спектроскопии имел состава, 

мас.%: 91,5 Ga  и 8,5 Sn . 

Смешивание компонентов диффузионно-твердеющего припоя 

осуществлялось следующим образом: взвешивание на аналитических весах 

компонентов жидкого сплава и порошков, помещение навесок во 
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фторопластовую ампулу, которая вставляется в амальгаматор 

(Amalgamator Z-18, MFG. Englewood NY 07631), и производили 

встряхивание в течение 20 30  сек до полной гомогенизации. Получаемая 

паста сохраняла свою консистенцию не менее 30  мин, имела 

металлический блеск от серебристого до темно-серого оттенка, в 

зависимости от содержания порошка молибдена. Далее проводилась 

термическая обработка для ускорения диффузионного твердения при 

температуре 150С в течение 4 6  часов. Дифференциально-термический 

анализ (ДТА) различных составов ДТП проведен на приборе Thermoscan-2 

(ООО «Аналитприбор»). Микротвердость (в ед. тв.) полученных образцов 

измерялась на микротвердомере (ПМТ-3М, Россия) с нагрузкой 50  г 

( 0,49  Н). Фотографии сделаны цифровой камерой Canon. 

 

3. Результаты и обсуждение 

Исходный припой имел состав, мас.%: 30 Ga Sn , 70 Cu Sn ; 

композиционные припои получали путем замены части порошка Cu Sn  

порошком Mo  – 5 , 10 , 15  и 20  мас.%. Значения микротвердости 

полученных образцов приведены в Таблице 1.  
 

Таблица 1. Результаты измерения микротвердости исследуемых образцов. 

Исследуемый образец Микротвердость, ед.тв. 

30 70Ga Sn Cu Sn    73  

30  65  5Ga Sn Cu Sn Mo     52  

30  60  10Ga Sn Cu Sn Mo     49  

30  55  15Ga Sn Cu Sn Mo     71  

30  50  20Ga Sn Cu Sn Mo     34  
 

Сравнивая микротвердость с нашими предыдущими 

исследованиями, можно сделать вывод, что отсутствие индия в галлиевом 

сплаве несколько способствует увеличению твердости начального 

диффузионно-твердеющего припоя – на 10  ед.тв., т.е. 73  ед.тв. и 

63  ед.тв. [12] соответственно. Добавки порошка Mo , как и в случае с 

другими мало взаимодействующими металлами, например титана, 

снижают твердость, при этом наблюдается при определенном содержании 

наполнителя пик микротвердости, при введении титана это 10% [12], а как 

видно из таблицы для молибдена это 15%. Дифференциально-термический 

анализ свежеприготовленной пасты композиционного припоя 

содержащего 20 % порошка Mo , при скорости нагрева 1/мин до 200 С 

представлен на рис. 1. Экзотермический эффект в диапазоне температур 

130 160 С составил около 1  Дж/г, а общий экзоэффект в температурном 

диапазоне 130 170 °С показал 5,5  Дж/г, что говорит о протекании 

химических реакций взаимодействия галлия с медью. 
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Рис. 1. ДТА ДТП– Mo  ( 20 %). 
 

Диффузионно-твердеющие припои не разрушаются при высоких 

температурах, вплоть до 600 С, и даже резко упрочняются после такого 

экстремального воздействия. На рисунке 2 представлена термограмма 

первого (черная линия) и повторного (красная линия) нагрева 

композиционного ДТП содержащего 20 % Mo , скорость нагрева 5 С/мин. 
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Рис. 2. ДТА до 500 °С ДТП– Mo  ( 20 %): кривая 1 – первичный нагрев, кривая 2 – 

повторный нагрев. 
 

Из термограммы (см. рис. 2) видно, что после обработки при 

высокой температурах состав композиции приходит в равновесное 

состояние и все химические процессы завершены. Общий тепловой эффект 

(50 500 °С) составил 33,3  Дж/г, присутствует три основных 

эндотермических эффекта, связанные с реструктуризацией припоя, Дж/г: 
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0,9  (80 120 °С); 4,7  (147 246 °С); 1,4  (390 466 °С), а также два 

экзотермических эффекта, Дж/г: 3,3  (90 205 °С); 9,1 ( 205 350 °С). 

После термической обработки при 500С микротвердость 

композиционного ДТП содержащего 10% Mo  возросла до 318 ед. тв. 

(начальная 49 , см. данные Таблицы 1). Микроструктуры ДТП 

содержащего 10% Mo  представлены на рис. 3. 
 

  
а б 

Рис. 3. Микроструктура ДТП– Mo  (10%) после термообработки: а – 150 С, б – 500 С. 

Увеличение 500 . 
 

На микрофоторгафиях видно, как сферические частички Cu Sn  

сплава полностью исчезают, образуя сплавы с галлием, а частички 

порошка молибдена располагаются в межзеренном пространстве, образуя 

своеобразные глобулы. Снижая начальный размер порошка, можно 

значительно измельчить зеренную структуру припоя, правда возникнет 

при этом технологическая сложность — время до начала диффузионного 

твердения резко снижается, а при субмикронных и наноразмерах протекает 

почти мгновенно, еще на стадии смешения. 

Термограмма процесса взаимодействия между сплавами Ga Sn  и 

Cu Sn  с наполнителем 10% Mo  представлена на рис. 4, и в отличии от 

предыдущего ДТА (см. рис. 2) нагреву подвергался затвердевший после 

термообработки при 150С в течение 4  часов образец. 

На термограмме наблюдаются два эндотермических эффекта: 

1,9  Дж/г (82 123 °С) и 8,8  Дж/г (367 472 °С), и один экзотермический 

эффект – 19,1 Дж/г в температурном диапазоне 209 335 °С, где происходит 

взаимодействие галлия с медью с образованием ИМС 2CuGa . Общий 

тепловой эффект 80 477 °С составил 34,3  Дж/г. 

Таким образом, подтверждено, что в результате термообработки до 

500С завершаются диффузионные процессы твердения. Возможно с 

длительным временным интервалом эти процессы взаимодействия между 
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компонентами смогли бы произойти, но нами это пока не наблюдалось ни 

на одном из изучаемых составов. Как бы долго затвердевший припой не 

находился при комнатной температуре, в результате высокотемпературной 

обработки протекают взаимодействия показанные на термограммах  

(см. рис. 2, 4). 
 

0 100 200 300 400 500

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5
dT, C

T, C

2

1

 
Рис. 4. ДТА до 500С ДТП– Mo  (10%);кривая 1 – первичный нагрев, кривая 2 – 

повторный нагрев, скорость нагрева 5 С/мин. 

 

4. Заключение 

Таким образом, экспериментально проверена перспективность  

использования композиционных диффузионно-твердеющих припоев на 

основе сплавов галлия с оловом и медью. Разработаны и продолжают 

изучаться условия получения композитов, подготовки поверхностей 

соединяемых образцов и т.д. Разработанный состав композитного ДТП с 

порошком Mo , за счет изменения количества этой добавки позволяет 

регулировать коэффициентом объемного термического расширения, что 

часто необходимо для соединения разнородных материалов, используемых 

в экстремальных термических условиях, при этом прочность остается 

приемлемой. Получаемые припои имеют температуру разрушения не 

менее 600 °С. Медно-оловянно-галлиевые сплавы не токсичны и не 

взрывоопасны. В результате химического взаимодействия происходит 

образование интерметаллических соединений и твердых растворов, 

имеющих более высокие температуры плавления, чем исходный жидкий 

сплав, образование ИМС значительно снижает пластичность сплавов, но 

появляются другие свойства, благоприятствующие их техническому 

использованию. Низкая температура, хорошая смачивающая способность, 

пастообразная консистенция начального состава исключают 
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растрескивание, деформацию, окисление изделия, а отказ от применения 

флюсов при пайке устраняет дополнительное загрязнение поверхности. 
 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 

УрО РАН. 
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solder based on a low-melting gallium-tin alloy and a solid component consisting of a copper-tin alloy 

powder by introducing an inert metal molybdenum powder and heat treatment. The microhardness and 

thermal stability of composite diffusion-hardening solders were evaluated. It is shown that repeated 

heat treatment at high temperatures contributes to the transition of the solder to an equilibrium state, 

with a sharp increase in hardness, almost by an order of magnitude. It is confirmed that inert fillers 

reduce the mechanical strength relative to the initial diffusion-hardening solder, even those that are 

well wetted with gallium, but there is a certain range containing a certain amount of the inert 

component, for molybdenum powder it is 15%, at which the microhardness of the composite solder 

reaches the maximum. 
Keywords: composite diffusion-hardening solders, structure, properties, microhardness, differential 

thermal analysis. 
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СОЗДАНИЕ СЕНСОРА ГАЗА НА ОСНОВЕ НИТЕВИДНЫХ 

НАНОКРИСТАЛЛОВ ДИОКСИДА ОЛОВА 
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университет им. Н.Г.Чернышевского», 

410012, Саратов, ул. Астраханская, 83 

da_timoshenko@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.731 

Аннотация: Методом осаждения из паровой фазы были выращены нитевидные 

нанокристаллы диоксида олова. Исследовано влияние технологических параметров 

синтеза на морфологию выращенных наноструктур. Показано, что увеличение 

парциального давления кислорода в диапазоне от 0,06  мбар до 9,3  мбар и температуры 

зоны осаждения в диапазоне от 940°С до 995°С приводит к увеличению диаметра 

формируемых нитевидных нанокристаллов. В экспериментах установлено, что средний 

диаметр нитевидных нанокристаллов варьировался от 80  нм до 250  нм. На основе 

полученных нанокристаллов был сформирован активный слой газового сенсора, 

чувствительный к парам ацетона в воздухе. Величина газочувствительности и 

характерные времена отклика полученного сенсора достаточны для практического 

применения в газоанализаторах и системах распознавания газовых смесей и запахов. 

Ключевые слова: нитевидные нанокристаллы, диоксид олова, физическое осаждение из 

газовой фазы, сенсоры газа, газочувствительность. 

 

1. Введение 

Сенсоры на основе нитевидных нанокристаллов (ННК) 

демонстрируют высокую газочувствительность при крайне низких 

концентрациях детектируемого газа. Это, в первую очередь, можно связать 

с большим отношением площади поверхности к объему нанообъектов [1]. 

Широкое применение таких сенсоров сдерживается трудностями создания 

контактов для измерения их электрического сопротивления. Как правило, 

нанообъекты выращивают на одной подложке, а затем переносят на другую, 

на которой заранее сформирована система электрических контактов [2-3]. 

Перспективным является использование бесконтактных методов измерения 

сопротивления нанообъектов [4].  

Высокое отношение площади поверхности к объему приводит к 

высокой поверхностной энергии, что делает структуры на основе таких 

объектов склонными к деградации в процессе эксплуатации, что 

ограничивает их практическое применение [5-6]. 

Благодаря свойствам кристаллической решетки технология 

получения нановискеров на основе оксидов металлов ( 2SnO , ZnO , CuO ,  

MgO , 2TiO ) легко реализуема. Получение нановискеров возможно с 

помощью ряда методов: химическое осаждение из паровой фазы (CVD) [6], 

золь-гель метод [7], гидротермальный синтез с использованием 

окислительно-восстановительных реакций [8], термическое испарение [9] и 
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др. [10-13]. 

Целью данной работы являлась оптимизация технологии 

выращивания ННК диоксида олова методом физического осаждения из 

парогазовой фазы и формирование на их основе сенсорных структур 

газочувствительных к парам ацетона в воздухе. 

 

2. Экспериментальная часть 

В данной работе был использован метод физического осаждения из 

парогазовой фазы. Синтез осуществлялся в горизонтальной 

высокотемпературной печи (SNOL 0.2 / 1250), оснащенной кварцевой 

трубкой с внутренним диаметром 20  мм и длиной 1 м. Керамическая 

лодочка с оксидом олова (II) 0,5  г помещалась в центр печи при температуре 

около 1000°С. Кварцевая труба продувалась потоком аргона 88  мл/мин и 

аргон-кислородной смеси ( 2,7 % 2O ) 12  мл/мин. Время синтеза составляло 

1 час в вакууме, при давлении газовой смеси 100  мбар. Кремниевые 

подложки в количестве 6 штук были расположены на разном расстоянии от 

центра печи и поэтому имели  разные температуры в диапазоне от 980  до 

920°С. 

 

  
а б 

Рис. 1. а – СЭМ-изображение ННК диоксида олова до переноса, б – СЭМ-изображение 

ННК диоксида олова после переноса. 

 

На рис. 1 представлены изображения поверхности образцов, 

полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ). 

Анализ СЭМ-изображений показал, что средний диаметр ННК составляет 
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80  нм, средняя длина 30  мкм. Следует отметить, что ННК имеют плоскую 

форму торцов. Поэтому был сделан вывод о том, что ННК формируются по 

механизму пар-кристалл. 

Газочувствительные структуры формировались по оригинальной 

технологии переноса выращенных ННК диоксида олова на поликоровую 

подложку с предварительно сформированной системой нихромовых 

контактов. На рис. 1 б показано СЭМ-изображение массива ННК, 

перенесенного на контактную систему сенсора.  

Было изучено влияние технологических параметров на морфологию 

нитевидных нанокристаллов. Экспериментально установлено, что 

зависимость среднего диаметра ННК от температуры зоны осаждения носит 

активационный характер (см. рис. 2 а – маркеры) и в диапазоне температур 

940 1000 °С может быть аппроксимирована законом (см. рис. 2 а – сплошная 

линия):  

0 exp( / )aD D E kT  , 

где 0D  – предэкспоненциальный фактор, aE  – энергия активации увеличения 

диаметра ННК, расчетная величина которой составляет 0,43 эВ, k  – 

постоянная Больцмана, T  – температура зоны осаждения ННК.  
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а б 

Рис. 2. а – зависимость диаметра ННК от температуры зоны осаждения, б – зависимость 

степени заполнения подложки нитевидными нанокристаллами от обратной температуры 

зоны осаждения. 

 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что 

температура зоны осаждения влияет на степень заполнения подложки 

нитевидными нанокристаллами (см. рис. 2 б). Степень заполнения 

подложки ННК рассчитывалась следующим образом: на подложке с 

выращенными ННК выделялась область 100  мкм2 и разбивалась регулярной 

сеткой на квадраты с шагом 20  мкм. Степень заполнения рассчитывалась 
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как отношение числа квадратов с ННК в выделенной области к общему 

числу квадратов. 

Кроме того, парциальное давление кислорода в газовой фазе 

значительно влияет на рост и морфологию ННК. Повышение парциального 

давления кислорода в газовой фазе приводит к увеличению диаметра ННК 

и к уменьшению степени заполнения подложки ННК (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость диаметра ННК (а) и степени заполнения подложки ННК (б) от 

парциального давления кислорода. 
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Рис. 4. Динамика проводимости сенсора газа на основе ННК диоксида олова при 

ступенчатом воздействии паров ацетона при рабочей температуре сенсора 400 °С. 

 

На рис. 4 показана динамика проводимости сформированного сенсора 
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газа при ступенчатом воздействии паров ацетона с концентрацией 12%. 

Проводимость в парах ацетона увеличивалась в 7 раз по сравнению с 

проводимость сенсора на воздухе. Время отклика сенсора составляло менее 

10  с, а время восстановления менее 180  с. 

 

3. Заключение 

В работе показано, что температура зоны осаждения влияет на 

диаметр ННК и степень заполнения подложки ННК. С увеличением 

температуры диаметр ННК и заполнение подложки ННК увеличиваются. 

При увеличении парциального давления кислорода диаметр ННК 

увеличивается, а степень заполнения подложки ННК уменьшается. 

Сформированный сенсор на основе ННК диоксида олова проявляет 

газочувствительность к парам ацетона с параметрами пригодными для 

практического применения в газоанализаторах и системах распознавания 

газовых смесей и запахов. 
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Abstract: Tin dioxide nanowhiskers were grown by the vapor deposition. The effect of technological 

parameters on the morphology of the grown nanostructures was investigated. It is shown that an increase 

in the partial pressure of oxygen in the range from 0,06  mbar to 9,3  mbar and the temperature of the 

deposition zone in the range from 940 °C to 995 °C leads to an increase in the diameter of the formed 

nanocrystals. Experimentally it was shown that the average diameter of nanowhiskers varied from 

80  nm to 250  nm. A gas sensor was formed with an active layer, based on the nanocrystals, sensitive 

to acetone vapor. The value of the gas sensitivity and the characteristic times of the sensor are sufficient 

for practical use in gas analyzers and systems for recognizing gas mixtures and odors. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПОРОШКОВ ОКСИДНЫХ 
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Аннотация: Химическим анализом установлено, что при электрохимическом 

восстановлении в расплавах 
2 4 3M WO WO  ( , , , ,M Li Na K Cs Tl ) образуются оксидные 

вольфрамовые бронзы различного состава и структуры. Изучена зависимость 

изменения равновесных потенциалов катодных продуктов от температуры и состава 

расплава. Установлено, что с увеличением содержания щелочного металла в 

вольфраматных расплавах число зародышей кристаллов уменьшается. Снижение 

температуры расплава и увеличение катодной плотности тока также приводит к 

уменьшению размеров зерен катодных осадков, что позволяет получать порошки 

оксидных вольфрамовых бронз контролируемой дисперсности. Методами 

рентгеноэлектронной спектроскопии и каналирования были исследованы структура 

конденсированных в среднем вакууме тонких пленок, а также монокристаллы натрий-

вольфрамовых бронз электрохимически циклированных в анодном и катодном 

режимах для получения информации о толщине окрашивающего слоя. 

Ключевые слова: оксидная вольфрамовая бронза, порошки, электрохимический синтез, 

электролитическое восстановление, расплавы солей. 

 

1. Введение 

Современная техника предъявляет повышенные требования к 

используемым в ней материалам. Это ставит задачу получения материалов 

с новыми свойствами. За последние десятилетия все большее внимание 

исследователей привлекают кислородные бронзы различных металлов с 

переменной валентностью, например, ванадия, молибдена, вольфрама, 

ниобия, тантала и т.д. Из всего многообразия изученных бронз наиболее 

полно исследуются вольфрамовые. Они представляют собой 

нестехиометрические соединения состава 3xM WO  (0 1x  ), где M  –  

щелочные металлы. Оксидные вольфрамовые бронзы (ОВБ) обладают 

значительной твердостью, ярким цветом и металлическим блеском, 

электронной и полупроводниковой проводимостью, высокой 

каталитической активностью и другими ценными свойствами. В частности, 

они привлекают внимание как возможные электрокатализаторы для 

восстановления кислорода в топливных элементах и приборах – 

накопителях энергии, как катализаторы очистки воздуха и других газов от 

окислов азота, как активная  часть ион-селективных датчиков. Также 

используется в качестве промышленных катализаторов, процессов 

органического и нефтехимического синтеза. ОВБ также являются 
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перспективным электрохромным материалом. На основе тонких пленок 

ОВБ возможно создание твердотельных электрохромных устройств (ЭХУ): 

индикаторов, автомобильных зеркал, аттенюаторв, светофильтров. 

Целью настоящей работы является оптимизация технологических 

параметров электросинтеза порошков оксидных вольфрамовых бронз. 

Порошки ОВБ необходимы при получении электрохромных тонких пленок 

электровакуумным напылением, которые используется в качестве 

основного элемента для создания электрохромных устройств, работающих 

на пропускание. В разработанной нами технологии получения тонких 

пленок ОВБ электровакуумным напылением, методом дискретного 

испарения мы использовали порошки размером частиц 50 100  мкм, 

подаваемых на испаритель прямого нагрева, выполненный из молибдена. 

 

2. Экспериментальные факты и их анализ 

Электрохимическим восстановлением расплавов щелочных металлов 

получают кристаллы ОВБ, удовлетворяющие требованиям исследователей. 

Нами были синтезированы электрохимическим методом монокристаллы 

оксидных вольфрамовых бронз различных составов и структур. Они 

представляют собой фазы переменного состава, образующиеся при 

внедрении электроположительных ионов в кристаллическую структуру 

триоксида вольфрама. 

В частности, монокристаллы оксидных натрий-вольфрамовых бронз 

обладают ярко выраженным электрохромным эффектом. Они способны 

изменять коэффициент поглощения под действием приложенного 

напряжения. Методами протонографии и ядерных реакций, нами был 

установлен факт ухода атомов натрия из приповерхностного слоя на 

глубины от 1 нм до 30  нм в зависимости от времени предварительного 

анодного циклирования [1]. 

Оксиды переходных металлов (ОПМ) и, в частности, оксидные 

вольфрамовые бронзы (ОВБ) [2] интенсивно изучаются как перспективные 

материалы для многих областей современной электроники. Однако 

механизм поглощения центрами окраски, наводимыми приложенным 

напряжением или пропущенным током, остается дискуссионным [3-5]. Все 

модели электрохромизма в триоксиде вольфрама и в оксидных 

вольфрамовых бронзах, в том числе и аналитические [6], исходили из двух 

положений:  

1) электрохромное окрашивание обусловлено инжекцией протонов и 

электронов в электрохромный материал (ЭХМ); 

2) вследствие такой инжекции образуется водородно-вольфрамовая 

бронза, ответственная за электрохромный эффект.  

Хотя было принято считать, что протоны принимают участие в 
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создании центров окраски, тем не менее, детальной атомно-

микроскопической картины процессов электрохромного окрашивания, 

соответствующей накопленным экспериментальным результатам, не было. 

Модель образования вольфрамовой бронзы при электрохромном 

окрашивании не давала ясности, ни деталировки этого процесса с точки 

зрения физики конденсированного состояния.   

Отправной точкой нашего подхода к исследованию электрохромизма 

и разработки физических основ технологии электрохромных устройств 

(ЭХУ) явился отказ от общепринятого электрохимического рассмотрения 

этого явления. Мы убеждены в том, что электрохромный эффект является 

чисто твердотельным эффектом происходящим в конденсированной 

системе с сильной электронной корреляции.  

Однако в настоящее время в ряде применений ОВБ необходимо 

иметь в виде порошков, в частности, для получения тонких пленок 

электровакуумным напылением. Поэтому исследование получения 

порошков ОВБ  с регулируемой дисперсностью и контролируемым 

составом является актуальным. 

В литературе имеется достаточно большое количество работ, 

посвященных получению ОВБ различными методами. Эти методы можно 

разделить на несколько групп: 

1. Получение ОВБ восстановлением вольфрамата щелочного металла 

в токе водорода. 

2. Электролитическое восстановление из расплавов солей. 

3. Охлаждение расплава смеси вольфрамата соответствующего 

металла с вольфрамовым ангидридом. 

4. Прогрев смеси вольфрамата соответствующего металла с 

вольфрамом и вольфрамовым ангидридом в вакууме при 1073 1123 К в 

течение длительного времени. 

В зависимости от метода получения и режима восстановления, 

свойства бронз меняются. Многие из методов получения ОВБ имеют 

существенные недостатки. К ним относятся высокие температуры, 

необходимость вакууммирования реакционной смеси, длительность 

процесса и т.д. Поэтому многие исследователи предпочитают получать 

ОВБ электролизом расплавленных солей,  позволяющим работать при 

относительно высоких температурах и в атмосфере воздуха. Этим методом  

удается получать крупные, хорошо ограненные кристаллы ОВБ различной 

структуры и состава, а так же порошки с регулируемым составом. 

Электрохимический метод позволяет также получать монокристаллы 

оксидных смешанных вольфрамовых бронз. В литературе мало работ, 

посвященных изучению синтеза ОВБ в виде порошков.  

Электрохимический метод в отличие от других, позволяет, оперируя 
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условиями процесса (температурой, катодной плотностью тока) и 

концентрацией ингредиентов в электролите, регулировать дисперсность 

катодных осадков. Сочетая эту способность с эффективностью, 

экономической рентабельностью и конструктивной простотой, 

электрохимический метод получения высокодисперсных порошков имеет 

бесспорные преимущества перед другими возможными методами. Именно 

поэтому для получения порошков ОВБ различных составов и структур мы 

предпочли использовать метод электрохимического восстановления. С 

целью получения порошков ОВБ в работе использованы расплавы 

2 4 3 ( , , , , )M WO WO M Li Na K Cs Tl  . Расплавы готовили из соответствующих 

реактивов марки «ос.ч.». Триоксид вольфрама предварительно 

прокаливали при 1073К в течение 2  часов. Вольфрамат щелочного металла 

обезвоживали при 623К в течение 3  часов, затем переплавляли. 

Прозрачность приготовленных расплавов позволяла вести визуальные 

наблюдения за поверхностью катода непосредственно в процессе 

электролиза, зафиксировать форму и цвет кристаллов. 

Изучение зависимости равновесных потенциалов катодных 

продуктов от температуры позволило оценить влияние температуры на 

катодное выделение ОВБ. Основным результатом является смещение 

потенциала границ выделения ОВБ в электроположительную сторону,  и в 

область более высоких температур. Увеличение катодной плотности тока 

также приводит к уменьшению размеров зерен электролитических осадков. 

Это можно объяснить тем, что при большой плотности тока происходит 

сосредоточенное потребление ионов у растущей грани, что приводит к 

обеднению расплава – электролита у поверхности грани кристалла. 

Варьируя тем или иным образом состав расплава, его температуру и 

плотность тока, можно получать порошки ОВБ контролируемой 

дисперсности, т.е. процесс получения порошков ОВБ с различной 

дисперсностью регулируем. 

Получение порошков оксидных вольфрамовых бронз с различным 

содержанием щелочного металла нами производилось электрохимическим 

синтезом в гальваностатическом режиме. Катодный продукт просеивали до 

порошка с размером микрокристаллитов 50 120  мкм. После 

последовательной отмывки порошка длительным кипячением в 15% 

растворе NaOH , дистиллированной воде и спирте проводились анализы 

структуры и состава бронз химическим, спектрометрическим и 

рентгенофазовым методами. Более крупные кристаллы отбирались для 

снятия РФЭ спектров, вольтамперных характеристик и других 

электронных свойств для сравнительного анализа. Порошки с размером 

50 120  мкм использовались для получения тонких пленок вакуумной 

конденсацией. В процессе работы нами получены порошки бронз 
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следующих составов: 0,9 3 0,6 3 0,3 3 0,54 3 0,3 3 0,4 3, , , , , ,Na WO Na WO Na WO K WO K WO Li WO  

0,3 3 0,3 3,Cs WO Tl WO . 

Оксидные бронзы в зависимости от степени нестехиометрии, т.е. 

отношения вольфрама к соответствующему катиону обладают различным 

типам кристаллической структуры. Основой структуры ОВБ является 

вольфрамокислородный октаэдр 
6WO .  

Многие свойства твердых растворов оксидных соединений 

чувствительны к изменению параметров  состояния. Особенно сильно это 

проявляется в составах с полупроводниковой и ионной проводимостью, 

для которых изменение параметров состояния  во много раз изменяет 

концентрацию подвижных носителей заряда, а иногда и саму природу 

носителей при сохранении рентгенографичеси неизменной структуры. 

Рассмотрение этих факторов с точки зрения общепринятой корреляции 

«состав-свойства», а так же результаты точного физико-химического 

анализа привели к утверждению в теории твердого тела представлений о 

существовании соединений переменного состава, или 

нестехиометрических соединений, т.е. твердых растворов с изменяющимся 

числом атомов в элементарной ячейке в области гомогенности. 

Представления о переменном составе твердофазных соединений, впервые 

развитые Курнаковым, получили теоретическую базу благодаря работам 

Шоттки и Вагнера. Имеется множество кислородных соединений 

переходных металлов как простого, так и сложного состава, в которых 

ближний порядок (геометрия кислородного окружения) вокруг 

переходного металла сохраняется в виде одних и тех же полиэдров, а 

разнообразие кристаллических структур этих соединений определяется 

характером сочленения или небольшими искажениями кислородных 

полиэдров, понижающими симметрию кристалла.  

Вольфрам в кислородных соединениях в основном имеет 

октаэдрическое окружение (координационное число равно 6 ), редко 

встречается тетраэдрическое (координационное число равно 4 ). Все 

кристаллические модификации ОВБ построены из 6WO октаэдров, 

соединенных вершинами, так что два соседних октаэдра имеют  один 

общий мостиковый кислород. Стабильность октаэдрического окружения 

для ионов 6W   или 5W   следует из кристаллохимии катионов на основе 

соотношений ионных радиусов 2O   и 6W  . Физически очевидно, что эта 

структура бездефектна.  

В отдельных случаях может быть общее ребро между октаэдрами 

6WO , что возможно при образовании небольших прямых цепей, блоков или 

слоев. Валентное состояние вольфрама может быть также изменено 
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восстановлением, в результате чего получаем в структурном плане 

образование кислородной вакансии [6]. 

Исследование электропереноса в бинарных металлических системах 

при контактном плавлении методом электрокристаллизации, также 

представляет интерес для исследователей для сравнительного анализа 

[7, 8].  

 

3. Заключение 

Оксидные вольфрамовые бронзы обладают значительной областью 

гомогенности по щелочному металлу и туннельной структурой, 

обеспечивающей наряду с электронным и эффективный ионный перенос. 

В дополнение, новый электрохромный материал обладает 

чрезвычайно высокой химической стойкостью. Из большого числа 

составов и структур оксидных бронз наиболее перспективными для 

исследования в электрохромном эффекте (ЭХЭ) являются бронзы с тетра- 

и гексагональной структурами, содержащими одновалентные металлы 

внедрения – натрий, калий, цезий, литий, таллий.  

Многочисленные каналы, вытянутые вдоль осей по длине 

кристаллов, обеспечивают большую по сравнению с 
3WO  скорость 

внедрения протона в оксидную бронзу. В настоящее время известно, что 

коэффициент диффузии протона в монокристалле оксида вольфрама 

составляет при комнатной температуре 11 1210 10   см2/сек. В случае 

переноса Li  в указанном материале коэффициент диффузии на порядок 

ниже. В то же время измерено, что коэффициент диффузии для лития в 

оксидной калий-вольфрамовой бронзе гексагональной структуры 

составляет величину 710  см2/сек. Причем, несмотря на изменение состава 

при внедрении в бронзу лития, а именно, переходу 3 3K WO  в 0,28 0,21 3K Li WO , 

гексагональная структура бронзы сохраняется. По всей вероятности, 

именно этим объясняется тот факт, что время цикла окрашивания и 

обесцвечивания в  электрохромных приборах на основе оксидных бронз 

значительно меньше в сравнении с триоксидом вольфрама. 
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Abstract: Chemical analysis established that during electrochemical reduction in 2 4 3M WO WO  

( , , , ,M Li Na K Cs Tl ) melts, tungsten oxide bronzes of various compositions and structures are 

formed. The dependence of the change in the equilibrium potentials of cathode products on the 

temperature and composition of the melt has been studied. It was found that with an increase in the 

content of alkali metal in tungsten melts, the number of crystal nuclei decreases. A decrease in the 

melt temperature and an increase in the cathode current density also lead to a decrease in the grain size 

of the cathode deposits, which makes it possible to obtain powders of tungsten oxide bronzes of 

controlled dispersion. 
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НАНОСТРУКТУРЫ В ТОНКОМ СЛОЕ УГОЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА 
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1Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 
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Аннотация. В представленной работе рассмотрен поверхностный слой угольного 

вещества, структура и характеристики которого отличны от структуры объема. Этот 

слой имеет два уровня: (I)d  равный 151,5  нм и (II) 10d d   равный 1515  нм для 

антрацита. Для чистых металлов (I)d  равно 1 6  нм, что на 2  порядка меньше 

поверхностного слоя угольного вещества. Толщина этого слоя имеет порядок толщин 

высших фуллеренов 96С , равного 135  нм. Все эти особенности угольного вещества, 

имеющего углеродную основу и представляющего собой полимер с надмолекулярной 

структурой, приводят к тому, что именно поверхностный слой определяет физические 

процессы в нем, связанные с протеканием газов и жидкости, а также с явлениями 

взрывоопасности. 

Ключевые слова: поверхностный слой, наноструктура, поверхностная энергия, 

атомный объем, размерный эффект, угольное вещество. 

 

1. Введение 

В работах [1, 2] мы обсуждали толщину поверхностного слоя 

атомарно-чистых металлов. По современным представлениям [3] под 

поверхностным слоем понимают сверхтонкую пленку, находящуюся в 

термодинамическом равновесии с кристаллической подложкой, свойства, 

структура и состав которой отличны от объемных. В [1, 2] для толщины 

пленки мы получении соотношение: 

 3(I) 0,17 10d   . (1) 

Уравнение (1) 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, 2]) (I)d  и (II)d . С величины (II)d  начинается размерная зависимость 

физических свойств твердого тела. То же самое относится и к 

наноструктуре угольного вещества. Сложный состав ископаемых углей 

характеризуется тремя основными составными частями: органической 

массой, минеральными компонентами и влагой [4]. Соотношение этих 

составляющих является индивидуальным для углей каждого 

месторождения или даже его участка. 

Цель данной работы – определить толщину тонких пленок угольного 

вещества и оценить ее влияние на физические свойства. 
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2. Толщина поверхностного слоя угольного вещества 

Чтобы по формуле (1) рассчитать толщину поверхностного слоя 

угольного вещества, нужно знать молярную массу и плотность. Мы 

воспользуемся работой [5], где показано, что такая характеристика, как 

«молекулярная масса» угля, достаточно хорошо отражает степень 

метаморфизма, а также является определяющей для изучения состава и 

строения угольного сырья. Полученная модель выражается соотношением: 

 100 130,385 1,941 14042 461,909 ,eM C O f N         (2) 

где 100M  – молекулярная масса угольного вещества на 100  атомов углерода, 

,С O  – содержание в топливе углерода и кислорода соответственно по 

данным элементного анализа, 
ef  – показатель степени ароматичности 

органической массы угля, N  – число парамагнитных центров. 

В рамках модели (1) с учетом формулы (2) вычислим толщину 

поверхностного слоя угольного вещества (см. Таблицу 1). 
 

Таблица 1. Толщина поверхностного слоя угольного вещества. 

Уголь, марка M , г/моль  , г/см3 (I)d , нм (II)d , нм 

Бурые (Б) 1575 1,25 214,2 2142 

Длиннопламенные (Д) 1578 1,35 198,7 1987 

Газовые (Г) 1448 1,24 198,5 1985 

Жирные (Ж) 1400 1,25 190,4 1904 

Коксовые (К) 1351 1,27 180,8 1808 

Отощенно-спекающие (ОС) 1340 1,29 197,4 1974 

Тощие (Т) 1332 1,31 172,8 1728 

Антрациты (А) 1310 1,47 151,5 1515 
 

Сравнение Таблицы 1 и данных, представленных в работах [1, 2] 

показывает, что толщина поверхностного слоя угольного вещества на два 

порядка больше соответствующих толщин (I)d  и (II)d  для чистых 

металлов. 

 

3. Толщина поверхностного слоя фуллеренов [6] 
Появление из горячей углеродной плазмы ранее неизвестных 

полиэдрических кластеров углерода – фуллеренов стимулировало 

интенсивное развитие нового научного направления в естествознании. 

Обзор по фуллеренам за 15 лет с 1991 по 2006 годы был произведен в 

работе [7]. Самая последняя монография – строение и стабильность 

высших фуллеренов изложена в работе [8]. В ней обсуждается совершенно 

новая – молекулярная – форма существования углерода; эти замкнутые 

углеродные кластеры оказались способными захватывать и заключать 

внутри себя отдельные атомы, несколько атомов и даже малые молекулы. 

Данное направление является новым с точки зрения как теоретической 
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химии, так и фундаментальной науки. 

Фуллерены – углеродные кластеры с четным, более 20 , количеством 

атомов углерода, образующих три связи друг с другом. атомы в молекулах 

фуллеренов расположены на поверхности сфероида в вершинах гексагонов 

и пентагонов. Сегодня наиболее распространенными и изученными 

являются фуллерены 60C  и 70C . Фуллерены с количеством атомов более 

70  (например, 76C , 78C , 84C  называют высшими фуллеренами. Чтобы 

найти толщину поверхностного слоя (I)d  нужно знать молярную массу и 

плотность фуллеренов. Эти данные мы возьмем из работы [9]. 
 

Таблица 2. Толщина поверхностного слоя фуллеренов. 

Фуллерен M , г/моль  , г/см3 (I)d , нм (II)d , нм n  

36C  1,810 432,40 
40,61 

( a 1,1725 нм) 
406,1 36 

60C  1,484 720,66 
85,56 

( a 1,417 нм) 
855,6 60 

70C  1,547 840,23 
93,39 

( a 1,496 нм) 
933,9 64 

76C  1,582 912,84 98,09 980,9 - 

84C  1,589 1008,92 107,93 1079,3 - 

96C  1,452 1153,06 135,00 1350,0 - 

 

Кроме этого, зная толщину поверхностного слоя (I)d  и параметр 

кристаллической решетки a , можно оценить количество монослоев, 

которые образуют слой (I)d  ( (I) /n d a ). Сравнение данных в 

Таблицах 1 и 2 показывает, что толщина поверхностного слоя высших 

фуллеренов 96C  (135  нм) близка к таковой для антрацита (151,5  нм). Это и 

понятно, поскольку в работе [5] приведены методики расчета 

молекулярной массы на 100  атомов углерода или на 100  атомов 

органической массы угля, что отвечает принятой к рассмотрению 

среднестатистической структурной единицы. Таким образом, 

среднестатистическая структурная единица угля соответствует высшим 

фуллеренам с числом атомов углерода в кластере более 100  атомов, что 

является уникальной особенностью угольного вещества. 

 

4. Пористость угольного вещества 
Существующая номенклатура, в том числе для кремния, выделяет 

три категории размера пор в зависимости от их диаметра: микропористый 

2  нм, мезопористый 2 50  нм и макропористый 50  нм [10]. 

Важной характеристикой кремния является степень его пористости 

P , определяемая как: 
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 1 /pore SiP    , (3) 

где pore  – плотность пористого кремния, Si  – плотность монокристалла. 

Если подставить уравнение (3) в уравнение (1), то получим [11]: 

 (I) (I) / (1 )core Sid d P  . (4) 

Считая, что пористость угля меняется от 40  до 90% и посмотрим, 

как меняется толщина поверхностного слоя бурого угля (Б) и антрацита 

(А) (см. Таблицу 3). 
 

Таблица 3. Толщина поверхностного слоя в зависимости от пористости. 

P , % 40 50 60 70 80 90 

(I)d , Б, нм 357,0 428,6 535,5 714,0 1071,0 2142,0 

(II)d , А, нм 252,5 303,0 378,8 505,0 757,5 1515,0 

 

Таблица 3 показывает, что увеличение пористости до 90% приводит 

к увеличению толщины ( )d I  поверхностного слоя на порядок, т.е. до 

2  мкм. В соответствии с классификацией М.М. Дубинина, описанной в 

работе [12], основанной на механизмах, протекающих в порах 

адсорбционных и капиллярных процессов, поры разделяют по 

эквивалентному радиусу, равному удвоенному отношению площади 

нормального сечения поры к ее периметру, на микропоры с эквивалентным 

радиусом 0,6...0,7r   нм, супермикропоры с 0,6...0,7 1,5...1,6r   нм и 

макропоры с 100...200r   нм. Это незначительно отличается от нашего 

подхода. Объем микропор и супермикропор может достигать 1,3...1,5  см3/г. 

Углеродные адсорбенты содержат поры и других разновидностей (см. 

Таблицу 3). Мезопоры с объемом 0,04...0,20  см3/г и удельной поверхностью 

скелета до 100  см3/г участвуют в адсорбции крупных молекул 

органических веществ из растворов. У некоторых лабораторных образцов 

объем мезопор достигает 0,7  см3/г, а удельная поверхность 200...450  см3/г. 

Для каждого сырья существует оптимальный темп нагрева для 

производства механически прочных адсорбентов с развитой структурой 

пор. В Таблице 4 приведены данные о влиянии скорости нагрева гранул на 

их пористую структуру. 
 

Таблица 4. Характеристики пористой структуры активированного угля [12]. 

скорость 

нагрева, K/мин 

суммарный объем 

пор, см3/г 

объем микропор, 

см3/г 

объем  

мезопор, см3/г 

объем 

макропор, см3/г 

3 0,21 0,06 0,03 0,12 

10 0,43 0,10 0,03 0,30 

20 0,53 0,11 0,05 0,37 
 

Согласно данным Таблицы 4 у пористого угля толщина слоя (I)d  

составляет порядка 2  мкм, т.е. это макропоры. Наличие пор в угольном 
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веществе еще важно вот почему. В практике горного производства 

широкое распространение получил другой параметр – коэффициент 

фильтрации fK . Практически он представляет собой скорость фильтрации 

газа или жидкости через породы [13]: 

  / ,fK Q t S   (5) 

где Q  – количество жидкости прошедшее через образец (породы, угля), t  – 

время фильтрации, S  – площадь поперечного сечения образца. 
 

Таблица 5. Пределы изменения коэффициента фильтрации для марок угля [13]. 

Марка угля Д Г Ж К ОС Т А 
510f1K  м/мин 4,24 3,50 13,70 3,50 3,27 3,40   9,7 

510f2K  м/мин 3,12 0,20 0,26 0,80 0,26 0,30 0,13 

510fK   м/мин 3,68 1,45 2,45 1,54 1,3 1,63 1,7 

 

Таблица 5 по фильтрации коррелирует с толщиной поверхностного 

слоя угольного вещества, где (I)d  равно 214,2  нм для бурого угля и равно 

151,5  нм для антрацита (см. Таблицу 1). 

 

5. Размерный эффект в угольном веществе 

Толщина поверхностного слоя (I)d  чистых металлов при 

температуре, близкой к температуре плавления, колеблется от 0,8  нм ( Be ) 

до 12,1 нм (Cs ) [1], а для угольного вещества – от 214,2  нм (Бурый) до 

151,5  нм (Антрацит). В слое (I)d  поверхностное натяжение   начинает 

зависеть от r в соответствии с формулой А.И. Русанова [14]: 

 ,K r   . (6) 

где K  – коэффициент пропорциональности, зависящий от температуры и 

давления. 

В работе [15] для предела текучести T  нами получено уравнение: 

 -1/2

T M С d      , (7) 

где M  – напряжение, характеризующее сопротивление пластической 

деформации со стороны кристаллической решетки и дефектов решетки, 

препятствующих движению решеточных дислокаций. Уравнение (7) по 

форме совпадает с уравнением Холла-Петча [16], где коэффициент 

пропорциональности K С   . Если подставить (7) в (6), то получим: 

 1/2

T M К d    . (8) 

Уравнение (8) представляет собой «обратный» эффект Холла-Петча.  

Размерные эффекты в слое d(I)  определяются всем коллективом 

атомов в системе (коллективные процессы). Такие «квазиклассические» 

размерные эффекты наблюдаются только в наночастицах и наноструктурах 
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[17]. Перед вакуумом поверхностный слой простирается для металлов до 

 (I) 0,01...0,1Bd    нм ( B  – волна де Бройля), где начинаются квантовые 

размерные эффекты. К основным квантово размерным структурам 

относятся структуры с двумерным электронным газом – эпитаксиальные 

пленки, МДП-структуры, гетероструктуры и т.д.; структуры с одномерным 

газом – квантовые нити или проволоки; структуры с нульмерным газом – 

квантовые точки, ящики, кристаллиты [18]. В слое (II) 10d d   (см. рис. 1 из 

работы [1]) начинается объемная фаза, где отсутствуют размерные 

эффекты. Ряд исследователей высказывает мнение, что верхний предел 

(максимальный размер элементов) для наноструктур должен быть связан с 

неким критическим характерным параметром: длиной свободного пробега 

носителей в явлениях переноса, размерами доменов/доменных стенок, 

диаметром петли Франка-Рида для скольжения дислокаций и т.п. [17]. Это 

означает, что в слое (II)d  должно быть много размерных эффектов, 

связанных с оптикой, магнетизмом и другими физическими свойствами 

согласно уравнению (1) из работы [1]. Таким образом, различие между 

слоями (I)d  и (II)d  заключается в том, что первый из них определяется 

«внутренним» параметром (атомным объемом    – см. формулу 1), а 

второй «внешним» откликом на возмущение (например, электромагнитное 

и т.д.). 

Сделаем оценку скачка теплоемкости для угольного вещества  

(см. данные Таблицы 6), в скобках даны значения скачка теплоемкости, 

взятые из литературы. Скачок теплоемкости в работе [19] рассматривается 

как возможный процесс самонагревания угля вследствие поглощения 

углем кислорода воздуха и переход самонагревания в самовозгорание. 

Традиционно этот переход воспринимается как начало эндогенного 

пожара. 
 

Таблица 6. Скачок теплоемкости для угольного вещества. 

Марка угля pC , 

Дж/моль·К 
Марка угля pC , 

Дж/моль·К 
Марка угля pC , 

Дж/моль·К 

Б 
107,1 

(0,96) 
Ж 

97,0 

(0,86) 
Т 

86,4 

(0,88) 

Д 
99,4 

(0,88) 
К 

90,0 

(0,82) 
А 

75,5 

(0,80) 

Г 
99,3 

(0,88) 
ОС 

98,7 

(0,89) 
  

 

С уменьшение размера угольной частицы ее температура плавления 

заметно уменьшается в соответствии с уравнением (1) по данным работы 

[1] (см. Таблицe 7): 
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Здесь 0T  – температуре плавления массивного угля, которая по разным 

данным колеблется от 1473  до 1873  К [4, 5]. При температуре плавления 

золы ~1773  K топливо при сгорании почти не образует шлака. Эту 

температуру будем считать как среднюю, а в качестве толщины слоя берем 

(I)d  из Таблицы 1 для бурого угля и антрацита.  
 

Таблица 7. Размерный эффект для температуры угля. 

Марка 

угля 0T , К mT , K 

50r   нм 

mT , K 

100r   нм 

mT , K 

150r   нм 

mT , K 

200r   нм 

mT , K 

500r   нм 

mT , K 

1000r   нм 

Б 1773 336 565 731 857 1241 1460 

А 1773 439 704 881 1007 1360 1539 
 

В работе [20] проведено исследование пожаровзрывоопасности угля, 

его пылевоздушных смесей с горючими газами и оценка опасности 

наночастиц угольной пыли при воспламенении пылегазовых аэрозолей. 

Исследования методом электронно-микроскопического анализа угольных 

частиц углей всех стадий метаморфизма позволили установить, в работе 

[20], наличие на поверхности частиц пленочных покрытий, образованных в 

результате соединения угля с кислородом воздуха. С убыванием размера 

частиц, доля объема покрытия растет и изменяется в среднем от 100  до 

150  нм (сравни с нашей Таблицей 1).  

Тогда, если в этой поверхностной оксипленке угля, перекисные 

комплексы инициируют реакции, которые вызывают разложение и 

окисление угольного вещества, то происходит выделение энергии и по 

уравнению в работе [20] можно оценить приращение температуры частицы 

в результате ее прогрева. Следовательно, разность температуры плавления 

наночастицы угля от 0T  будет равна примерно 500  К. 

По нашей Таблице 7 это соответствует частицам порядка 

полмикрона. В работе [20] считается доказанным, что угольные частицы с 

радиусом около одного микрона (или наших полмикрона) в случае 

разложения угольного вещества, вследствие отрицательной теплоты 

образования угольных молекул прогреваются до температур, при которых 

возможно самовозгорание наночастиц. 

Другой важный вывод, что при разложении угольного вещества 

выделяются горючие газы, которые в случае самовозгорания угольных 

наночастиц тоже воспламеняются, а их смеси-аэрозоли с воздухом 

взрываются. Одновременное присутствие метана и других горючих газов в 

пылегазовом аэрозоле снижают нижний концентрационный предел 

взрываемости угольной пыли. 
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6. Влага в угольном веществе 
Влага в углях подразделяется на: внешнюю, внутреннюю, 

гигроскопическую, влагу воздушно-сухого состояния и пр. 

Гигроскопическая влага в генетическом ряду каменных углей имеет 

определенную закономерность изменения [21]. Наиболее высоким 

содержанием гигроскопической влаги характеризуются угли низкой 

степени метаморфизма – длиннопламенные и газовые, затем оно 

снижается до тощих углей, а в антрацитах вновь возрастает  

(см. Таблицу 8). 
 

Таблица 8. Закономерность изменения гигроскопической влаги в генетическом ряду 

каменных углей [21]. 

Марка угля Д Г Ж К ОС Т А 

W , % 10 7 5 3,5 2 1 2,4 
 

По мнению Г. Стадникова [22], «…присутствие влаги и воздуха 

является ближайшим условием самовозгорания, без наличия воды до сих 

пор не было констатировано ни одного самовозгорания». Отмечено, что 

влага, присутствующая в угле, влияет на интенсивность и характер 

протекания низкотемпературного окисления [23], а сорбция влаги и 

кислорода каким-то образом взаимосвязаны, вследствие чего влага 

способствует самовозгоранию [24]. Приведенные в Таблице 8 данные 

коррелирует с работой [20]. 

 

7. Заключение 

Мы постарались показать в этом сообщении важность роли толщины 

поверхностного слоя в протекании большинства процессов, протекающих 

при взаимодействии с внешней средой, тем более что эти взаимодействия 

осуществляются через поверхность. Тонкий слой угольного вещества 

существенно отличается от металлов, других соединений, но достаточно 

близок к структуре высших фуллеренов. Один фундаментальный параметр 

– атомный объем поверхностного слоя, определяет все свойства 

наноструктуры этого слоя. Авторы надеются, что исследования 

поверхностного слоя уникального угольного вещества будут продолжены. 
 

Работа выполнена по программе Министерства образования и науки республики 
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NANOSTRUCTURES IN THE THIN LAYER OF COAL SUBSTANCE 
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Abstract. In the present work, the surface layer of a coal substance is considered, the structure and 

characteristics of which are different from the bulk structure. This layer has two levels: (I)d  equal to 

151,5  nm and (II) 10d d   equal to 1515  nm for anthracite. For pure metals (I)d  is equal 1 6  nm, 

that is 2 orders of magnitude lesser than the surface layer of the coal substance. The thickness of this 

layer is of the order of 135  nm for the higher 
96С  fullerenes. All these features of a coal substance, 

which has a carbon base and is a polymer with a supramolecular structure, lead to the fact that it is the 

surface layer that determines the physical processes in it associated with the flow of gases and liquids, 

as well as with the phenomena of the explosion hazard. 

Keywords: surface layer, nanostructure, surface energy, atomic volume, size effect, coal substance. 
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5. НАНОХИМИЯ 
 

УДК 535.33; 539.21 Оригинальная статья 

ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ НАНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ 

2 3
Al O  С УГЛЕРОДОМ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГЕ ПОСТОЯННОГО 

ТОКА 
Н.А. Алексеенко1, М.Н. Коваленко2, Л.В. Маркова1, А.П. Зажогин2 

1ГНУ «Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа» 
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Аннотация: Исследованы процессы образования нанодисперсных порошков 2 3Al O  с 

углеродом в электрической дуге постоянного тока при воздействии дугового разряда 

между электродом из алюминиевого сплава Д16Т и угольным электродом в атмосфере 

воздуха. Изучено влияние силы тока дуги на плазменно-дуговой синтез алюминий-

углеродного материала, прекурсора для получения полых наночастиц 2 3Al O . 

Установлено, что с увеличением силы тока дуги от 4  до 14  А количество продукта 

увеличивается почти на порядок, несмотря на конкурирующие процессы диссоциации 

AlO  при увеличении температуры от 5000  до 5500К. 

Ключевые слова: 2 3Al O , субоксиды AlO , электрическая дуга постоянного тока, 

температура дуги, температура области образования субоксидов алюминия. 

 

1. Введение 

В настоящее время нанопорошковые технологии являются одним из 

самых распространенных направлений в нанотехнологиях. Получаемые с их 

помощью нанопорошки (НП), находят применение в электронике, 

медицине, биологии, химическом катализе и других областях науки и 

техники. НП технологии также используются для конструирования 

объемных изделий. Поэтому развитие методов синтеза наночастиц (НЧ) с 

требуемыми свойствами, главными из которых являются размер, форма, 

химический состав, структура и степень агломерации НЧ, является важной 

практической задачей [1-3]. Основная проблема в технологии 

наноматериалов – сохранение у элементов структуры химического состава 

и размеров, позволяющих относить их к наноструктуре. При 

взаимодействии НЧ с окружающей средой могут наблюдаться 

нежелательные химические превращения, агрегация и рост элементов 

структуры за пределы наноразмеров, приводящие к потере их уникальных 

свойств. 

В современной промышленности в качестве конструкционного 

материала, обладающего рядом уникальных свойств, таких как высокая 
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механическая прочность и твердость, термостойкость, химическая 

инертность, изоляционные свойства широко используется керамика на 

основе 2 3Al O . Одним из важных приложений материалов из оксидов 

алюминия, является создание на основе полых наночастиц 2 3Al O  различных 

каталитически активных комплексов для науки, медицины и экологии. 

Полые наночастицы являются уникальной платформой для создания систем 

доставки лекарств к нужным клеткам [1-3]. 

 

2. Постановка задачи и методы исследования  
Одним из перспективных методов получения полых наночастиц 

оксидов алюминия является плазменно-дуговой синтез алюминий-

углеродного материала (прекурсора) при использования электрической 

дуги постоянного тока между электродами из сплавов алюминия и углерода 

в атмосфере воздуха [2, 3]. После этого проводят отжиг синтезированного 

материала в кислородсодержащей среде при атмосферном давлении и 

температуре 400 950 °C в течение одного часа. Данный метод позволяет 

получать частицы размером от десятков нанометров до атомных кластеров, 

а, используя электроды из разных материалов, получать сплавы частиц. 

Например, был получен сплав меди с никелем [3].  

Цель работы состояла в том, чтобы определить условия получения 

нанопорошков алюминий-углеродного материала (прекурсора) при 

использовании электрической дуги постоянного тока между алюминиевым 

и угольным электродами. 

В настоящей работе исследования проводили на экспериментальной 

установке ЭМАС 200Д (производство ЗАО «Спектроскопические системы», 

Республика Беларусь, Минск) [4]. Спектрометр состоит из трех основных 

элементов: источника возбуждения спектра, спектрального прибора и 

регистрирующей части. Анализируемое вещество, помещенное на 

держатель, с помощью дуги переменного тока переводится в парообразное 

состояние и возбуждается свечение его паров. Излучение направляется в 

спектральный прибор, который пространственно разделяет 

монохроматические составляющие и располагает их в упорядоченную 

систему по длинам волн. Спектр исследуемого вещества регистрируется с 

помощью фотодиодной линейки. Вместо традиционного спектрографа, 

используемого в атомно-эмиссионной спектроскопии, в данной установке 

используется монохроматор МДР-23, работающий в режиме 

полихроматора, производящий разложение анализируемого излучения в 

спектр и проектирующий на детектор участок спектра в спектральном 

интервале 34  нм. В качестве приемника излучения используется 

оптический многоканальный анализатор (ОМА). В монохроматоре 

используется дифракционная решетка с числом штрихов 1200  штр/мм. 
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Фокусное расстояние 600  мм, обратная линейная дисперсия 1,3  нм/мм. 

Электронный узел детектора предназначен для приема и оцифровки сигнала 

с фотодиодной линейки и дальнейшей передачи его в управляющую ЭВМ. 

С целью снижения шумов фотодиодная линейка охлаждается 

холодильником на эффекте Пельтье. Питается ОМА от стандартного 220  В 

напряжения через специальный блок питания. Источником возбуждения 

спектров служит универсальный генератор  

UBI-1. Управление режимом регистрации и вывод информации об 

исследуемом спектре производится с помощью персональной ЭВМ. 

Программа обеспечивает вычитание первоначально зарегистрированных 

шумов линейки из суммарного сигнала, регистрируемого после регистрации 

шумов. Время пересылки зарегистрированной информации одного съема 

может изменяться от 0,6  с и более. Общее время регистрации определяется 

количеством съемов. 

 

3. Результаты и обсуждение 

Динамика образования субоксидов AlO  в плазме электрического 

разряда исследована с использованием наиболее интенсивных электронно-

колебательными полос AlO  в эмиссионных спектрах с длиной волны AlO  (

484,21 нм) и ( 486,5 нм) при времени горения дуги 15  с ( 25  съемов по 0,6  с). 

На рис. 1 а приведена зависимость интенсивности полос AlO  от силы тока, 

на рис. 1 б – отношение интенсивностей полос AlO  (486,5  нм) и AlO  (

484,21 нм). 
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Рис. 1. Зависимости интенсивности (а) и отношения (б) полос AlO  от силы тока 

электрической дуги постоянного тока. 
 

Образование оксидов алюминия ограничивается строго 

определенным диапазоном термодинамических параметров: давлением, 
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температурой, концентрацией продуктов диссоциации в газовой фазе и 

наличием или отсутствием конденсированной фазы. При температуре более 

4800 К обеспечивается практически полная диссоциация оксида алюминия 

2 3Al O  до оксидов AlO  и 2Al O . Ниже 3000К степень диссоциации 2 3Al O  

составляет менее 1%. По данным экспериментов оксид алюминия 2 3Al O  при 

плавлении (при 3700T  К) распадается на ионы AlO  и AlO . Температура 

кипения AlO  2253К, а температура разложения 4400 К [1-3]. 

Спектры излучения молекул, как правило, удаётся наблюдать и 

анализировать при температурах плазмы не выше ~ 8000 12000maxT  К. В то 

же время по оценкам, выполненным на основе отношения интенсивностей 

спектральных линий Cu  (510  нм) к Cu  (515  нм), электронная температура 

на оси рассматриваемой плазменной струи оказывается не ниже 8000 10000

К (см. рис. 2 б) В таких условиях присутствие в спектре молекулярной 

составляющей можно было бы объяснить неравновесностью плазмы. 

Однако, ввиду высокой электронной плотности, по крайней мере, в керне 

струи ( 1710en   см-3), подобное обстоятельство кажется маловероятным. 

Поэтому наиболее вероятно, что за молекулярное излучение в момент 

наибольшего энерговклада преимущественно ответственна периферийная 

область. Таким образом, излучение молекул, в первую очередь, оказывается 

полезным для анализа относительно холодных зон дугового разряда. 

Молекулярный спектр сложнее атомного. Это связано с тем, что к 

энергетическим уровням электронного состояния добавляются уровни, 

отражающие дополнительные степени свободы колебательного и 

вращательного движения молекулы, что приводит к появлению огромного 

множества близко расположенных линий и формированию из них 

молекулярных полос. Положительной особенностью такого усложнения 

является то, что группировка молекулярных линий не хаотична, а 

происходит по определённым правилам, отражающим состояние 

дополнительных молекулярных движений – вращения и колебания. Еще 

одна важная особенность заключается в том, что тяжёлые частицы и 

свободные электроны плазмы влияют на вращение и колебание молекулы с 

разной степенью эффективности. Поэтому количественная оценка 

интенсивности этих движений позволяет получить информацию о 

состоянии плазмы на периферии струи. 

В случае регистрации спектрально неразрешенной структуры 

молекулярного излучения использование температурных методов, 

аналогичных методу «больцмановской экспоненты», не представляется 

возможным. Вместо этого температура оценивается посредством 

сопоставления экспериментально наблюдаемого излучения с 

моделируемым аналогом, в котором производится последовательный 
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подбор значений колебательной и вращательной температур до тех пор, 

пока не будет достигнуто наилучшее (и при этом удовлетворительное) 

совпадение с экспериментальным спектром. В настоящей работе для оценки 

температуры периферийной части плазмы, где происходит формирование 

радикалов AlO  использованы результаты работ [5-7]. Совместные 

результаты, полученные на основе анализа литературных данных, 

приведены на рис. 2 а. На рис. 2 б, с использованием полученного нами 

выражения для определения температуры в области образования AlO  (в 

верхней части рис. 2 а) представлены результаты расчета температуры на 

оси и периферийной области электрической дуги. 
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Рис. 2. Зависимости: а – температуры плазмы от отношения интенсивности полос 

486,5  нм к 484,21 нм радикалов AlO , б – температуры на оси дуги (1) и области 

образования субоксидов алюминия (2). 
 

Следует отметить, что содержание нитрида в плазме очень мало, что, 

по-видимому, связано с более низкой его термической устойчивостью. 

Нитрид алюминия сублимирует без плавления при температуре, равной 

2723К. 

 

4. Заключение 

Полученные нами экспериментальные результаты показывают, что 

для активирования процесса получения из газовой фазы нанодисперсных 

порошков 2 3Al O  с углеродом в электрической дуге постоянного тока 

целесообразно использовать низкотемпературную плазму, создаваемую с 

помощью электрического разряда в реакционной газовой среде. 

Исследования влияние силы тока дуги на плазменно-дуговой синтез 

алюминий-углеродного материала, прекурсора для получения полых 

наночастиц 2 3Al O  показало, что с увеличением силы тока от 4 до 14 А 

количество продукта увеличивается почти на порядок, несмотря на 
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конкурирующие процессы диссоциации AlO  при увеличении температуры 

от 5000  до 5500К. 
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Short Communication 

PROCESSES OF FORMATION OF NANODISPERSE 2 3Al O  POWDERS WITH CARBON IN 

A DC ELECTRIC ARC 

N.A. Alekseenko1, M. N. Kovalenko2, L. V. Markova1, A. P. Zajogin1 

1Powder Metallurgy Institute named after academician O. V. Roman, Minsk, Belarus  
2Belarusian State University, Minsk, Belarus 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.758 

Abstract: The nanodisperse 2 3Al O  powders formation with carbon in a DC electric arc under the 

influence of an arc discharge between an D16T aluminum alloy electrode and a carbon electrode in the 

air atmosphere are studied. The effect of the arc current on the plasma-arc synthesis of an aluminum-

carbon material, a precursor for production of hollow 2 3Al O  nanoparticles, was studied. It is found that 

with an increase in the arc current from 4  to 14  A, the amount of product increases by almost an order 

of magnitude, despite competing dissociation processes with an increase in temperature from 5000  to 

5500К. 

Keywords: 2 3Al O , AlO  suboxides, DC electric arc, arc temperature, temperature of the area of 

formation of aluminum suboxides. 

 
Алексеенко Наталья Анатольевна – заведующая научно-исследовательской лабораторией электронно-

зондового анализа ГНУ «Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа» 

Коваленко Максим Николаевич – заведующий научно-исследовательской лабораторией 

«Спектроскопические системы» физического факультета Белорусского государственного университета 

Маркова Людмила Владимировна – заведующая отделением исследований и испытаний материалов  

ГНУ «Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа» 

Зажогин Анатолий Павлович – д.ф.-м.н., профессор кафедры лазерной физики и спектроскопии, 

физический факультет Белорусского государственного университета 

 

Natalia A. Alekseenko – Head of the Research Laboratory of electronic probe analysis Powder Metallurgy Institute 

named after academician O.V. Roman 

Maxim N. Kovalenko – Head of the Research Laboratory «Spectroscopic systems», Faculty of Physics, Belarusian 

State University 

Ludmila V. Markova – Head of the Department of Materials Research and Testing, Powder Metallurgy Institute 

named after academician O. V. Roman 

Anatoli P. Zajogin – Dr. Sc., Full Professor, Professor of the Department of Laser Physics and Spectroscopy, 

Faculty of Physics, Belarusian State University 
 

Поступила в редакцию/received: 5.09.2020; после рецензирования/revised: 5.10.2020; принята/accepted 10.10.2020. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

764

https://doi.org/10.1039/c3cp53748j


 

 

© Н.В. Алемасова, С.Р. Сухова, В.В. Кравченко, М.А. Зозуля, Л.А. Прокофьева, В.В. Бурховецкий, 

М.В. Савоськин, 2020 

УДК 546.26-162:534.838.7:547.469.3 Оригинальная статья 

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКA НА СТРУКТУРУ 

ВОССТАНОВЛЕННОГО ТИОМОЧЕВИНОЙ ОКСИДА ГРАФИТА 
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Аннотация: Исследовано влияние ультразвука на процесс восстановления 

тиомочевиной оксида графита, полученного по методу Хаммерса. Установлено, что 

обработка оксида графита тиомочевиной в водном растворе приводит к частичному 

удалению кислородсодержащих и образованию серосодержащих функциональных 

групп на поверхности оксида графита. Ультразвук небольшой мощности способствует 

увеличению степени функционализации поверхности оксида графита серой. Методами 

сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии исследована морфология 

частиц частично восстановленного и функционализированного оксида графита. 

Показано, что ультразвук способствует образованию объемного гидрогеля с сильно 

развитой поверхностью. 

Ключевые слова: оксид графита, восстановление, функционализация, тиомочевина, 

ультразвук, структура, сканирующая электронная микроскопия, просвечивающая 

электронная микроскопия. 

 

1. Введение 

Оксид графита (ОГ) является многообещающим наноматериалом 

благодаря относительной простоте его синтеза, возможности масштабного 

производства и ценным свойствам. Это двумерный ( 2D ) материал, 

структура его схожа с графитом, но базисные плоскости ОГ содержат 

хаотично расположенные кислородсодержащие группы, что 

сопровождается значительным увеличением межслоевого расстояния и 

повышением гидрофильности. Этот материал может быть легко расщеплен 

на отдельные слои в водной среде под действием ультразвука. 

Теоретически, при полном удалении функциональных групп с поверхности 

расщепленных слоев ОГ, можно получить графен [1]. Одним из 

перспективных путей производства графена в промышленных количествах 

является химическое восстановление ОГ. На данный момент химики 

испытали весьма обширный перечень реагентов для восстановления ОГ – 

более пятидесяти соединений различной природы [2]. Следует отметить, что 

в настоящее время полного удаления функциональных групп достигнуть не 

удалось. Поэтому полученный таким способом материал после 

ультразвукового расщепления на отдельные слои называют 

восстановленным оксидом графена (вОГ). Дальнейшие действия 
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исследователей могут быть направлены либо на поиски способа полного 

удаления кислородсодержащих групп ОГ, либо на получение 

модифицированного частично вОГ с коммерчески полезными свойствами. 

Исходный ОГ или вОГ, декорированный наночастицами металлов, 

неметаллов или их соединений, обладает различными функциональными 

свойствами. Так, ОГ, с нанесенными на него наночастицами палладия, 

успешно зарекомендовал себя в качестве катализатора реакций кросс-

сочетания арилгалогенидов и олефинов [3]. В работе [4] нанокомпозит, 

состоящий из ОГ с нанесенным на него ZnO , допированный азотом (в 

качестве источника азота использовали тиомочевину), исследовали в 

реакции фотодеградации метиленового синего. Авторы [5] предложили 

нанокомпозит из модифицированного тиомочевиной и 3 4Fe O  ОГ для 

эффективного извлечения красителя Кумасси бриллиантового синего из 

водных растворов. 

Серосодержащие реагенты достаточно часто применяют для 

восстановления ОГ. Группа ученых провела комплексные исследования 

восстановления ОГ рядом серосодержащих реагентов ( 3NaHSO , 2 3Na SO , 

2 2 3Na S O , 2 29Na S H O , 2SOCl , 2SO ) [6]. Роль тиомочевины разные 

исследователи интерпретируют по-разному. Авторы работ [4, 5] считают 

тиомочевину источником атомов серы, которые модифицируют 

поверхность ОГ. В работах [7, 8] тиомочевина выступает в качестве 

восстановителя ОГ.  

Ультразвуковая (УЗ) активация – один из способов ускорения 

протекания химических реакций. Часто УЗ обработка применяется лишь на 

стадии приготовления суспензии ОГ либо диспергирования вОГ. Но 

встречаются работы по применению УЗ для интенсификации химических 

процессов с участием ОГ. Например, авторы [9] разработали новый 

сонохимический подход для одновременного восстановления и прямой 

функционализации оксида графена 2аминобензоксазолом. Предложен 

«зеленый» подход к синтезу вОГ с помощью водного раствора L

аскорбиновой кислоты при воздействии УЗ ( 20 кГц, 400  Вт) при 25  и 60 C 

[10]. 

Целью предлагаемой работы было изучение влияния УЗ небольшой 

мощности на структуру и морфологию поверхности восстановленного 

тиомочевиной ОГ. Предполагалось, что УЗ будет способствовать как 

диспергированию суспензии ОГ, так и активировать процесс химического 

взаимодействия ОГ с тиомочевиной.  
 

2. Материалы и методы  

Использовали очищенный природный чешуйчатый графит 

Formula BT 2935APH (содержание углерода 99,95%, Superior Graphite Co, 
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USA), 2 4H SO  (х.ч., Сигма ТЕК), 3NaNO  (ч., Реахим), 4KMnO  (ч., Сакский 

химзавод), 2 2H O  (30%, ч.д.а., Асохим), HCl  (х.ч., Сигма ТЕК), тиомочевину 

( 99,0 %, Китай). 

Лимитирующей стадией при окислении графита является процесс 

диффузии окислителя в межслоевое пространство графита [11], поэтому 

классическая методика синтеза ОГ по методу Хаммерса [12] нами была 

изменена: 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 (в течение 20  мин) вносили 3  г 4KMnO , 

выдерживали при 0 2 C в течение 1 ч. Затем реакционную смесь нагревали 

до 35 40 C и продолжали окисление в течение 30  мин. Далее к 

реакционной смеси добавляли 46  см3 дистиллированной воды, нагревали 

до 90 95 C в течение 15  мин. Добавляли 140  см3 охлажденной 

дистиллированной воды и 50  см3 3 % водного раствора 2 2H O . Отделяли ОГ 

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. 

Высушивали ОГ в сушильном шкафу при 50C. 

Восстановление ОГ проводили следующим образом. В 

термостатируемый реактор помещали навеску ОГ, добавляли 

дистиллированную воду (концентрация ОГ 4  мг/см3). Затем смесь 

обрабатывали УЗ в ультразвуковой ванне Codyson CD-4800 ( 42  кГц, 70  Вт) 

в течение 30  мин для получения суспензии ОГ. Добавляли в реактор навеску 

тиомочевины (соотношение масс ОГ : тиомочевина 1:3,8). Взаимодействие 

ОГ с тиомочевиной проводили при температуре 80 C в течение 1 ч. 

Перемешивание реакционной смеси проводили двумя способами: 

механическим (с помощью магнитной мешалки) и с помощью УЗ. Во 

втором случае термостатируемый реактор помещали в ультразвуковую 

ванну. О протекании реакции судили по изменению цвета реакционной 

смеси с коричневого на черный. Полученный продукт промывали пять раз 

дистиллированной водой, отделяя восстановленный ОГ 

центрифугированием. Затем высушивали на стеклянных подложках при 

температуре 25 C. 

Исследование поверхности образцов выполняли с помощью 

растрового (сканирующего) электронного микроскопа (СЭМ) JSM-6490LV 

(Япония). Съемка проводилась в двух режимах: режим вторичных (SEI) и 

отраженных (BEC) электронов. Элементный анализ поверхности образцов 

выполняли с использованием энергодисперсионного рентгеновского 

спектрометра INCA Energy-350.  
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Исследования морфологии и внутренней структуры частиц ОГ и вОГ 

проводили методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 

(микроскоп JEM-200А фирмы «JEOL»). Образцы для микроскопии 

формировали на специальных покрытых углеродом медных сетках из 

водных суспензий нанесением с помощью ультразвукового распылителя  
(35  кГц). Картину электронной дифракции для определения 

кристаллической структуры образца получали путем изменения фокусной 

площади магнитной линзы. 

Запись порошковых дифрактограмм проводили методом  

Дебая-Шеррера на дифрактометре «ДРОН-3» с использованием излучения 

CuK  ( 0,154181   нм) со скоростью сканирования 1°/мин. Запись 

дифрактограмм исходного ОГ проводили с использованием пленки ОГ. 

Водные суспензии продуктов восстановления ОГ тиомочевиной 

высушивали непосредственно в кювете для образца.  

 

3. Результаты и обсуждение 

На рис. 1 представлены дифрактограммы исходного ОГ и продуктов 

его восстановления. Межплоскостное расстояние 002d  исходного ОГ 

составляет 0,835  нм (см. рис. 1, кривая 1). В отличие от исходного ОГ, 

продукты восстановления являются рентгеноаморфными. После 

взаимодействия с тиомочевиной, как при воздействии УЗ, так и без него 

(см. рис. 1, кривые 2, 3), принадлежащий ОГ рефлекс при 2 10,60  ° 

исчезает. При этом рефлекс  002  в области угла 2 25 26,8   °, характерный 

для «графитовых» углеродных структур, не появляется, что свидетельствует 

о глубоком разупорядочении полученной структуры. 
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Рис. 1. Рентгенограммы ОГ (1), вОГ, полученного при воздействии УЗ (2) и при 

механическом перемешивании (3). 
 

Изменения элементного состава (см. данные Таблицы 1) 
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свидетельствуют, что при взаимодействии с тиомочевиной в структуре ОГ 

происходят глубокие преобразования. Так, содержание углерода 

увеличивается с 49,1 до 69,5% и примерно в три раза снижается содержание 

кислорода. Одновременно происходит сильный рост содержания серы (с 2,4  

до 15,9%). По-видимому, это можно объяснить образованием 

эписульфидных групп. Воздействие ультразвука ведет к некоторому 

снижению глубины восстановления ОГ, при этом содержание серы 

оказалось на 5 % выше, чем без его использования. Таким образом, 

тиомочевина в реакциях с ОГ играет двойную роль – восстановителя и 

модификатора поверхности, образуя химическую связь C S . 
 

Таблица 1. Химический состав ОГ и вОГ, определенный рентгеноспектральным 

микроанализом*. 

Элемент 

Массовая доля, % 

ОГ 
вОГ 

без воздействия УЗ с воздействием УЗ 

C  49,1 69,5 62,6 

O  48,0 14,6 16,6 

S  2,4 15,9 20,8 

Cl  0,5 < 0,05 < 0,05 
* – нормировано на 100%. 
 

Интересное явление наблюдалось при проведении реакции ОГ с 

тиомочевиной при воздействии УЗ: полученный продукт представлял собой 

гидрогель – достаточно плотную, объемную массу, принявшую форму 

реактора. Также наблюдалось практически полное поглощение продуктом 

водной фазы. После промывки и высушивания продукты восстановления 

представляли собой черный порошок. В обоих случаях процесс 

высушивания приводил к агломерации частиц, более ярко выраженный для 

продукта восстановления при воздействии УЗ. Т.е. высушивание приводило 

к разрушению структуры гидрогеля. Морфология высушенных частиц вОГ, 

полученных при воздействии УЗ и при механическом перемешивании, 

отличается. СЭМ-изображения поверхности исходного графита, ОГ и вОГ 

приведены на рис. 2. 

При высушивании на стеклянной подложке ОГ образует сплошную 

пленку, в которой отдельные пластинки ОГ неразличимы (см. рис. 2 б). 

После восстановления ОГ тиомочевиной с механическим перемешиванием 

основная масса вОГ представляет собой помятое «полотно», состоящее из 

соединенных графеноподобных пластинок, но все еще можно различить 

отдельные пластинки, сохранившие форму и размеры чешуек исходного 

графита (см. рис. 2 а, в). УЗ даже небольшой мощности (70  Вт) приводит к 

еще большему деформированию «полотна», образуются более мелкие и 

частые складки, напоминающие хаотично смятую гофрированную бумагу 
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или листья кудрявого салата (см. рис. 2 г). Таким беспорядочным смятием 

и, по-видимому, переплетением, скручиванием частиц вОГ можно 

объяснить образование объемного гидрогеля в реакторе на стадии 

восстановления. 

Попытки изучить текстурные характеристики структуры полученных 

материалов по изотермам низкотемпературной ( 196 C) адсорбции-

десорбции азота по методу БЭТ не увенчались успехом, но обнаружилось, 

что полученный обоими способами материал является микропористым. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. СЭМ-изображения поверхности исходного графита (а), ОГ (б), вОГ, полученного 

при механическом перемешивании (в) и при воздействии УЗ (г). 

  
а б 

Рис. 3. ПЭМ-изображения вОГ, полученных при механическом перемешивании (а) и при 

воздействии УЗ (б). На вкладках соответствующие электронограммы. 
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УЗ влияет и на внутреннюю структуру вОГ, о чем свидетельствуют 

ПЭМ-изображения образцов вОГ. Восстановление при механическом 

перемешивании не сильно нарушает форму наночастиц вОГ – слои вОГ 

морщинистые, со складками, но видны четкие границы чешуек  

(см. рис. 3 а). Электронограмма подтверждает, что частицы вОГ имеют 

кристаллическую структуру. После восстановления с УЗ активацией  

(см. рис. 3 б) вид электронограммы свидетельствует уже о наличии 

текстуры (рефлексы в виде дуг). «Пакеты» вОГ имеют более расплывчатые 

границы, по-видимому, за счет того, что слои вОГ смещаются веерообразно 

под небольшими углами. Интенсивность дифракционных пятен от 

плоскости  100  больше, чем от плоскости  110 , что, согласно выводам 

авторов [13], свидетельствует о том, что частицы вОГ, полученные при УЗ-

активации восстановления, имеют меньшее количество слоев в «пакете». 

 

4. Заключение 

Варьируя условия проведения реакций химического восстановления 

ОГ, можно направлено создавать наноматериалы с заданными свойствами. 

Взаимодействие тиомочевины с ОГ приводит к его частичному 

восстановлению и появлению серосодержащих функциональных групп. 

Воздействие УЗ способствует увеличению содержания серы на поверхности 

ОГ, а также значительно изменяет морфологию получаемого материала. 

Образуется нанокомпозиционный материал с сильно развитой 

поверхностью – гидрогель, характеризующийся микропористой 

структурой. Подобные 3D  структуры могут быть перспективны в катализе, 

в электронике, в качестве сенсорных или фильтрующих материалов. 
 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР 

ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко» 

(№ госрегистрации 0120D000022). 
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Abstract: The sonication impact on the process of the Hummers graphite oxide reduction by thiourea 

was investigated. It was found that treatment of the graphite oxide with thiourea leads to the partial 

removing of oxygen-containing and formation of sulfur-containing functional groups on the graphite 

oxide surface. The low-power ultrasound promotes an increase in the graphite oxide surface 

functionalization by sulfur. The morphology of the partially reduced and functionalized graphite oxide 

particles was studied by using the scanning and transmission electron microscopy. It was shown that 

ultrasound promotes the formation of a hydrogel with a highly developed surface. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА АРОМАТИЧЕСКОЙ ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ 

НА СТАБИЛЬНОСТЬ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПАЛЛАДИЕВЫХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ В РЕАКЦИИ СУЗУКИ 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию влияния типа полимерной 

матрицы сверхсшитого полистирола на активность и стабильность палладиевых 

катализаторов кросс-сочетания Сузуки. Показано, что применение сверхсшитого 

полистирола, функционализированного третичными аминогруппами, может быть 

перспективным с точки зрения обеспечения стабильности катализатора при рециклах, 

однако для достижения 100% конверсии арилгалогенида ( 4броманизола) требуется 

применение сильного избытка фенилбороновой кислоты и основания. Катализатор на 

основе нефункционализированного сверхсшитого полистирола обладает более высокой 

активностью и позволяет, используя полуторакратный избыток фенилбороновой 

кислоты, достичь полной конверсии 4броманизола за 60  мин реакции в мягких 

условиях ( 70 С, растворитель – смесь этанола и воды в соотношении 5:1 ). 

Недостатком такой системы является сильная адсорбция продукта кросс-сочетания в 

гидрофобной полимерной матрице. 

Ключевые слова: кросс-сочетание Сузуки, палладий, катализатор, наночастицы, 

сверхсшитый полистирол. 

 

1. Введение 

В настоящее время существует огромное разнообразие палладиевых 

катализаторов реакции кросс-сочетания Сузуки [1, 2]. Выявление причин, 

приводящих к потере активности катализаторов кросс-сочетания при 

многократном повторном использовании, все еще является одной из 

наиболее сложных проблем. Интерпретация данных, получаемых как в 

результате единичных экспериментов с применением общепринятых 

тестов (ртутный тест [3], тест горячей фильтрации), так и в ходе 

многократных испытаний катализаторов в рециклах, осложняется тем 

фактом, что в каталитическом цикле участвуют одновременно несколько 

форм Pd  (растворенные молекулярные комплексы, наночастицы (НЧ) 

металлического Pd ), которые взаимно превращаются друг в друга в ходе 

реакции [4]. Таким образом, различные процессы (агрегация, диссоциация, 

вымывание) неизбежно приводят к изменению морфологии катализатора 

и, как следствие, его активности и селективности. При этом скорости 

процессов, участвующих в превращении Pd , зависят от многих 

факторов [5, 6]: природы и концентрации прекурсора металла-
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катализатора, арилгалогенида и арилбороновой кислоты, природы 

растворителя, температуры и др. Однако стабильность катализаторов 

кросс-сочетания, содержащих НЧ в качестве «резервуара» активных форм 

Pd , может зависеть не только от равновесия между гомогенными и 

гетерогенными этапами сложного каталитического цикла реакции Сузуки 

[7-9], но также от возможности и скорости миграции Pd  в порах носителя. 

При этом в случае носителей с высокоразвитой поверхностью, необходимо 

учитывать также массоперенос самих реагентов в порах катализатора. 

В рамках данной работы впервые исследованы возможные причины, 

объясняющие влияние типа полимерного носителя (сверхсшитого 

полистирола (СПС)) на различия в наблюдаемой форме кинетических 

кривых, а также стабильности катализаторов, содержащих НЧ палладия в 

качестве источника каталитически активной фазы. 

 

2. Экспериментальная часть 

Катализаторы были синтезированы методом пропитки СПС 

раствором 3 2( )Pd CH COO  в тетрагидрофуране. Использовался СПС, 

производимый компанией Purolite Int. (Великобритания), двух типов: 

100MN , содержащий в составе третичные аминогруппы (обозначен как 

СПС- 2NR ), и 270MN  (без дополнительных функциональных групп). 

Образцы катализаторов 0Pd /СПС- 2NR  (1,0 %(масс.) палладия) и 0Pd /СПС 

( 2,5%(масс.) палладия) были обработаны в токе водорода (100  мл/мин, 

300С, 3  ч) и охарактеризованы методами просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ), рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и 

ИК-спектроскопии диффузного отражения. Проверка каталитических 

свойств образцов осуществлялась в реакции Сузуки между 

4броманизолом (БрАн) и фенилбороновой кислотой (ФБК). Кросс-

сочетание проводилось в термостатируемом стеклянном реакторе качания 

при следующих условиях: скорость перемешивания 800  двухсторонних 

качаний в минуту, 70 С, инертная атмосфера ( 2N ), 1,0  ммоль БрАн, 

1,5  ммоль ФБК, 2,0  ммоль NaOH , 0,47 %(мольн.) Pd , растворитель – смесь 

этанола (96%(об.)) и воды в объемном соотношении 5:1  (общий объем 

жидкой фазы 30  мл), продолжительность эксперимента 60  мин. Анализ 

катализата проводился методом газовой хроматомасс-спектрометрии с 

применением газового хроматомасс-спектрометра  

GCMS-QP2010S (SHIMADZU, Япония). Раствор дифениламина в 

изопропиловом спирте использовался в качестве внутреннего стандарта. 

 

3. Результаты и их обсуждение 

Ранее в ходе анализа образцов катализаторов методом ПЭМ было 
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показано, что применение СПС- 2NR  в качестве носителя позволяет 

сформировать НЧ 0Pd  диаметром 2 5  нм [10]. В отличие от СПС- 2NR , в 

случае нефункционализированного СПС образуются более крупные НЧ 
0Pd  диаметром 6 10  нм (см. рис. 1 а). При этом поверхность НЧ по 

данным РФЭС находится в частично окисленном состоянии (покрыта 

PdO ). 

Несмотря на указанное различие в диаметрах полученных НЧ, 

использование нефункционализированного СПС позволило за 20  мин 

реакции достичь более 97 % конверсии БрАн в отличие от 0Pd /СПС- 2NR , 

для которого конверсия БрАн за то же время составила порядка 72 % 

(см. рис. 2). Однако при повторном использовании 0Pd /СПС претерпел 

существенную потерю активности (конверсия БрАн за 60  мин составила 

всего лишь 55%) в то время как изменение активности 0Pd /СПС- 2NR  при 

повторном использовании было незначительным. 

Важно отметить, что перед повторным использованием каждый 

катализатор был помещен на фильтрующую мембрану (диаметр пор 

0,45  мкм) и промыт последовательно этанолом, водой, изопропиловым 

спиртом и хлороформом. Возможные потери катализатора 

компенсировались за счет объединения трех партий, взятых с аналогичных 

испытаний, что позволяло получить точную массу усредненного образца. 
 

  
а б 

Рис. 1. а – ПЭМ микрофотография исходного катализатора 
0Pd /СПС,  

б – ПЭМ микрофотография катализатора 
0Pd /СПС после первого использования. 

 

Из представленных данных интересно два факта, каждый из которых 

требует отдельного рассмотрения: существенные отличия в поведении 

образцов в ходе первого использования в реакции Сузуки; различная 

стабильность при повторном использовании. 
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Рис. 2. а – кинетические кривые, полученные с использованием 
0Pd /СПС- 2NR ,  

б – кинетические кривые, полученные с использованием 
0Pd /СПС. 

 

Что касается первого использования 0Pd /СПС- 2NR  и 0Pd /СПС, то 

преждевременное (задолго до достижения 100% конверсии 

арилгалогенида) появление «плато» на кинетической кривой (см. рис. 2 а) 

может указывать либо на необратимую дезактивацию катализатора, либо 

на недостаток одного из реагентов. Быстрой дезактивации 0Pd /СПС- 2NR  

не происходит, что очевидно из результатов повторного использования. 

Необратимая блокировка пор полимерного носителя в процессе реакции 

также исключена (см. рис. 3 а). Остановка реакции может быть объяснена 

недостатком ФБК или NaOH . В связи с этим были проведены 

эксперименты по варьированию количества ФБК при постоянном 

содержании БрАн. Было показано, что повышение количества ФБК от 

1,5  ммоль до 2,5  ммоль (при количестве NaOH  3,0  ммоль) приводит к 

постепенному возрастанию скорости кросс-сочетания с достижением 

более 95% конверсии БрАн за 20  мин реакции. При этом селективность по 

4метоксибифенилу (МБФ) снижается с 98% до 96%, что связано с 

накоплением бифенила (продукта гомосочетания ФБК) при высоких 

значениях конверсии БрАн. Таким образом, 0Pd /СПС- 2NR  является более 

стабильным, но менее селективным катализатором реакции Сузуки по 

сравнению с 0Pd /СПС (селективность по МБФ близка к 99,5%). Данный 

факт, по-видимому, связан с относительно более высокой 

гидрофильностью СПС- 2NR  по сравнению с его 

нефункционализированным аналогом, что приводит к улучшенной 

диффузии и адсорбции воды и спиртов, а также растворенных в них ФБК, 

NaOH  и побочных продуктов кросс-сочетания неорганической природы, в 

объеме полимера. 
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Рис. 3. а – распределение удельного объема пор в зависимости от их диаметра  

для 
0Pd /СПС- 2NR , б – распределение удельного объема пор в зависимости от их 

диаметра для 
0Pd /СПС. 

 

В случае 0Pd /СПС после первого использования в реакции Сузуки 

происходит перераспределение НЧ (см. рис. 1 б), которое характеризуется 

снижением их среднего диаметра до значений порядка 6  нм и 

формированием гроздеподобных агрегатов. Заметных потерь палладия не 

наблюдается. Таким образом, естественно предположить, что происходит 

либо блокировка пор СПС, либо адсорбция одного из реагентов на 

поверхности НЧ палладия, затрудняющие каталитический процесс. Как 

видно из результатов низкотемпературной адсорбции азота (см. рис. 3 б), 

после первого использования катализатора 0Pd /СПС в реакции Сузуки 

можно говорить даже о высвобождении доли мелких мезопор (менее 
10  нм), а также микропор, удельный объем которых возрастает на 15%, 

вследствие перераспределения НЧ палладия в объеме СПС. При этом 

данные РФЭС свидетельствуют о том, что в случае 0Pd /СПС (в отличие от 
0Pd /СПС- 2NR ) происходит почти двукратное увеличение содержания 

кислорода на поверхности катализатора, взятого после повторного 

использования в реакции Сузуки, что связано с заметным вкладом полосы 

O  1s , принадлежащей простой эфирной связи 3O CH   МБФ. 

Предположение о сильной адсорбции МБФ на 0Pd /СПС хорошо 

согласуется с данными ИК-спектроскопии (см. рис. 4), а также с фактом 

сильного возрастания электростатичности данного катализатора после 

повторного использования по сравнению с исходным образцом. 

По данным ИК-спектроскопии было обнаружено, что в случае 

образца 0Pd /СПС- 2NR  после двукратного использования в реакции Сузуки 

интенсивности полос поглощения, отвечающих валентным ( 2922  см-1, 
2857  см-1) и деформационным колебаниям C H  алканов (1449  см-1, 
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1420  см-1), валентным колебаниям C H  бензольных колец (3017  см-1), 

валентным колебаниям C C  бензольных колец (1607  см-1, 1508  см-1); 

плоскостным (в диапазоне 1250 950  см-1) и внеплоскостным 

деформационным колебаниям C H  бензольных колец (в диапазоне 
900 650  см-1), остаются практически неизменными (см. рис. 4 а). Можно 

наблюдать увеличение интенсивности полосы поглощения при 760  см-1, а 

также полос поглощения в диапазоне 1209 1017  см-1, что указывает на 

связь 3Si CH  и говорит о присутствии в отработанном катализаторе 

силиконовой смазки, используемой для герметизации линии подачи азота. 
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Рис. 4. а – нормализованные ИК-спектры 
0Pd /СПС- 2NR , б – нормализованные ИК-

спектры 
0Pd /СПС. 
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В случае катализатора на основе нефункционализированного СПС 

( 0Pd /СПС), взятого после повторного использования, наблюдается 

увеличение интенсивности полос поглощения (см. рис. 4 б), отвечающих 

валентным и деформационным колебаниям связей C H  и C C  алканов и 

бензольных колец (см. выше), что свидетельствует в пользу адсорбции 

МБФ на поверхности и в порах катализатора. 
 

4. Заключение 

Показано, что верхний предел конверсии БрАн, достигаемый в 

рамках единичного эксперимента в реакции Сузуки с применением 

катализаторов на основе НЧ Pd , стабилизированных СПС- 2NR , обусловлен 

недостатком ФБК и NaOH  и не связан с необратимой дезактивацией 

катализатора. Данный факт делает функционализированный СПС (СПС-

2NR ) перспективным носителем для создания катализаторов кросс-

сочетания. СПС, не содержащий дополнительных функциональных групп, 

также может быть использован в качестве носителя, однако его 

многократное повторное использование осложняется сильной адсорбцией 

продукта кросс-сочетания. 
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INFLUENCE OF THE AROMATIC POLYMERIC MATRIX TYPE ON STABILITY OF 

NANOSIZED PALLADIUM CATALYSTS IN SUZUKI REACTION 

E.S. Bakhvalova1, A.V. Bykov2, A.I. Sidorov2, L.Zh. Nikoshvili2, L. Kiwi-Minsker1 
1Tver State University, Tver, Russia 

2Tver State Technical University, Tver, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.775 

Abstract: This work is devoted to the study of the influence of the type of polymeric matrix of hyper-

crosslinked polystyrene on activity and stability of palladium catalysts of Suzuki cross-coupling. The 

use of the hyper-crosslinked polystyrene functionalized with tertiary amino groups was shown to be 

promising in terms of ensuring of the catalyst stability during recycles, but in order to achieve 100 % 

conversion of aryl halide ( 4bromanisole) the use of strong excess of phenylboronic acid and of a 

base is required. The catalyst based on non-functionalized hyper-crosslinked polystyrene had higher 

activity and allowed achieving complete conversion of 4bromanisole during the reaction under mild 

conditions ( 70 C, ethanol and water mixture is in the ratio of 5:1 as a solvent) while using 1,5 fold 

excess of phenylboronic acid. However, strong adsorption of the cross-coupling product in a 

hydrophobic polymeric matrix was found to be a disadvantage of such a system. 

Keywords: Suzuki cross-coupling, palladium, catalyst, nanoparticles, hyper-crosslinked polystyrene. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДОБАВОК ПРИ 

ГИДРОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ДИАСПОР-БЕМИТОВЫХ 

БОКСИТОВ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ВОССТАНОВЛЕННЫХ ШЛАМОВ 
С.А. Бибанаева, Л.А. Пасечник, В.М. Скачков, В.Т. Суриков, С.П. Яценко 
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Аннотация: Работа посвящена изучению высокотемпературного гидрохимического 

разложения минеральных комплексов диаспор-бемитовых бокситов методом Байера с 

извлечением макрокомпонентов – алюминия и железа в присутствии металлических 

восстановителей. Проведены рентгенофазовые исследования, направленные на 

определение состава и структуры новых соединений в магнетизированном красном 

шламе. По результатам физико-химических исследований продуктов выщелачивания 

рекомендованы оптимальные параметры восстановительного выщелачивания бокситов 

СУБРа, направленные на извлечение алюминия и синтез магнетита. Выявлены 

закономерности влияния вида металлического восстановителя на морфологию, 

фазовый состав, размер частиц в красном шламе (КШ). 

Ключевые слова: бокситы, выщелачивание, процесс Байера, восстановление железа, 

красный шлам, переработка, гематит, магнетит, дисперсность. 

 

1. Введение 

Неизменное сокращение природных запасов богатых глиноземных руд 

в настоящее время заставляет ученых и промышленное производство 

искать новые способы переработки бокситов или совершенствовать 

существующие технологические процессы производства глинозема в 

сторону увеличения полноты использования ресурсов. В настоящее время 

в промышленном производстве трудновскрываемые природные минералы 

алюминия перерабатываются автоклавным способом. Автоклавное 

выщелачивание является самым главным переделом в процессе 

производства алюминия, т.к. именно на этом этапе можно контролировать 

хим. состав, структуру, фазовый состав и количество получаемого 

красного шлама, а также глинозема. Учитывая особенности химического, 

фазового и минералогического состава бокситов практический интерес, в 

первую очередь, представляют методы переработки бокситов с 

максимальным переводом основных макрокомпонентов в товарные 

продукты. Высокое содержание оксидов железа ( 45 55  масс.%) делает 

некоторые виды красных шламов и исходных бокситов перспективным 

сырьем для черной металлургии [1]. Таким образом, крупнейшим 

потребителем этого техногенного сырья могут быть предприятия черной 

металлургии, если будет обеспечен необходимый качественный и 

количественный состав [2,3]. Создание научных основ 
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ресурсосберегающих подходов при переработке глиноземных руд, 

направленных на снижение антропогенного воздействия на окружающую 

среду за счет уменьшения объемов отвальных красных шламов и 

разработка технологий по получению товарных продуктов, является одним 

из наиболее активно развивающихся направлений на стыке наук – 

физической химии, металлургии и экологии. 

Одним из направлений интенсификации процесса переработки 

бокситов является одновременное извлечение глинозема в раствор и 

восстановление гематита в процессе высокотемпературного автоклавного 

выщелачивания. В литературе имеются сведения о возможности 

проведения высокотемпературного автоклавного выщелачивания бокситов 

с одновременным извлечением глинозема в раствор и восстановлением 

железа в присутствии порошка металлического железа. При этом 

отмечается, что добавка порошка металлического железа в качестве 

восстановителя положительно влияет и на степень извлечения 

глинозема [4]. Проведенное исследование показало, что добавление иона 

железа (II) имеет большое значение для изучения реакции выщелачивания 

глинозема из диаспорового боксита и механизма восстановления железа 

(намагничивания) при байеровском выщелачивании при высоких 

давлениях [5]. Кроме того, добавление иона железа имеет большое 

значение для конверсии гематита в магнетит. Термодинамические расчеты 

показали, что гематит может быть преобразован в магнетит при 

соответствующих окислительно-восстановительных условиях [6]. В 

процессе горячего растворения боксита в воде при высоком давлении 3Fe 

восстанавливался до 2Fe  , а затем образовывался магнетит, осуществляя 

тем самым намагничивающее превращение железосодержащих фаз в 

боксите. Магнетит представлял собой стабильную железосодержащую 

фазу при разложении крахмала в гидротермальных условиях байеровского 

выщелачивания в высокощелочных растворах [7]. 

Ранее нами были проведены исследования по получению 

магнетитсодержащего концентрата в присутствии соединений 2Fe  . Таким 

образом, была установлена возможность синтеза магнетита на основе 

гематита в составе красных шламов гидрометаллургическим способом [8]. 

В процессе Байера могут происходить различные превращения железа в 

зависимости от условий выщелачивания или свойств получаемых 

продуктов. Чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду, условия процесса Байера должны быть такими, чтобы 

получаемый красный шлам обладал благоприятными для природы 

физическими свойствами. КШ также должен обладать физическими 

свойствами, ускоряющими осаждение частиц, а также сильными 

магнитными свойствами. 
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Предложенный метод позволит разделить основные 

макрокомпоненты боксита в процессе параллельного выщелачивания 

алюминия и восстановления железа с получением товарных продуктов – 

глинозема и магнетита. 

Целью данной работы является изучение влияния вида и количества 

восстанавливающих реагентов при гидрохимической переработке 

трудновскрываемых бокситов с извлечением глинозема и получением 

требуемого состава магнетизированного шлама (МКШ). 

 

2. Материалы и методы  

В работе был использован трудновскрываемый боксит 

Североуральского месторождения (СУБР), содержащий (масс. %) 29 30  

2 3Fe O , 61 63  2 3Al O , 5 6  2 3Al O , 4 5  CaO  и пр. Для получения соотношения 

Ж:Т равном 10 :1 брали 30%-ный раствор NaOH , в качестве восстановителя 

вводили сложносоставную смесь порошков металлов Mg , Fe , Al  в 

количества 10% от массы боксита. Выщелачивание проводили в 

лабораторном автоклаве (Parr 4560) при температуре 220 °C и давлении 

15  атм. в течение 1 часа при перемешивании со скоростью 100  об/мин. 

Полученные продукты исследовались методами различными физико-

химическими методами: 

– определение фазового состава – рентгенофазовый анализ (РФА, 

Shimadzu XRD 700);  

– исследование морфологии – сканирующая электронная 

микроскопия (микроскоп JEOL JSM 6390 LA, коэффициент увеличения от 

 5 до   300000, разрешающая способность 3,0  нм при 30  кВ);  

– энергодисперсионный рентгеновский анализ с использованием 

анализатора ЕХ-23010BU;  

– анализ алюминатных растворов – масс-спектрометрия с 

индуктивно связанной плазмой (Spectromass 2000). 

– средний размер частиц – метод лазерной дифракции (анализатор 

HORIBA LA-950V2). 

 

3. Результаты и обсуждение  

По результатам EDX-анализа химического состава по поверхности 

участка SEM-изображения полученных продуктов выявлено, что в 

присутствии в качестве восстановителя смеси металлов Fe , Al  и Mg  в 

магнетизированном красном шламе (МКШ) содержание алюминия 

снизилось с 7,51 до 1,17  мас. %, а натрия – с 4,69  до 0,39  (см. рис. 1, 

Таблицу 1). При этом содержание железа увеличилось до 74,79  масс.%. 

Морфологически тонкодисперсные частицы шлама претерпели изменение 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

786



 

 

 

в результате формирования кубических и призматических частиц 

магнетита. Данные РФА подтвердили наличие более 70  % фазы магнетита 

в МКШ, полученном при выщелачивании в присутствии смеси металлов, в 

то время, как в тестовом выщелачивании в отсутствии восстановителей, 

фаза магнетита не обнаружена. 

 

   
а б 

Рис. 1. СЭМ-изображения и элементный анализ продуктов выщелачивания бокситов:  

а – без восстановителя, б – в присутствии смеси Fe , Al  и Mg . 

 
Таблица 1. Состав полученных шламов. 

Элемент 
КШ (без восстановителя) МКШ (в присутствии 0,25 0,25 0,5Mg Al Fe  ) 

масс. % ат. % масс. % ат. % 

O  20,07 40,46 10,06 27,37 

Na  4,69 6,58 0,39 0,67 

Mg    1,41 2,55 

Al  7,51 8,98 1,17 1,81 

Si  6,24 7,17 1,04 1,54 

Ca  4,23 3,40 3,88 4,03 

Ti  3,61 2,43 7,25 6,30 

Fe  53,64 30,97 74,79 55,72 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

На рис. 2. представлено распределение частиц по размерам 

исходного боксита и продуктов выщелачивания – КШ и МКШ. 

Значительная асимметрия кривых может быть объяснена агрегацией 

субмикронных частиц, что характерно для порошков, полученных 

гидролизом из водных растворов. Распределение частиц боксита 

представляет собой полидисперсную систему на гистограмме со средним 

размером частиц 1,18  мкм. Можно видеть, что размер частиц изменяется 

при высокотемпературной автоклавной обработке по-разному. Наиболее 

тонкодисперными (тоньше 1,0  мкм) являются КШ, полученные без 

восстановителя. Это явление показывает, что частицы гематита частично 
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растворяются в виде феррит-иона с последующим гидролизом-осаждением 

гематита в процессе выщелачивания. Экспериментальные исследования 

показали, что трудно удалить из пульпы фильтрованием порошки красного 

шлама с размером частиц 0,73  мкм. 

Распределение частиц представленных образцов имеет 

существенные различия. Средний размер частиц боксита составил 0,98  мм, 

красного шлама без использования восстановителя – 0,55  мм, средний 

размер частиц МКШ составил 3,98  мм. Наблюдения за кристалличностью 

позволяют предположить, что превращение минералов железа влияет на 

различия в физико-химическом составе КШ, контролирующих 

осаждающие свойства. В дальнейшем преобладание магнетита над 

гематитом в МКШ может существенно способствовать его лучшему 

осаждению. При использовании такого высококристаллического продукта 

разделение КШ на более грубую часть с высоким содержанием магнетита 

и мелкие частицы МКШ с низким содержанием магнитной фракции будет 

более эффективным [9]. 
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Рис. 2. Гранулометрический состав бокситов и КШ после выщелачивания. 

 

4. Заключение 

Предлагаемый способ позволяет перерабатывать бокситы с 

получением высоких показателей по извлечению глинозема без введения 

кальцийсодержащих добавок, применяемых в классической технологии 

Байера для разложения наиболее упорных алюминий содержащих 

минералов и повышения степени извлечения [10].  

Трехвалентное железо гидротермально преобразуется в магнетит, 
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тем самым способствуя эффективному и всестороннему извлечению 

алюминия и железа из трудновскрываемых диаспор-бемитовых бокситов. 

Высокая кристалличность и большая крупность частиц магнетита 

позволяют улучшить седиментационные свойства отработанного 

магнетизированного шлама, что более перспективно для отделения 

магнитной части от немагнитной. Разработанные параметры 

восстановительного выщелачивания бокситов предусматривают получение 

магнетитового продукта с низким содержанием натрия, что дает 

возможность для его переработки в черной металлургии. 
 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 

УрО РАН (№ АААА-А19-119031890028-0). 
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Аннотация: С использованием формиатогликолятных комплексов 

1 2 2 1/2( )( )x xZn Сu HCOO OCH CH O  0 0 15( ),x   получены твердые растворы 1 x xZn Cu O  c 

1D  и композиты 1 /x xZn Cu O CuO  со сферической морфологией агрегатов 

соответственно. Материалы апробированы в реакции фотоокисления I( )IIAs  при 

воздействии ультрафиолетового и видимого излучения. Установлено, что медь является 

эффективной допирующей примесью в составе твердого раствора 1 x xZn Cu O   

)0 ,1( 0x  . Присутствие ее в оболочке композита 1 /x xZn Cu O CuO  негативно влияет на 

фотоактивность материала вплоть до подавления фотокатализа в видимом световом 

диапазоне. Показана также сорбционная эффективность материалов к мышьяку 

независимо от состава и морфологии материала. Согласно данным рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии на поверхности образцов после сорбции мышьяк 

находится преимущественно в виде I( )IIAs . 

Ключевые слова: оксид цинка, наногетероструктуры, синтез, прекурсоры, морфология, 

микроструктура, дефектная структура, динамика электронных возбуждений, 

фотокатализаторы. 

 

1. Введение 

Оксид цинка относится к широкозонным полупроводникам (3,37  эВ при 

комнатной температуре) с высокой энергии связи экситонов (60  мэВ) и 

традиционно имеет обширную область практического приложения [1]. 

Использование ZnO  в качестве фотокатализатора окисления токсичных 

органических веществ обусловлено высокой светочувствительностью, 

химической стабильностью, сравнительно низкой стоимостью, 

доступностью и нетоксичностью [2]. Все это позволяет рассматривать 

данный оксид как альтернативу существующим коммерческим 

катализаторам на основе 2TiO  (Degussa P25) [3]. Вместе с тем высокая 

скорость рекомбинации электронно-дырочных пар, превосходящая 

скорость поверхностных окислительно-восстановительных процессов, а 

также фотоактивность преимущественно в ультрафиолетовом диапазоне с 

низким квантовым выходом накладывают определенные ограничения на 

использование ZnO  в катализе [1-4]. Смещение фотоактивности материалов 

на основе оксида цинка в видимую область спектра возможно путем 

легирования ZnO  ионами переходных металлов, изменением площади 
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доступной поверхности и повышением степени собственной 

дефектности [4]. Эффективной акцепторной примесью, влияющей на 

электронную зонную структуру и на собственную дефектность ZnO , 

является медь [5]. Наиболее перспективным способом синтеза оксидных 

материалов с иерархическим строением поверхности и регулируемой 

дефектностью является прекурсорная технология, основанная на термолизе 

индивидуальных комплексных соединений цинка с органическими 

лигандами. Ранее с использованием смешанных карбоксилатов цинка/меди 

в качестве прекурсоров были синтезированы твердые растворы 1 x xZn Cu O  и 

композитные материалы 1 /x xZn Cu O CuO  с различной микроструктурой 

агрегатов. Все они показали фотоактивность в реакции окисления бензол

1,4 диола (гидрохинона) в видимой области спектра [6, 7]. Имеются 

литературные сведения относительно использования катализаторов на 

основе ZnO  для фотокаталитического окисления I( )IIAs  [8]. Однако они 

немногочисленны. В основном фотоактивность катализаторов на основе 

ZnO  исследуется на примере обесцвечивания окрашенных органических 

веществ. При этом мышьяк является высокотоксичным и канцерогенным 

загрязнителем [9]. Мышьяк в подземных водах находится преимущественно 

в виде ( )As III , токсичность которого в 25 60  раз выше, чем у V( )As . Среди 

большого разнообразия методов извлечения мышьяка и удаления его из 

сточных вод наиболее результативным на сегодняшний день остается 

адсорбция. I( )IIAs  имеет более низкое сродство к большинству адсорбентов 

на основе оксидов металлов, чем V( )As . Поэтому на практике для полного 

удаления мышьяка обычно используют предварительное окисление I( )IIAs  

до V( )As  с последующей адсорбцией [10]. Известно, что ZnO  и CuO  

являются эффективными сорбентами [11].  

Цель представленной работы состояла в синтезе и исследовании 

сорбционных и фотокаталитических свойств 1 x xZn Cu O  0 0 15( ),x   в 

процессе окислении I( )IIAs  до V( )As  в водных растворах. 

 

2. Экспериментальна часть 

На первоначальном этапе нами был синтезирован смешанный 

формиат 1 2 22( )х хZn Cu HCOO H O  , который получали воздействием 

концентрированной муравьиной кислоты HCOOH  (ч.д.а.) на 

стехиометрическую смесь 3 2 2( ) 6Zn NO H O  (х.ч.) и 3 2 2( ) 6Cu NO H O  (ч.д.а.). 

Смешанный формиатогликолят 1 2 2 1/2( )( )х хZn Cu HCOO OCH CH O , получен 

взаимодействием формиата 1 2 22( )х хZn Cu HCOO H O   с этиленгликолем в 

сольвотермальных условиях [6]. Для синтеза алкоголята 

1 2 2 1/2( )( )х хZn Cu HCOO OCH CH O  и промывки образцов использованы 
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этиленгликоль 2 2HOCH CH OH  (ч.) и ацетон 3 6С H O  (ч.д.а.).  

Из реакционного раствора кристаллы 1 2 2 1/2( )( )х хZn Cu HCOO OCH CH O  при 

0,05x   выпадают в виде квазиодномеров, склонных к поперечному 

срастанию. При дальнейшем увеличении концентрации меди в формиат-

гликолятном комплексе до 0,1x   выпадающие кристаллы имеют 

сферическую форму. 1 2 2 1/2( )( )х хZn Cu HCOO OCH CH O  отделяют от маточного 

раствора вакуумной фильтрацией через мембранный фильтр Advantec 

(толщина 0,2  мм), промывают ацетоном и сушат под вакуумом до 

постоянного веса. Твердые растворы 1 x xZn Cu O  )0 ,1( 0x   получены при 

отжиге 1 2 2 1/2( )( )х хZn Cu HCOO OCH CH O  на воздухе при 500С в течение 3  часов.  

Фазовый анализ прекурсоров и продуктов термолиза проводили в 

автоматическом режиме на порошковом дифрактометре STADI-P (STOE, 

Germany) в 1CuK  излучении. Для идентификации использовали данные 

картотеки PDF-2 [12]. В качестве стандарта использован 

поликристаллический кремний ( 5,43075(5)Åa  ).  

Концентрацию меди устанавливали методом масс-спектрометрии 

ИСП-МС ELAN9000 (Perkin Elmer). Морфологические особенности частиц 

прекурсоров и продуктов их термолиза исследованы методом сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе JEOL JSM 6390LA 

(коэффициент увеличения от 5  до 300000 , разрешающая способность 
3,0  нм при 30  кВ). Соответствие состава синтезированных образцов 

заданной стехиометрии было подтверждено энергодисперсионным 

рентгеновским анализом (ЭДРА) с использованием анализатора ЕХ-

23010BU (количественная ошибка анализатора составляет 1% при 

напряжении на катоде 20  кВ и размере фокального пятна 60  нм).  

Удельную поверхность оценивали методом низкотемпературной 

сорбции азота в варианте метода БЭТ (Брунауера, Эммета и Теллера) на 

автоматическом анализаторе TriStar 3000 (Micromeritics, USA). Для анализа 

химического состава поверхности и валентного состояния меди в структуре 

1 x xZn Cu O  до и после адсорбции использовали метод рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Измерения проводили на приборе 

ESCALAB MK с использованием немонохроматического MgK  излучения 

(1253,6  эВ). Вакуум в процессе РФЭС анализа поддерживали на уровне 
810
 Па. Зарядку образца при фотоэмиссии учитывали по линии 1C s  от 

естественных углеводородных загрязнений (  1 284,5bЕ С s   эВ). 

Для опытов по окислению и сорбции мышьяка был использован 

водный раствор метаарсенита натрия 2 23NaAsO H O  (ч.д.а.), приготовленный 

по точной навеске. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

794



 

 

 

Фотокаталитические исследования. В качестве фотокатализаторов 

тестированы твердые растворы 1 x xZn Cu O  ( 0,05x   и 0,15x  ) с 

квазиодномерной и сферической морфологией частиц соответственно. 

Облучение проводили в стеклянной фотореакторной ячейке (емкость 50  мл) 

30  мл раствора I( )IIAs  с исходной концентрацией 30  мг/л добавляли в 

реактор. Затем в раствор добавляли 0,25  г катализатора. Реактор с 

суспензией 1 x xZn Cu O  был помещен на магнитную мешалку, облучение 

проводили с помощью лампы БУФ-15 ( 253max   нм) и лампы синего света  

( 460max   нм). Суспензию перемешивали в темноте в течение 30  минут, 

чтобы обеспечить адсорбционное равновесие перед освещением. После 

обработки катализатор отделяли от раствора фильтрованием через 

мембранный фильтр Advantec (толщина 0,2  мм), и затем раствор 

анализировали. Изменение концентрации I( )IIAs  в растворе контролировали 

йодометрически согласно реакции [13]: 
3 3

3 2 2 4     2  2AsO J H O AsO J H        . 

Сорбционные эксперименты. Исследование сорбции проводили в 

статическом режиме, смешивая в колбах Эрленмейера емкостью 50  мл 

определенное количество ( 25  мг) образца 1 x xZn Cu O  ( 0,05x   и 0,15x  ) с 

30  мл раствора 2NaAsO  известной концентрации ( 0,38 ;0,038  и 0,0038 г/л). 

Герметично закрытые колбы Эрленмейера встряхивали со скоростью 

перемешивания 150  об/мин в механическом шейкере (ПЭ-6300, Россия) в 

течение 24  часов при комнатной температуре 20 2 C. После сорбции 

твердую фазу отфильтровывали через бумажный фильтр, промывали 

небольшим количеством дистиллированной воды, сушили при 105C, 

взвешивали и определяли общее содержание мышьяка в сорбенте и 

фильтрате. Эффективность сорбции ( E , %) и статическую сорбционную 

емкость, характеризующую количество As  в мг на 1 г сорбента ( q , мг/г), 

оценивали по уравнениям: 

 0

0

100% 
C C

E
C


   и 

 0
 

C C
q V

m


  , 

где 0С  и tС  – начальная и конечная концентрации As , г/л; m  – масса образца, 

г; V  – объем раствора As , мл. Величину pH  растворов определяли с 

помощью иономера АНИОН 4154 (Россия), общую концентрацию As  в 

растворах и сорбентах устанавливали методом масс-спектрометрии ИСП-

МС ELAN 9000 (Perkin Elmer).  

 

3. Обсуждение результатов 

Дифрактограммы образцов 1 x xZn Cu O  
( 1)x   имеют профиль 

характерный для ZnO  со структурой вюртцита ( 63P m). На дифрактограмме 
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твердого раствора 
0,9 0,15Zn Cu O  помимо линий вюртцитной фазы ZnO , 

присутствуют примесные линии, принадлежащие оксиду меди. Согласно 

данным сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) продукты 

термолиза комплексов 1 2 2 1/2( )( )х хZn Cu HCOO OCH CH O  сохраняют морфологию 

кристаллов-предшественников (см. рис. 1). Как было установлено в наших 

предыдущих исследованиях [7] методом просвечивающей электронной 

микроскопии, агрегаты 1 x xZn Cu O   0 0,1х   имеют трубчатую морфологию, 

средний диаметр трубок составляет ~ 200  нм.  
 

  
а б 

Рис. 1. СЭМ изображения 1 x xZn Cu O : a – 0,05x  , б – 0,15x  . 

 

По мере увеличения концентрации меди квазиодномерные агрегаты 

1 x xZn Cu O  могут образовывать сростки в виде цветка (см. рис. 1 а). При 

содержании меди 15  ат.% частицы 1 x xZn Cu O  имеют вид правильных сфер со 

средним диаметром 1,5  мкм (см. рис. 1 б). При большом увеличении видно, 

что их поверхность имеет иерархическое строение. Размеры кристаллитов 

d , образующих сферу, варьируются в диапазоне от 20  до 50  нм. Следует 

отметить, что при съемке в режиме отраженных электронов наличие второй 

фазы в виде отдельных включений не было зафиксировано, и результаты 

ЭДРА коррелируют с результатами рентгенофазового анализа. Гомогенное 

распределение рентгеновского контраста при наличии регулярной 

примесной фазы дает основание предположить формирование при 

термолизе композитов по типу «ядро – оболочка». 

 

Фотокатализ. Первоначально фотоактивность образцов 1 x xZn Cu O   

( 0,05x   и 0,15x  ) изучали в реакции окисления бензол 1,4 диола 

(гидрохинона) при облучении его водных растворов в синем или УФ 

диапазонах [6, 7]. Твердый раствор 0,95 0,05Zn Cu O , имеющий оптимальные 
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фотокаталитические свойства, и композитный материал состава 
0,85 0,15Zn Cu O  

были выбраны в качестве катализатора для проведения реакции 

( ) (III V)As As  в двух световых диапазонах. Были получены кинетические 

кривые процесса фотоокисления I( )IIAs  при облучении ультрафиолетовым  

( 253max   нм), а также синим светом ( 460max   нм), который соответствует 

максимуму интенсивности видимой части спектра. Результаты 

фотоокисления I( )IIAs  через 7  часов облучения на рис. 2 показывают, что 

наибольшей фотоактивностью в обоих световых диапазонах обладает 

твердый раствор 
0,95 0,05Zn Cu O . Композитный материал 

0,85 0,15Zn Cu O  показал 

более слабые фотокаталитические свойства, и особенно заметно при 

видимом свете. 

 

0,05 0,15 0,05 0,15
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Рис. 2. Фотоокисление I( )IIAs  на 1 x xZn Cu O  ( 0,05x   и 0,15x  ). 

 

Согласно теории фотокатализа, рекомбинация фотогенерированных 

электронов и дырок является одним из наиболее важных факторов, 

определяющих фотоактивность катализатора при стимуляции световым 

потоком. При воздействии света на поверхность частицы 1 x xZn Cu O , 

фотоиндуцированные электроны мигрируют в зону проводимости, а 

фотоиндуцированные дырки остаются в валентной зоне. Ион меди 2Cu   в 

матрице оксида цинка является акцептором электрона, восстанавливаясь до 

Cu . В результате продолжительность жизни фотоиндуцированных дырок 

повышается, и электронно-дырочные пары эффективно разделяются. Затем 

гидроксильные группы с поверхности частицы катализатора реагируют с 

дырками в валентной зоне ZnO , что приводит к образованию 
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реакционноспособных гидроксильных радикалов ( OH ), чрезвычайно 

активных окислителей. Таким образом, медь в составе 1 x xZn Cu O  эффективно 

сужает запрещенную зону ZnO , внося в нее дополнительные энергетические 

уровни, что вызывает расширение фотоактивности оксида цинка до 

видимого диапазона. Вместе с тем, избыточные количества меди в ZnO  

служат ловушками электронов и негативно влияют на продвижение их в 

зону проводимости. Образец условного состава 
0,85 0,15Zn Cu O , фактически 

является композитным материалом типа ядро/оболочка 1 /x xZn Cu O CuO . 

Известно, что CuO  имеет максимум поглощения около 600  нм, и 

присутствие его на поверхности вюрцитной фазы 1 x xZn Cu O  делает образец 

полностью непрозрачным в видимом диапазоне длин волн [14]. 

 

Сорбция. Результаты сорбции мышьяка образцов с разным 

содержанием меди и влияние начальной концентрации раствора на 

адсорбционную способность показаны на рис. 3. При этом полагали, что 

через 24  часа контактирования устанавливается состояние равновесия. 

Максимальная емкость maxq  для образцов 1 x xZn Cu O  обнаружена при  

0,05x  , которая достигла 9,5  мг/г через 24  часа с наиболее 

концентрированным раствором мышьяка (380  мг/л As ). Адсорбционная 

способность композита с 0,15x   для аналогичного исходного раствора As  

оказалась несколько ниже и составила 9,0  мг/г. При этом более высокая 

эффективность сорбции Е , как показано на рис. 3 б, достигнута из растворов 

с минимальной концентрацией 3,8  мг/л As .  

В равновесном состоянии содержание мышьяка в твердой фазе 

композитов согласуется с экстракционной способностью, рассчитанной по 

изменению остаточного содержания As  в растворе. Величина pH  растворов 

во всех случаях варьировалась от 9  до 12 , что соответствует присутствию в 

растворах как I( )IIAs , так и V( )As  в виде протонированных и 

депротонированных анионов 
2 3H AsO , 2

3HAsO   и 2

4HAsO  , 3

4AsO   [15]. Одной из 

важных характеристик сорбента является величина удельной поверхности 

redS , значения которой для композитов различной морфологии и размером 

кристаллитов d  приведены в Таблице 1 в сравнении результатами сорбции. 

 

Таблица 1. Результаты сорбции и характеристики поверхности 1 x xZn Cu O  

1 x xZn Cu O  0 ( )С As , г/л рН  
maxq , мг/г redS , м2/г Морфология/ d , нм 

0,05x   0,38 12,8 9,5 502 Стержни/200 

0,15x   0,38 10,6 9,0 837 Сферы/20-50 
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Рис. 3. а – сорбционная емкость 1 x xZn Cu O , б – эффективность извлечения мышьяка из 

растворов. 

 

В щелочных растворах поверхность ZnO  может гидролизоваться, 

приобретая отрицательный заряд, что будет снижать емкость сорбента в 

отношении отрицательно-заряженных арсенат и арсенит ионов. Однако 

высокая удельная поверхность и наноразмерный диапазон частиц 

способствуют сохранению сорбционных свойств даже в неблагоприятных 

для электростатического взаимодействия условиях. Очевидно, что 

поглощающая способность образцов с разным содержанием меди 

существенно не различается, несмотря на существенные отличия в 

морфологии и величине удельной поверхности. 

На рис. 4 а представлены типичные обзорные рентгеновские 

фотоэлектронные спектры (РФЭ-спектр) материалов 1 /x xZn Cu O As  после 

сорбционных экспериментов. Они содержат характерные пики, 

соответствующие основным уровням 2Cu p , 2Zn p , 3Zn s , 3Zn d , 3As d  и 1O s , а 

также максимумы различных оже-переходов.  

Для образца 0,95 0,05Zn Cu O  характерны дублетные пики 2Cu p , 

расположенные при энергиях связи 932,9  эВ ( 3/22Cu p )и 952  эВ ( 1/22Cu p ), что 

свидетельствует о предпочтительном зарядовом состоянии ионов меди 

Cu  [16]. В спектре 0,85 0,15Zn Cu O  основная линия 3/22Cu p  смещена в 

высокоэнергетическую область спектра с максимумом при 933,3  эВ, кроме 

того, в области 940 945  эВ имеется выраженный сателлит, что позволяет 

сделать вывод о преимущественном зарядовом состоянии 2Cu  . РФЭ-

спектры 1O s  обоих образцов имеют интенсивную широкую линию с 

центром при 530,5  эВ, которая относится к ионам кислорода в структуре 

ZnO  типа вюрцита. Известно, что для нелегированного оксида цинка 
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положение пика 1O s  составляет 530,3 0,3  эВ [16]. РФЭ-спектр 3As d  

образцов 1 x xZn Cu O  после сорбции представлен симметричной линией с 

центром при 44  эВ (см. рис. 4 б). 

O1s
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Zn2p

Zn3sZn3p

As/Zn = 0,13

As/Zn = 0,15
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Энергия связи, эВ

x = 0,15

 
а 

As(III)As3d
44,0 эВ

36 40 44 48 52
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Энергия связи, эВ  
б 

Рис. 4. РФЭ-спектры 1 x xZn Cu O  после сорбции: а – обзорные спектры серий оже-

переходов ( )Zn LMM  и ( )O KVV , б – спектры внутренних электронных уровней 3As d . 

 

Согласно литературным источникам спин-орбитальный уровень 3As d  

включает два компонента: один, с максимумом при 44,8  эВ относится к 

(V)As , а линия с максимумом при 43,5  эВ  принадлежит (III)As  [17]. Исходя 

из положения основного пика, мышьяк на поверхности обоих образцов 

преимущественно находится в зарядовом состоянии (III)As . Соотношение 
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/As Zn  на поверхности 1 x xZn Cu O  оценено по 3 / 3d pмаксимумам и 

составляет 0,15  для твердого раствора 
0,95 0,05Zn Cu O , для композитного 

материала условного состава 
0,85 0,15Zn Cu O  – 0,13 . 

 

4. Заключение 

Таким образом, термолизом алкоголятов 1 2 2 1/2( )( )х xZn Сu HCOO OCH CH O  

0 0 15( ),x   в зависимости от концентрации меди получены 1D  твердые 

растворы 1 x xZn Cu O  и композиты 1 /x xZn Cu O CuO  со сферической 

морфологией агрегатов. Установлено, что все они являются 

перспективными сорбентами для поглощения мышьяка, имеющими 

сопоставимые значения сорбционной емкости. Фотоактивность материалов 

и морфология его агрегатов регулируется содержанием меди в составе 

прекурсора. Наибольшую каталитическую активность в двух световых 

диапазонах в реакции 3 5As As   проявляют твердые растворы 1 x xZn Cu O  с 

более низкой концентрацией меди. В целом, благодаря сочетанию 

сорбционных и фотокаталитических свойств 1 x xZn Cu O  эффективно удаляет 

(III)As  из щелочных растворов.  

 

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами научно-

исследовательских работ ИХТТ УрО РАН (грант № AAAA-A19-119031890025-9). 
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SORPTION AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF 1-x xZn Cu O  ( x = 0,05  AND 0,15) TO 

As(III)  IN AN ALKALINE MEDIUM 
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Abstract: 1D  solid solutions 1 x xZn Cu O  and composites 
1 /x xZn Cu O CuO

 with spherical morphology 

of aggregates from formate glycolate complexes 
1 2 2 1/2( )( )x xZn Сu HCOO OCH CH O

 0 0 15( ),x   were 

obtained. All materials have been tested in the reaction of I( )IIAs  photooxidation upon exposure to 

ultraviolet and visible radiation.  It was found that copper is an effective doping impurity in the 

composition of the solid solution 
1 x xZn Cu O

 )0 ,1( 0x  . Its presence in the shell of the 

1 /x xZn Cu O CuO
 composite negatively affects the photoactivity of the material up to suppression of 

photocatalysis in the visible light range. The sorption efficiency of materials for arsenic is also shown, 

regardless of the composition and morphology of the material. According to x-ray photoelectron 

spectroscopy data, the surface of the samples after sorption contains arsenic mainly in the form of 

I( )IIAs . 

Keywords: zinc oxide, nanoheterostructures, synthesis, precursors, morphology, microstructure, 

defective structure, dynamics of electronic excitations, photocatalysts. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 

ВЫСОКОХРОМИСТОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ, 
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Ю.Ф. Иванов, Е.А. Петрикова, С.В. Лыков, Ю.А. Денисова, О.С. Толкачев 
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Аннотация: Ионное азотирование является одним из наиболее распространенных 

способов поверхностного упрочнения деталей и инструмента. Цель настоящей работы 

– выявление и анализ закономерностей преобразования структуры и свойств 

поверхностного слоя высокохромистой нержавеющей стали, подвергнутой 

низкотемпературному азотированию в плазме газового разряда низкого давления. 

Установлено, что насыщение азотом ( 793  К, 3  час.) аустенитной высокохромистой 

стали 20 23 18X H  в плазме газового разряда низкого давления сопровождается 

формированием в слое толщиной (55 60)  мкм структуры пластинчатого типа с 

чередующимися пластинами аустенита и нитрида железа (поперечные размеры пластин 

не превышают 10  нм), микротвердость и износостойкость которой превышают в 

6,5  раз и более чем в 400  раз соответствующие характеристики исходного состояния. 

Ключевые слова: плазма газового разряда низкого давления, аустенитная сталь, 

фазовый состав, дефектная субструктура, микротвердость, износостойкость. 

 

1. Введение 

Повышение срока службы деталей машин и механизмов, 

работающих в условиях трения и износа, весьма часто возможно путем 

изменения характеристик сравнительно тонкого поверхностного слоя без 

изменения состояния основы изделия, что во многих случаях существенно 

уменьшает себестоимость деталей и ресурсозатратность их изготовления. 

Для достижения этих целей в настоящее время используют ТВЧ-закалку 

[1], обработку электронным пучком [2, 3], механическое [4], лазерное [5] и 

ультразвуковое воздействие [6], ионную имплантацию [7, 8], ионный 

миксинг [9], а также различные методы, основанные на диффузии 

легирующего элемента в условиях нагрева обрабатываемых деталей до 

температур, характерных для эффективной диффузии добавляемого 

элемента (673-1473) К [10].  

Ионное азотирование является одним из наиболее распространенных 

способов поверхностного упрочнения деталей и инструмента, 

использование которого в промышленно развитых странах постоянно 

расширяется. Данный способ обладает целом рядом преимуществ по 

сравнению с традиционным газовым азотированием: возможность 

регулирования параметров обработки в широком диапазоне режимов; 

высокая скорость насыщения; получение диффузионных слоев заданного 

фазового состава и строения; высокий класс чистоты поверхности; 
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большая экономичность процесса [10-13]. Выделяют, применительно к 

сталям, низкотемпературное и высокотемпературное (873 1473  K) 

азотирование. Границей в данном случае является температура 863  K, 

соответствующая эвтектоидному      -превращению (   – нитрид 

железа 4Fe N ) на диаграмме фазового равновесия системы железо-азот [14]. 

Как правило, фазовый состав азотированного слоя закономерным образом 

изменяется при удалении от поверхности образца. При 

низкотемпературном азотировании высокохромистой аустенитной стали в 

поверхностном слое образца благодаря высокой концентрации азота 

присутствуют нитриды железа и хрома (CrN , 2Cr N  и 4Fe N ), а также S -фаза 

(насыщенный азотом аустенит), которая часто обнаруживается при 

низкотемпературном азотировании высокохромистой аустенитной стали 

[15-17]. 

Целью настоящей работы является выявление и анализ 

закономерностей преобразования структуры и свойств поверхностного 

слоя высокохромистой нержавеющей стали, подвергнутой 

низкотемпературному азотированию в плазме газового разряда низкого 

давления. 

 

2. Материал и методики исследования 

В качестве материала исследований использована нержавеющая 

сталь аустенитного класса марки 20 23 18X H  [18]. Образцы имели форму 

пластинок размерами 10 10 5   мм. Азотирование стали осуществляли в 

плазме газового разряда низкого давления при вариации температуры  

(723 873)  K и времени (1 5 ) час. 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. Свойства модифицированного слоя 

характеризовали, определяя микротвердость (прибор ПМТ-3, нагрузка на 

индентор 0,5  Н и 2  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 1 Н, количество оборотов 8000 ). Износостойкость 

поверхностного слоя материала рассчитывали после проведения 

профилометрии образовавшегося трека. 
 

3. Результаты и обсуждение 

Проведены исследования микротвердости поверхностного слоя 

стали 20 23 18X H , подвергнутой азотированию в плазме газового разряда 
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низкого давления, и выявлена зависимость твердости стали от 

температуры и времени процесса (см. рис. 1 а). Установлено, что скорость 

упрочнения поверхностного слоя стали увеличивается с ростом 

температуры азотирования, достигая максимального значения при 873  K 

(1 час.) (см. рис. 1 б, кривая 3). Увеличение времени азотирования при 

температурах 793  K и 873  K сопровождается снижением скорости 

упрочнения. Азотирование стали при температуре 723  K сопровождается 

увеличением скорости упрочнения стали с ростом времени азотирования. 
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Рис. 1. Зависимость твердости (а) и скорости увеличения твердости (б) поверхностного 

слоя стали 20 23 18X H  от времени азотирования в плазме газового разряда низкого 

давления при температурах 723  K (кривая 1), 793  K (кривая 2), 873  K (кривая 3). 

Нагрузка на индентор 2  Н. 

 

Построены профили твердости стали 20 23 18X H , подвергнутой 

азотированию. Обнаружено, что, твердость стали максимальна у 

поверхности азотирования и монотонно снижается по мере увеличения 

расстояния от поверхности образца (см. рис. 2 а). 

Установлено, что толщина упрочненного слоя составляет 

 55 60  мкм и слабо зависит от температуры (в интервале 793 873  K) и 

длительности (3 5  час.) процесса (см. рис. 2 а). Азотированный слой 

имеет столбчатую структуру (см. рис. 2 б). Между азотированным слоем и 

нижележащим объемом образца наблюдается четкая граница раздела. 

Выполнены трибологические испытания стали 20 23 18X H , 

подвергнутой азотированию. Показано, что параметр износа 

поверхностного слоя стали определяется и температурой, и временем 

азотирования (см. рис. 3 а). Азотирование при температуре 723  K 

сопровождается ростом параметра износа (снижением износостойкости 

материала) с увеличением времени азотирования. При температурах 793  K 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

807



 

 

 

и 873  K наблюдается снижением параметра износа с увеличением времени 

азотирования.  
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Рис. 2. Профили микротвердости стали 20 23 18X H , подвергнутой ионному 

азотированию в плазме газового разряда низкого давления; 1 – 793  K, 3  час.;  

2 – 873  K, 5  час. Нагрузка на индентор 0,5  H. На (б) приведено электронно-

микроскопическое изображение структуры поперечного травленого шлифа стали, 

подвергнутой азотированию при 873  K, 5  час. 
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Рис. 3. Зависимость параметра износа (а) и коэффициента трения (б) поверхностного 

слоя стали 20 23 18X H  от времени азотирования в плазме газового разряда низкого 

давления при температурах 723  K (кривая 1), 793  K (кривая 2) и 873  K (кривая 3). 

Параметр износа стали в исходном состоянии 6170 10  мм3/Н·м; коэффициент трения 

стали в исходном состоянии 0,56 . 

 

Установлено, что минимальное значение параметра износа 

(максимальная износостойкость) достигается при температуре 

азотирования 873  K, 3  час. и составляет 60,4 10  мм3/Нм, что меньше 
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параметра износа стали 20 23 18X H  в исходном состоянии в 425  раз. 

Минимальное значение коэффициента трения (0,515 , что ниже 

коэффициента трения исходной стали в 1,1  раза) достигается после 

азотирования при температуре 793  K, 3  час. (см. рис. 3 б, кривая 2). 

Методами рентгеноструктурного анализа показано, что наиболее 

многоступенчатое преобразование фазового состава материала 

наблюдается в процессе азотирования при температуре 723  K. Цепочка 

фазовых превращений, имеющих место при данной температуре 

азотирования, может быть представлена следующим образом: 

-Fe N   (1 час.)   ( 0,095-Fe FeN  ( S -фаза) / /

8 4- )Fe N Fe N N    (3  час.)   

4( - )Fe Fe N CrN N    (5  час.) 4( -Fe+Fe )N CrN   

При температурах азотирования 793  K и 873  K основными фазами 

азотированного слоя уже после 1 часа являются 4Fe N , CrN , -Fe . 

Увеличение времени в интервале (1 5)  часов (независимо от температуры 

азотирования) приводит к росту суммарной доли нитридов железа и хрома, 

достигая 90  масс.% после 5  часов азотирования. 

Методами просвечивающей электронной дифракционной 

микроскопии установлено, что поверхностный слой азотированной стали 

толщиной (5 10 ) мкм имеет зеренно-субзеренную структуру (см. рис. 4 а).  

Размеры зерен и субзерен изменяются в пределах (15 50 ) нм. 

Нанометровый диапазон зеренно-субзеренной структуры поверхностного 

слоя подтверждается соответствующей микроэлектронограммой, имеющей 

квазикольцевое строение (см. рис. 4 б). При большем удалении от 

поверхности азотирования в структуре стали обнаруживаются зерна с 

пластинчатой (перлитоподобной) субструктурой (см. рис. 4 в). Пластинки 

располагаются параллельными рядами и занимают зерно полностью. 

Поперечные размеры пластинок изменяются в пределах (5 10 ) нм. 

Размеры зерен изменяются в пределах (300 450 ) нм. 

Микроэлектронограмма данной структуры представлена на рис. 4 г. 

Сопоставляя рис. 4 б и рис. 4 г, можно отметить, что, несмотря на 

наноразмерный диапазон рассматриваемых областей структуры стали, 

микроэлектронограммы кардинально отличаются друг от друга. В первом 

случае формируется квазикольцевая электронограмма, во втором – 

электронограмма, характерная для двухфазных (многофазных) структур, 

кристаллические решетки фаз которых ориентационно связаны. 

Пластинчатое строение азотированного слоя сохраняется вплоть до 

границы с зернами исходной стали (см. рис. 4 д).  

Фазовый состав азотированного слоя стали 20 23 18X H  изучали 

методами микродифракционного анализа, дополняя его темнопольными 

изображениями структуры.  
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Рис. 4. Структура стали 20 23 18X H , подвергнутой азотированию в плазме газового 

разряда низкого давления; а, б – поверхность азотирования; в, г – анализируемый слой 

расположен на глубине ( 5 10 ) мкм; д – на глубине (50 60 ) мкм; е – 200  мкм. 

Параметры азотирования: 873  K, 5  час. 
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На рис. 5 представлены результаты микродифракционного анализа 

структуры слоя стали, расположенного на расстоянии 26  мкм от 

поверхности азотирования. 

 

   
а б в 

Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение структуры стали 20Х23Н18, 

подвергнутой азотированию в плазме газового разряда низкого давления; а, б – темные 

поля, полученные в рефлексах   4111 Fe N  и  002 -Fe , соответственно, в – 

микроэлектронограмма, стрелками указаны рефлексы, в которых получены темные 

поля: 1 – (а), 2 – (б). Параметры азотирования: 873  K, 5 час. 
 

Индицирование микроэлектронограммы (см. рис. 5, в) дает 

основание заключить, что анализируемый участок фольги сформирован  

-фазой (твердый раствор на основе ГЦК кристаллической решетки 

железа) и нитридом железа состава 4Fe N . Темнопольный анализ, 

выполненный в соответствующих рефлексах, дает основание заключить, 

что -фаза и нитрид железа 4Fe N  располагаются параллельными слоями, 

формируя структуру, подобную структуре пластинчатого перлита в 

углеродистых сталях. Поперечные размеры прослоек нитрида железа 

изменяются в пределах (5 7 ) нм (см. рис. 5 а), поперечные размеры 

пластин -фазы, разделяющих прослойки нитридной фазы, изменяются в 

пределах (7 10 ) нм (см. рис. 5 б). 

 

4. Заключение 

Показано, что низкотемпературное ( 723 873  K) азотирование 

высокохромистой аустенитной стали 20 23 18X H  в плазме газового разряда 

низкого давления в течение (1 5 ) часов приводит к формированию 

многофазного поверхностного слоя толщиной до 60  мкм, износостойкость 

которого более чем в 400  раз, а микротвердость в 6,5  раз превышают 

соответствующие характеристики исходной стали. Выявлено 

формирование в поверхностном слое толщиной до 10  мкм наноразмерной 

(15 50  нм) зеренно-субзеренной структуры, суммарная доля нитридов 
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железа и хрома которой достигает после 5  часов азотирования 90  масс.%. 

При большем удалении от поверхности образца азотирование стали 

сопровождается формированием пластинчатой структуры ( 4- /Fe Fe N ) с 

поперечным размером пластин (5 10 ) нм. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект  

№ 19-48-700010). 
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Abstract: Ion nitriding is one of the most common methods of surface hardening of parts and tools. 

The purpose of this work is to identify and analyze the laws governing the transformation of the 
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structure and properties of the surface layer of high-chromium stainless steel subjected to low-

temperature nitriding in a low-pressure gas discharge plasma. It was found that the saturation with 

nitrogen ( 793  K, 3  hours) of austenitic high-chromium steel 20 23 18X H  in a low-pressure gas 

discharge plasma is accompanied by the formation of a plate type structure with alternating plates of 

austenite and iron nitride in a layer (55 60)  μm thick (transverse plate sizes do not exceed 10  nm), 

the microhardness and wear resistance of which exceed the microhardness of the initial state by 

6,5  times, wear resistance – more than 400  times. 

Keywords: low pressure gas discharge plasma, austenitic steel, phase composition, defective 

substructure, microhardness, wear resistance 
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УДК 544.72:547.458 Оригинальная статья 

АДСОРБЦИОННЫЕ И ДИЛАТАЦИОННЫЕ РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ЛАКТАТА ХИТОЗАНА НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА 

ЖИДКОСТЬ-ГАЗ 
А.И. Ковтун 

Институт прикладных проблем физики и биофизики 

Национальной академии наук Украины 

03142, Украина, Киев, ул. В. Степанченко, 3 

anna-kovtun@ukr.net 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.816 

Аннотация: Методом формы осциллирующей капли исследованы адсорбционные и 

дилатационные реологические характеристики (модуль упругости и вязкости) лактата 

хитозана на границе раздела жидкость – газ. Определены зависимости динамического и 

равновесного поверхностного натяжения от концентрации лактата хитозана в растворе. 

Установлено, что полученные зависимости сходны с таковыми для поверхностно-

активных высокомолекулярных соединений. Изучены зависимости поверхностных 

упругости и вязкости лактата хитозана от частоты осцилляций и концентрации. 

Показано, что лактат хитозана способен образовывать упругие адсорбционные слои со 

значениями модуля вязкоупругости сопоставимыми для биополимеров белковой 

природы. 

Ключевые слова: хитозан, поверхностное натяжение, модуль вязкоупругости, модуль 

упругости, модуль вязкости, граница раздела жидкость-газ. 

 

1. Введение 

Хитозан является природным полисахаридом, построенным из 

звеньев остатков 2амино- 2дезокси- D   глюкопиранозы, 

соединенных (1 4)   гликозидной связью. Биосовместимость, 

способность к биодеградации и наличие активных функциональных групп 

позволяет использовать хитозан в пищевой промышленности, 

косметологии, биомедицинских и синтетических целях, например, при 

микрокапсулировании веществ для пролонгации их действия [1, 2], при 

получении пен [3], эмульсий [4, 5], пленок [6], волокон [7], а также в 

качестве реологических модификаторов. Хорошо известно, что именно 

адсорбционные и реологические свойства ПАВ на границах раздела фаз 

играют важную роль в создании стабильных наноразмерных  

адсорбционных слоев на поверхности нано-, микрочастиц, капсул, капель 

эмульсий, оказывают существенное влияние на способность к пленко- и 

волокнообразованию, определяют физико-химические и физико-

механические свойства полимерных композиционных материалов. 

Определение особенностей формирования и характера межмолекулярных 

взаимодействий в адсорбционных слоях хитозана представляет 

интересный и практически важный объект современных нанотехнологий. 

Поверхностное натяжение традиционно является наиболее широко 

исследуемой характеристикой растворов ПАВ. Однако методы 
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тензиометрии могут быть нечувствительны к существованию структурных 

или конформационных переходов в адсорбционном слое исследуемых 

ПАВ. Методы поверхностной реологии являются более информативными в 

применении к адсорбционным слоям полимеров, для которых 

конформационные переходы могут происходить при постоянстве 

поверхностного давления [8]. 

Известно, что хитозаны обладают невысокой поверхностной 

активностью [3, 4, 9-11]. В [11] показано влияние природы растворителя на 

примере уксусной кислоты разной концентрации на поверхностное 

натяжение и поверхностную активность хитозана. В [3, 4, 9, 12-14] 

показана возможность увеличения поверхностной активности хитозана за 

счет комплексообразования с анионными поверхностно-активными 

веществами, а также алкилирования хитозана. Межфазное поведение 

алкилированных хитозанов сходно с таковым для белков, скорость 

десорбции которых очень низкая, а механизм десорбции - барьерный [9, 

13]. 

Изучению реологических свойств адсорбционных слоев хитозана 

посвящено лишь немного работ. Для растворов хитозана были обнаружены 

вязкоупругие адсорбционные слои: действительная и мнимая части модуля 

вязкоупругости в этом случае сопоставимы [9, 15-17], что объясняют 

слабыми межмолекулярными гидрофобными связями, которые не 

приводят к образованию гелеобразной структуры в отличие от случая 

алкилированного хитозана с сильными гидрофобными взаимодействиями. 

Концентрационная зависимость поверхностной упругости растворов 

хитозана не была измерена. Увеличение концентрации электролита в 

растворах хитозана и алкилированного хитозана приводит к увеличению 

модуля упругости адсорбционных слоев [16]. 

Целью данной работы было изучение адсорбционных и 

дилатационных реологических свойств лактата хитозана на границе 

раздела жидкость-газ. Данные исследования расширят теоретические 

знания о механизме формирования адсорбционных слоев хитозана, 

позволят прогнозировать свойства стабилизированных ним систем. 

 

2. Материалы и методы 

В работе использовали хитозан с молекулярной массой 75000  а.е.м. и 

степенью деацетилирования 70 %. 

Молекулярную массу хитозана определяли вискозиметрическим 

методом при температуре (25 0,2) С на капиллярном вискозиметре 

Уббелоде, диаметр капилляра в котором равен 0,54  мм. Расчет 

молекулярной массы проводили по уравнению Марка-Куна-Хаувинка [18]. 

Степень деацетилирования хитозана определяли путем 
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потенциометрического титрования на иономере лабораторном И-160М. 

Раствор лактата хитозана готовили растворением навески хитозана в 

водном растворе молочной кислоты концентрацией 1,6 % . pH  полученного 

раствора составило 4,0 . 

Поверхностное натяжение и дилатационные реологические 

характеристики поверхностных слоев лактата хитозана на границе раздела 

жидкость-газ изучали методом формы осциллирующей капли (тензиометр 

PAT-2 P SINTERFACE Technologies, Germany) при температуре 

 25 0,1 С. Принцип метода детально описан в [19, 20]. Равновесное 

поверхностное натяжение достигалось при времени жизни поверхности 

20000  c. 

 

3. Результаты и их обсуждения 

На рис. 1  представлены изотермы динамического поверхностного 

натяжения ( )t  для различных концентраций лактата хитозана. Характер 

данных зависимостей при низких концентрациях в объеме раствора сходен 

с таковыми для растворов белков [21], а также согласуется с результатами, 

полученными в работах [9, 13, 17] для хитозана и его алкилированных 

производных, для которых были выделены стадии «индукции»,  

«пост-индукции» и финальная стадия на изотермах динамического 

поверхностного натяжения. Для низких концентраций лактата хитозана 

(см. рис. 1, кривые 1-3) вначале характерно очень медленное снижение 

поверхностного натяжения. Количество молекул в поверхностном слое 

невелико, электростатическое отталкивание между заряженными 

аминогруппами в водной фазе на этой стадии адсорбции незначительно. 

На следующей стадии адсорбции происходит сильное снижение 

поверхностного натяжения, при этом скорость убывания поверхностного 

натяжения максимальна. Эти стадии часто наблюдаются в случае 

гидрофильных полимеров и белков, адсорбция которых определяется 

диффузией макромолекул из объема раствора к межфазной поверхности [9, 

21]. Первые две стадии характеризуются относительно рыхлой упаковкой 

макромолекул в поверхностном слое и низкими межмолекулярными 

взаимодействиями. При этом скорость адсорбции определяется главным 

образом диффузией макроионов из раствора к поверхности. В конце 

второй стадии и на последней стадии адсорбции уже сформировавшийся 

адсорбционный слой начинает действовать как отталкивающий барьер по 

отношению к макроионам, достигающим поверхности. Это проявляется в 

значительном уменьшении скорости снижения поверхностного натяжения. 

Уменьшение поверхностного натяжения по прошествии больших периодов 

времени указывает на то, что уже адсорбированные макромолекулы 

контролируют диффузию активных сегментов путем собственного 
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перераспределения в адсорбционном слое. 

С ростом концентрации лактата хитозана (см. рис. 1, кривая 4) 

первый этап, характеризующийся медленным убыванием ( )t  исчезает и 

наблюдаются только два последующих этапа – с сильным снижением 

поверхностного натяжения, которое сменяется уменьшением скорости 

/d dt .  

На рис. 2 приведена экспериментальная зависимость равновесного 

поверхностного натяжения от концентрации лактата хитозана при 

4,0pH  . Поверхностное натяжение уменьшается с увеличением 

концентрации хитозана до 0,1  мас.%, после чего наблюдается выход на 

плато, что может быть связано с образованием мицеллоподобных 

агрегатов. Такой характер концентрационной зависимости равновесного 

поверхностного натяжения является типичным для ПАВ. Аналогичные 

зависимости поверхностного натяжения от концентрации были получены 

для образцов хитозана в работах [1, 11]. 
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Рис. 1. Зависимости динамического 

поверхностного натяжения от времени для 

растворов лактата хитозана с 

концентрацией: 1 – 0,02 , 2 – 0,03 , 3 – 

0,04 , 4 – 0,1  мас.%. 

Рис. 2. Зависимость равновесного 

поверхностного натяжения от 

концентрации лактата хитозана в 

растворе. 

 

Реологические свойства растворов лактата хитозана на границе 

раздела жидкость-газ изучали методом формы осциллирующей капли. 

При малой амплитуде A  гармонических осцилляций поверхности с 

угловой частотой 2 f  , i tA Ae    , выражение для дилатационного 

модуля вязкоупругости имеет вид 19, 20: 

 
0/ ln

d
E

A A d A

 
 


,  (1) 

где 0A  – начальная площадь поверхности капли, f  – частота осцилляций 

капли. 
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Дилатационный модуль E  характеризует вязкоупругие свойства 

поверхностных слоев ПАВ. Он учитывает все релаксационные процессы, 

которые влияют на поверхностное натяжение  . Модуль E  выражается 

комплексным числом, и включает реальную и мнимую компоненты: 

( ) r iE i E iE   . Реальная часть rE  (модуль упругости) отражает накопление 

энергии, а мнимая часть iE  (модуль вязкости) – потери энергии в 

поверхностном слое вследствие релаксационных процессов. Выражение 

для модуля вязкоупругости   
 
имеет вид: 

 2 2

i rE E    . (2) 

Частоту осцилляций капли варьировали в диапазоне 0,01 0,2  Гц. 

Экспериментальные значения модулей вязкости и упругости для низких 

концентраций лактата хитозана почти не зависят от частоты. С 

увеличением концентрации лактата хитозана наблюдается увеличение 

модуля упругости с ростом частоты осцилляций поверхности. Модуль 

вязкости возрастает при увеличении концентрации раствора и убывает с 

ростом частоты осцилляций. Эти закономерности обусловлены влиянием 

обменных процессов между поверхностным слоем и объемом раствора, а 

также в самом поверхностном слое. С ростом концентрации раствора 

обменные процессы усиливаются, а при увеличении частоты осцилляций 

их влияние уменьшается. 
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Рис. 3. Зависимости модуля 

поверхностной вязкости iE  и упругости 

rE  от концентрации лактата хитозана в 

растворе при частоте осцилляций 0,01  и 

0,1  Гц. 

Рис. 4. Зависимости модуля 

вязкоупругости от поверхностного 

давления для растворов лактата хитозана 

( 4 ) по данным настоящей работы, а также 

для   лактоглобулина (1) и   казеина 

( 2 ) по данным работы [25] и гумата 

натрия (3 ) по данным [26] при частоте 

осцилляций 0,1  Гц. 

 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

820



 

 

 

На рис. 3  приведены зависимости модуля упругости и вязкости 

адсорбционных слоев лактата хитозана от концентрации при двух частотах 

осцилляций поверхности: 0,01  и 0,1  Гц. Видно, что зависимости модуля 

вязкости и упругости имеют выраженный максимум при концентрации 

0,05 0,07c    мас.%. Такое поведение модуля вязкоупругости в 

значительной степени является следствием того, что молярная поверхность 

полиэлектролита в поверхностном слое уменьшается с ростом адсорбции.  

Например, белки с гибкими цепями способны развертываться в 

поверхностном слое при низких значениях адсорбции и поверхностного 

давления. Таким образом, молярная поверхность белка может существенно 

изменяться с изменением поверхностного давления [21, 22].  

Известно [23, 24], что в зависимости от молекуляpной маccы, 

степени ацетилировани, условий среды ( pH , ионная сила, температура) 

макромолекулы хитозана могут принимать различные конформационные 

состояния, изменяя при этом свою форму – от линейного cтеpжня до 

хаотичного и уплотненного клубка. В pазбавленныx pаcтвоpаx 

полимеpные цепи изолиpованы дpуг от дpуга pаcтвоpителем и хитозан 

принимает форму линейного стержня. Пpи увеличении концентpации 

конфоpмация макpомолекул xитозана cтpемитcя к более cфеpичеcкой и 

компактной, возpаcтает xаотичеcкое пеpеплетение макpомолекул и иx 

pазмеpы cтановятcя не завиcимыми от концентpации полимеpа. 

Экспериментальная зависимость модуля вязкоупругости от 

поверхностного давления для лактата хитозана была сопоставлена с 

данными полученными методом формы осциллирующей капли для 

полиэлектролитов белковой природы (  казеина и   лактоглобулина по 

данным работы [25]) и изученного нами ранее анионного природного 

полиэлектролита – гумата натрия по данным работы [26] (см. рис. 4 ).  

Как видно из рис. 4 , экспериментальные значения модуля 

поверхностной вязкоупругости для лактата хитозана сравнимы с таковыми 

для белков. Более того, зависимость модуля вязкоупругости от 

поверхностного давления для лактата хитозана занимает промежуточное 

положение по сравнению с глобулярным   лактоглобулином и 

гибкоцепочечным   казеином. Максимальные значения модуля 

вязкоупругости для лактата хитозана достигаются в области более высоких 

значений поверхностного давления, как и для гибкоцепочечного 

  казеина. В то время как гумат натрия имеющий более жесткую 

структуру, характеризуется более низкими значениями модуля 

вязкоупругости, максимум которых достигается при меньших значениях 

поверхностного давления (сопоставимых со значениями для глобулярного 

  лактоглобулина). Механизм различия в реологическом поведении 
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глобулярных и белков с гибкими цепями обсуждался в работах [21, 22] и в 

значительной степени является следствием того, что гибкие молекулы 

полиэлектролитов по сравнению с глобулярными в большей степени 

меняют молярную поверхность. 

Исследованный в данной работе хитозан имеет более высокую 

степень ацетилирования (30%) по сравнению с хитозаном изученным в 

работе [17], что вероятно способствует снижению плотности зарядов и 

позволяет изменять ему молярную поверхность, образуя более компактные 

структуры, и может быть причиной формирования упругих 

адсорбционных слоев.  
 

Автор выражает благодарность д.х.н., профессору В.Б. Файнерману за 

предоставленную возможность проведения измерений на тензиометре PAT- 2 P 

SINTERFACE Technologies. 
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Abstract: The adsorption and dilatational rheological characteristics (the elasticity and viscosity 

modulus) of chitosan lactate at the liquid-gas interface are investigated by the oscillating drop shape 

method. The dependences of the dynamic and equilibrium surface tension on the concentration of 

chitosan lactate in solution have been determined. It was found that the dependences obtained are 

similar to those for surface-active high-molecular weight compounds. The dependences of the surface 

elasticity and viscosity of chitosan lactate on the oscillation frequency and concentration have been 

studied. It has been shown that chitosan lactate is capable of forming elastic adsorption layers with the 

values of the viscoelastic modulus comparable to that of protein biopolymers. 
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Аннотация: В широком диапазоне концентраций газов различной химической 

природы (аммиака, ацетона, пропанола и этанола) исследовалась концентрационная 

зависимость газочувствительности сенсора газа на основе наноструктурированной 

пленки диоксида олова при различных режимах его работы. Экспериментально 

показано, что концентрационная зависимость газочувствительности носит степенной 

характер, показатель степени n  различен для разных газовых проб, причем величина 

показателя степенного закона n  зависит от режима работы сенсора и химической 

природы анализируемой пробы. Изученное явление позволяет распознавать газовые 

пробы, содержащие пары веществ различной химической природы. Вероятность 

классификации газовых проб аммиака, ацетона, пропанола и этанола методом 

ближайших соседей составила более 95%. 

Ключевые слова: диоксид олова, наноструктурированные пленки, адсорбция на 

неоднородной поверхности, распознавание паров органических веществ. 

 

1. Введение 

При решении ряда задач, связанных с обеспечением безопасности 

персонала промышленных объектов, государственных учреждений, 

объектов городской инфраструктуры, а также защитой окружающей среды, 

возникает потребность в использование электронных устройств, 

позволяющих проводить мониторинг, регистрировать и классифицировать 

наличие примесей различных химических веществ и их смесей в воздухе 

[1-3]. В связи с этим, в настоящее время, возрастает интерес к созданию 

газочувствительных сенсоров и автоматизированных программно-

технических комплексов на их основе для мониторинга окружающей 

атмосферы [4]. 

Наибольший интерес в современном приборостроении вызывают 

металлооксидные полупроводниковые материалы [5], которые широко 

применяются в качестве активных слоев газовых сенсоров для 

обнаружения в атмосфере различных вредных веществ, таких как угарный 

газ, аммиак, оксиды азота, сернистые газы и т.д. [6-8]. Сенсоры на основе 

металлооксидных полупроводников наиболее перспективный тип 

газочувствительных приборов, так как такие сенсоры обладают высокой 

чувствительностью к малым концентрациям газов, малым временем 
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отклика, продолжительным сроком службы, простотой в эксплуатации, 

низкой себестоимостью и компактностью [9]. 

При исследовании отклика сенсора на воздействие газовых проб 

разной концентрации, возможны различные вариации работы сенсора, что 

позволяет установить оптимальный режим, в котором будет достигаться 

наибольшая газочувствительность сенсора к содержанию разных веществ 

[4]. Также может стоять задача распознавания присутствующих паров 

различных органических веществ в воздухе с последующим определением 

их концентрации в окружающей среде. 

Целью работы являлось исследование газочувствительности сенсора 

на основе наноструктурированной пленки диоксида олова к парам 

органических веществ (ацетона, аммиака, 2пропанола и этанола) при 

различных режимах работы сенсора, выявления параметра примесного газа 

независящего от его концентрации и обоснование способа распознавания 

газовых смесей. 

 

2. Методика эксперимента 

Наноструктурированные слои диоксида олова формировались 

методом ВЧ магнетронного распыления стехиометрической мишени из 

спрессованного порошка 2SnO  в атмосфере смеси аргона и кислорода. 

Пленки диоксида олова (активный слой сенсора) осаждались на 

полированные пластины 2 3Al O , толщина слоев 2SnO  составляла порядка 

0,5  мкм (см. рис. 1 а). Поверх пленки диоксида олова через маску 

наносились платиновые контакты с межконтактным зазором 400  мкм  

(см. рис. 1 б). На обратной стороне пластины поликора методом 

термического вакуумного испарения формировалась система 

терморезистивных Pt -нагревателей толщиной 2  мкм. 
 

  
а б 

Рис. 1. SEM-изображение скола пленки 2SnO  (а) и схематическое изображение 

газочувствительной структуры (б). 
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Исследования электрофизических свойств полученных 

газочувствительных структур проводились с использованием 

автоматизированного программно-технического комплекса. Газовые 

пробы, содержащие пары органических веществ ( 2пропанола, ацетона, 

этанола и водного раствора аммиака), составлялись путем барботирования 

деионизованной воды потоком очищенного воздуха от генератора  

ГЧВ-1,2-3,5. Содержание паров анализируемых веществ в воздухе 

определялось соотношением потоков паровоздушной смеси и очищенного 

воздуха. Общий поток через измерительную камеру во всех экспериментах 

составлял 100  ст. см3/мин (давление 101,325°кПа и температура 20 °С). 

Контроль температуры активного слоя газового сенсора 

осуществлялся с помощью подачи рабочего напряжения от внешнего 

источника питания на терморезистивные нагревательные элементы 

сенсорной структуры в диапазоне от 4  до 7  В с шагом в 1 В. 

Влияние содержания примеси анализируемых веществ в воздухе на 

газочувствительность наноструктурированных пленок диоксида олова 

оценивалось как относительное изменение проводимости активного слоя 

сенсора в газовой пробе: 

 0

0

G G
S

G


 , (1) 

где G  – проводимость сенсора в газовой пробе, содержащей пары 

органических веществ, 0G  – проводимость сенсора в атмосфере 

очищенного воздуха. 

 

3. Результаты и обсуждение 

Во всех экспериментах при экспозиции сенсора газа на основе 

наноструктурированной пленки диоксида олова в газовых пробах, 

содержащих пары органических веществ ( 2пропанола, ацетона, этанола и 

водного раствора аммиака) различной концентрации, проводимость пленки 

диоксида олова увеличивалась, что может быть связано с химическим 

взаимодействием адсорбированных частиц кислорода с молекулами 

примеси. Например, ионизированные атомы кислорода O , 

адсорбированные на поверхности газочувствительного слоя, могут 

выступать в роли центров адсорбции газов-восстановителей. Поэтому 

вследствие протекания реакции 

 X O XO e    , (2) 

экспозиция пленки диоксида олова в пробе приводит к уменьшению 

концентрации ионизованного кислорода на ее поверхности и увеличению 

проводимости активного слоя сенсора [8]. Кроме того, с увеличением 

содержания примесных веществ в газовой пробе газочувствительность 

сенсора (1) увеличивалась (см. рис. 2). 
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Полученные экспериментально концентрационные зависимости 

газочувствительности (см. рис. 2 а) можно описать уравнением 

Фрейндлиха [11]: 

 ~ .nS C  (3) 
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Рис. 2. а – концентрационная зависимость чувствительности сенсора к парам 

исследуемых веществ (рабочее напряжение 4U   В, б – показатель аппроксимации 

степенным законом концентрационных зависимостей газочувствительности сенсора к 

различным газам при различных напряжениях, приложенных к нагревателю. 

 

Степенной характер концентрационных зависимостей 

газочувствительности наноструктурированных пленок 2SnO  к различным 

газам (3) может быть связан с адсорбцией частиц газа на энергетически 

неоднородной поверхности с адсорбционными центрами разного типа [11]. 

На неоднородность поверхности также указывает развитая поверхность 

активных слоев сенсора, которая представляет собой систему 

разветвлённых открытых полигональных микро и макропор (см. рис. 1 a). 

Показатель степенного закона определяется как сортом адсорбируемого 

газа (теплотой адсорбции), так и рабочей температурой сенсора  [12]. 

Поэтому различие параметра n  для разных газов может быть использовано 

для распознавания сорта анализируемых газов. 

На рис. 2 б представлены результаты аппроксимации 

концентрационных зависимостей газочувствительности сенсора при 

различных рабочих напряжениях. Из рис. 2 б видно, что рабочее 

напряжения сенсора, а, следовательно, и рабочая температура его 

активного слоя немонотонно влияет на величину показателя n  степенного 

закона (3). Например, с повышением рабочего напряжения сенсора 

показатель степени n  концентрационной зависимости 

газочувствительности к парам ацетона увеличивается, а к парам этанола 

снижается (см. рис. 2 б). Такую особенность поведения показателя степени 

n  можно использовать для создания виртуальной мультисенсорной 
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системы распознавания сорта примесного газа в пробе. Например, в 

качестве сигналов виртуальных сенсоров могут быть использованы 

значения показателя n  степенного закона (3) при различных рабочих 

напряжениях сенсора газа.  

На рис. 3 представлена двумерная проекция результатов 

аппроксимации концентрационных зависимостей газочувствительности 

сенсора на подпространство главных компонент. В качестве переменных 

метода главных компонент использовались различные рабочие 

напряжения сенсора, а в качестве образцов – значения показателя 

степенного закона (3). 
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Рис. 3. а – проекции данных аппроксимации концентрационных зависимостей 

чувствительности на подпространство первых двух главных компонент, б – 

Вероятность классификации примесей в окружающей среде различными методами. 

PC1 и PC2 – проекции исходных данных на первую и вторую главные компоненты, 

соответственно. 

 

Для оценки числа главных компонент по заданной доле объяснённой 

дисперсии использовалось правило Кайзера [13]. Было установлено, что 

для объяснения 95% наблюдаемой в экспериментах дисперсии необходимо 

только три фактора (первые три главных компоненты). Поэтому 

классификация газовых проб проводилась с помощью первых трех 

главных компонентов. Следовательно, для распознания анализируемых 

веществ в газовых пробах достаточно измерять газочувствительность 

сенсора при трех различных рабочих напряжениях. 

На рис.3 б представлены результаты классификации различных 

газовых проб методом ближайших соседей [13] и методом эллипсоида [13]. 

Из рис. 3 б следует, что вероятность классификации газовых проб методом 

ближайших соседей составляет более 95%, а методом эллипсоида – более 

40 %. 
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4. Заключение 

В работе показано, что режим работы газового сенсора (рабочая 

температура) влияет на характер концентрационной зависимости 

газочувствительности сенсора к пробам, содержащих примеси газов 

различной химической природы. Установлено, что с повышением 

содержания примесной добавки (ацетона, аммиака, 2пропанола и 

этанола) в паровоздушной смеси газочувствительность сенсора газа на 

основе наноструктурированной пленки диоксида олова увеличивается по 

степенному закону Фрейндлиха [11]. 

Экспериментально установлено, что показатель степени n 

концентрационной зависимости газочувствительности различен для 

разных газовых проб, причем величина показателя степенного закона n 

зависит от режима работы сенсора и химической природы анализируемой 

пробы.  

Выявлен признак распознавания газовых смесей, который отличается 

для газовых проб, содержащих примеси газов различной химической 

природы (пары ацетона, аммиака, 2пропанола и этанола), и независящий 

от содержания примеси в анализируемой пробе. Предложен способ 

классификации газовых проб, основанный на анализе показателя 

степенного закона концентрационных зависимостей газочувствительности 

сенсора, функционирующего в различных режимах работы (при разной 

рабочей температуре). 
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Аннотация: Создан ультратонкий слой интерметаллида 
x yK Au  при комнатной 

температуре при напылении атомов калия на слой адсорбированного золота на 

поверхности вольфрама. Исследованы процессы электронно-стимулированной 

десорбции атомов K  с поверхности 
x yK Au . Найдены квазирезонансные пики в 

зависимости выхода ЭСД от энергии возбуждения при 64  и 82  эВ, которые 

соответствуют возбуждению остовных уровней Au  3/25p  и Au  1/25p . Полученные 

результаты свидетельствуют о формировании x yK Au  различной стехиометрии: от 

8KAu  до KAu . Показано, что интерметаллид 
x yK Au , полученный при комнатной 

температуре, как полученный ранее x yK Au  при 1000K, является полупроводником. 

Предложена модель электронно-стимулированной десорбции атомов K  в системе 

/ / /x yK K Au Au W . 

Ключевые слова: электронно-стимулированная десорбция, адсорбция, щелочные 

металлы, золото, интерметаллические соединения. 

 

1. Введение 

Для поступательного развития промышленности необходимо 

создание новых материалов. Одна из подобных возможностей – это 

получение их на основе различных металлов. Соединение вместе двух 

металлов может приводить к образованию твёрдых растворов, сплавов и 

интерметаллических соединений. Существует большое количество 

интерметаллических соединений [1-3], самыми простейшими, из которых 

являются соединения двух металлов. Область применения 

интерметаллических соединений велика: от водородных батарей [4] до 

катализаторов [2]. Получающиеся интерметаллиды не обязательно будут 

металлами, целый ряд из них является полупроводниками [5]. Одними из 

полупроводниковых интерметаллидов являются соединения Au  со 

щелочными металлами (ЩМ). В этих интерметаллических соединениях 

золото выступает в неожиданной для него роли аниона [6], тогда как в 

абсолютном большинстве соединений золото является катионом. Так что в 

этом плане соединения Au -ЩМ являются уникальными. Первым 

исследованным интерметаллическим полупроводником было соединение 

x yCs Au  [7]. Позднее было показано, что и соединение x yNa Au  является 

полупроводником [8]. В работе [9] было показано, что и интерметаллид 
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x yK Au , полученный при температурах порядка 1000K, также является 

полупроводником. Целью же настоящей работы было проверить, является 

ли интерметаллид 
x yK Au , образующийся при комнатной температуре, 

полупроводником. Известно немало стехиометрических соединений 
x yK Au , 

как это видно на фазовой диаграмме калий-золото [10], и потому 

изначально не ясно, какие соединения 
x yK Au  могут быть 

полупроводниками. Одним из способов получения 
x yK Au  является 

создание тонкой плёнки интерметаллида при напылении атомов ЩМ на 

золотую подложку, что получить так же просто, как и другие 

интерметаллиды Au -ЩМ. Для доказательства же того, что полученное 

соединение является полупроводником, а не металлом, был использован 

метод электронно-стимулированной десорбции (ЭСД) нейтральных атомов 

щелочных металлов [11]. Электронное возбуждение, вызванное 

электронами с кинетическими энергиями менее 200  эВ, в металле быстро 

диссипирует, а в полупроводниковых (или же в диэлектрических) 

подложках время жизни возбуждённого электрона достаточно велико, 

чтобы в ней могли наблюдаться различные Оже-переходы, приводящие к 

десорбции нейтральных атомов [11].  

Механизм формирования соединения Au -ЩМ при комнатных 

температурах состоит из двух стадий [12]. На первой стадии, когда на 

поверхности нанесено менее одного монослоя ЩМ формирование 

интерметаллида Au -ЩМ не происходит. На второй же стадии, когда на 

поверхность нанесено более одного монослоя ЩМ, происходит диффузия 

атомов ЩМ в золотую подложку с образованием интерметаллида Au -ЩМ. 

Стехиометрия получившегося интерметаллида зависит от количества 

напылённого ЩМ и прореагировавших с ним атомов Au . Для того, чтобы 

оптимизировать расход атомов Au  и ЩМ для получения интерметаллидов 

Au -ЩМ заданной стехиометрии, был предложен оригинальный метод [13], 

заключающейся в следующем: сначала на вольфрамовую подложку 

наносят слой Au  толщиной несколько монослоёв, причём ближайший к W  

слой Au  не принимает участия в формировании интерметаллида. На 

втором же этапе наносится слой атомов ЩМ. При этом происходит 

формирование интерметаллида x yMe Au  за счёт диффузии атомов ЩМ 

вглубь Au  подложки. Отметим, что верхний слой атомов ЩМ не 

принимает участия в формировании интерметаллида. Таким образом, 

варьируя толщину золотой плёнки и количество адатомов ЩМ можно 

получить соединения x yMe Au  различной стехиометрии. 

 

2. Экспериментальная часть и описание результатов 

Исследования проведены в сверхвысоковакуумной установке 
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«Спектрометр ЭСД». Давление остаточных газов в установке не 

превышало 105 10  Торр. На очищенную  при 1800  K и давлении кислорода 
61 10  Торр текстурированную (100)W  ленту напыляли Au  при комнатной 

температуре из прямонакальной вольфрамовой трубки, в которую были 

помещены куски Au  фольги с чистотой 99,99% , а K  напылялся на ленту 

также при комнатной температуре из прямонакального испарителя путём 

термического разложения смеси хроматов калия с Zr . Концентрация K  на 

поверхности ленты определялась по времени напыления K  до появления 

ЭСД атомов. Концентрация K  составляла в монослое 145 10 атом/см-2. 

Концентрация напылённого Au  определялась по времени напыления и 

составляла в монослое 151 10  атом/см-2 при времени напыления 300  с. Слой 

x yK Au  облучали пучком электронов с энергией в диапазоне 0 300  эВ. 

Десорбирующиеся при этом атомы K  ионизировались на нагретой до 2000  

K вольфрамовой ленте. Вероятность поверхностной ионизации атомов K  

на вольфраме при такой температуре близка к единице [14], а получаемый 

ионный сигнал с коллектора усиливался с помощью электронного 

умножителя. ЭСД атомов характеризуется величиной выхода ЭСД q , 

равной отношению плотности десорбирующегося потока атомов к 

плотности потока возбуждающих ЭСД электронов.  
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Рис. 1. Выход q  атомов K  при ЭСД с вольфрама, покрытого золотом, при 300  К в 

зависимости от времени напыления золота Aut  для трёх концентраций калия Kn : 1 –

 145 10  атом/см-2, 2 – 147,5 10  атом/см-2, 3 – 151 10  атом/см-2. Энергия электронов 

64  эВ.  
 

При напылении одного монослоя Au  на W  ЭСД атомов K  не 
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наблюдается независимо от количества напылённого K , что логично 

ожидать, так как ближайший монослой Au  к W  не принимает участия в 

формировании 
x yK Au . Напыление одного монослоя K  независимо от 

толщины плёнки Au  на W  так же не приводит к регистрации ЭСД атомов 

K , так как верхний монослой K  не принимает участия в формировании 

x yK Au . Дальнейшее же увеличение толщины плёнки Au  на W  при 

напылении атомов K  приводит к формированию 
x yK Au  (Рис. 1). В 

зависимости от количества напылённых атомов Au  и K  формируются 

соединения 
x yK Au  различной стехиометрии. Так для плёнки толщиной два 

монослоя Au  при напылении плёнки K  толщиной полтора монослоя 

формируется соединение 2KAu , а при напылении плёнки K  толщиной два 

монослоя соединение KAu . При напылении плёнки Au  толщиной пять 

монослоёв и плёнки K  толщиной полтора монослоя формируется 

соединение 8KAu , а при напылении пленки K  толщиной два монослоя 

соединение 4KAu . Спад выхода ЭСД атомов K  можно объяснить 

уменьшением вероятности возбуждения процесса ЭСД для x yK Au  при 

дефиците атомов K .  
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Рис. 2. Выход q  атомов K  при ЭСД с W , покрытого двумя монослоями Au  и двумя 

монослоями K , при 300  К в зависимости от энергии бомбардирующих электронов eE .  

 

В зависимости выхода атомов K  при ЭСД от энергии возбуждающих 

электронов (см. рис. 2) присутствуют два пика: при 64  и 82  эВ, которые 
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соответствуют возбуждению остовных уровней Au  3/25p  и Au  1/25p . Пики 

имеют полную ширину на полувысоте 8,6  и 8,9  эВ для остовных уровней 

Au  3/25p  и Au  1/25p , соответственно. Соотношение площадей пиков равно 

1,7 , что близко к теоретическому значению для спин-орбитального 

расщепления равному 2.  
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Рис. 3. Выход q  атомов K  при ЭСД с W , покрытого двумя монослоями Au , при 300  

К в зависимости от концентрации адсорбированного калия Kn  для двух энергий 

бомбардирующих электронов: 1 – 64  эВ, 2 – 82  эВ. 
 

Зависимости выхода ЭСД атомов K  от количества напылённого K  

для плёнки золота толщиной два монослоя при двух энергиях возбуждения 

64  и 82  эВ различаются, как раз, на множитель 1,7  (см. рис. 3). Как и 

ожидалось, появление ЭСД атомов K  регистрируется при напылении 

более чем одного монослоя калия. Рост продолжается до плёнки K  

толщиной три монослоя, что указывает на формирование KAu . 

Дальнейшее же напыление атомов K  не приводит к изменениям в выходе 

ЭСД атомов K , так как в формировании соединения x yK Au  не принимает 

участие ближайший к W  слой Au  и верхний монослой K .  

Процессы, происходящие при ЭСД атомов K  в системе 

/ / /x yK K Au Au W  можно охарактеризовать схемой, приведённой на рис. 4. 

Облучение электронами системы приводит к возбуждению (1) 

остовного уровня Au  5p  в локальное состояние LE , которое расположено 

вблизи дна зоны проводимости CBME . Образовавшаяся дырка на уровне Au  
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5p  нейтрализуется за счёт переходов электронов валентной зоны (2) и 

электрона остовного уровня K  3s  (3). Получившаяся дырка на остовном 

уровне K  3s  также нейтрализуется за счет перехода электронов из 

валентной зоны (4). В результате Оже-процесса электроны из валентной 

зоны (5, 6) выбрасываются в вакуум. В поле дырки на уровне Au  5p  

локальное состояние LE  поднимается в зону проводимости (7), где в 

дальнейшем электрон захватывается частично незанятым состоянием K  4s  

(8). Захват электрона атомом K  приводит атом в нейтральное состояние, 

что увеличивает его размер, и он выталкивается с поверхности с 

небольшой кинетической энергией порядка 0,4  эВ. Следует отметить, что 

с наибольшей вероятностью эти процессы происходят на границе раздела 

x yK Au /монослой K .  
 

 
Рис. 4. Схема процессов ЭСД в системе K / x yK Au / Au / W .  

 

3. Заключение 

Исследованы процессы ЭСД атомов K  в системе K /слой x yK Au  / 

монослой Au  /подложка W . Найдены квазирезонансные пики в 

зависимости ЭСД атомов K  от энергии возбуждения, которые 

соответствуют возбуждения остовных уровней Au  3/25p  и Au  1/25p . 

Подтверждена неметаллическая (полупроводниковая) природа соединения 

x yK Au , полученного при комнатной температуре. Найдено формирование 
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интерметаллидов различной стехиометрии, зависящей от количества 

напыленного калия и золота. Показано, что процессы ЭСД происходят в 

адсорбционном слое K  и ближайшем к нему слое 
x yK Au . Предложена 

модель ЭСД атомов в системе K /слой 
x yK Au /монослой Au /подложка W .  
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Abstract: An ultrathin intermetallic layer 
x yK Au  was created at room temperature by depositing 

potassium atoms on adsorbed gold layer on the tungsten surface. The processes of electron-stimulated 

desorption of K  atoms from the 
x yK Au  surface are investigated. Quasi-resonance peaks are found in 

the dependence of the ESD yield on the excitation energy at 64  and 82  eV, which correspond to the 

excitation of the core levels Au  3/25p  and Au  1/25p . The obtained results indicate the formation 

x yK Au  of different stoichiometry: from 8KAu  to KAu . It is shown that the intermetallic compound 

x yK Au  created at room temperature is a semiconductor, as it was previously obtained at 1000K. A 

model of electron-stimulated desorption of K  atoms in the / / /x yK K Au Au W  system is proposed.  
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ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ СОПОЛИМЕРОВ α ГАЛОИДОВ 

АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ С N ВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ  
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Аннотация: Приведены результаты сополимеризации  галогенов акриловой 

кислоты с N винилпирролидоном в присутствии аминирующих агентов, при низких 

температурах в органической среде. ИК-спектры полученных сополимеров 

подтверждают реакцию аминирования. Исследованы зависимости приведенной 

вязкости водных растворов синтезированных полимеров и наблюдается 

«полиэлектролитное набухание». Синтезированные аминированные полимеры 

образовывают внутрикомплексные соединения с галогенидами двухвалентных 

металлов при комнатной температуре. В работе описываются первые попытки 

получения новых нанокомпозиционных материалов на основе синтезированных 

сополимеров и модифицированного монтмориллонита. Анализ литературных данных 

показывает, что особенности получения нанокомпозитов на основе Na 
монтмориллонита и водорастворимых сополимеров ранее не изучались.  
Ключевые слова: водорастворимые полиэлектролиты, сополимеризация, акриловая 

кислота, N винилпирролидон, аминирование, накомпозит. 
 

1. Введение 

Высокомолекулярные соединения, содержащие 

реакционноспособные группы, широко применяются в процессе 

химического превращения полимеров с целью модификации свойств и 

улучшения эксплуатационных характеристик изделий [1-5]. В работе 

рассмотрены процессы взаимодействия  галогенов акриловой кислоты  

( ГАК) с N винилпирролидоном (NВП) в присутствии аминирующих 

агентов (триметиламин, пиридин, триэтиламин) в органической среде при 

низких температурах. В результате реакции образуются водорастворимые 

продукты по схеме ниже, где 3NR – триметиламин, пиридин, триэтиламин: 

CH2-CH NR3

COOH N

C=O

CH2

H2C

H2C

COOH

NR3

H2C

H2C

CH2-CH

N

CH2

C=O

CH2 - C

Hal

+ CH2 - C

Hal
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2. Метод исследования 

ИК спектры регистрировались на спектофотометре Specord M-82 в 

области 4000 400  см-1. Тонко измельченный образец полимера 

смешивается с порошком KBr  и прессовали под большим давлением в 

прозрачные тонкие диски. Толщина прессуемого диска 1 мм, диаметр 12

 мм, пропускание 95%. Навески во всех случаях были одинаковыми, что 

позволяло сравнивать результаты спектральных исследований. 

Активированную Na форму монтмориллонита ( Na -ММТ) 

готовили из природной глины месторождения Герпегеж (Россия, 

Кабардино-Балкарская Республика), катионообменная емкость  

95  мг-экв/100  г глины. Наличие катионов 2Ca   контролировали по полосам 

поглощения в ИК спектрах, характерным для кальцита. 

 

3. Результаты и их обсуждение 

Выявлено, что в процессе взаимодействия протекает реакция 

амидирования карбоксильной группы акриловых кислот с образованием 

карбоний-иона. В ИК-спектрах этот процесс отмечается смещением 

полосы поглощения C O  группы карбоксила от 1730  см-1 до 1610  см-1. 

ИК-спектры, полученных аминированных сополимеров показывают 

отсутствие полосы поглощения в области 810  и 610  см-1, относящиеся к 

C Cl  и C Br  связям, что подтверждает завершенность реакций 

аминирования. Вместе с тем, наблюдается появление новой полосы 

поглощения в области 2650  см-1, характерной для солевых аммониевых 

групп и полосы поглощения в области 1620 1660  см-1, соответствующей 

колебаниям пиридинового кольца. Индивидуальность водорастворимых 

полиэлектролитов подтверждена УФ-спектрами, где в области 257 258  нм 

(аминированной пиридином) и 256  нм (аминированной триметиламином) 

наблюдаются полосы поглощения, характерные для четвертичных 

аммониевых групп. 

Вследствие высокой реакционной способности атома хлора и брома 

процесс аминирования протекает достаточно быстро при комнатной 

температуре. Было исследовано влияние продолжительности реакции на 

процесс аминирования. При использовании триметиламина и пиридина 

процесс аминирования сопровождается более высокими выходами по 

сравнению с триэтиламином, и полученные водорастворимые 

полиэлектролиты, обладают высокой обменной емкостью и приведенной 

вязкостью red . Разница в выходах объясняется, по-видимому, 

стерическими затруднениями, вызванными объемными этильными 

группами триэтиламина. 

Температура 298 К, продолжительность 314,4 10  с. Приведенная 

вязкость 0,5%-го раствора сополимера равна 0,66 . Кривая зависимости 
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приведенной вязкости водных растворов синтезированных полимеров от 

концентрации носит вогнутый характер. По-видимому, сказывается одна 

из специфических особенностей полиэлектролитов, так называемое 

«полиэлектролитное набухание», причина которого заключается в 

электростатическом отталкивании одноименно заряженных звеньев 

полимерной цепи, содержащих аммониевые группы [6-8]. 

На состояние макромолекул полиэлектролитов в растворе большое 

влияние оказывает концентрация водородных ионов, что связано с 

изменением заряда и гидратации макромолекул. Зависимость 0,5%-х 

водных растворов аминированных сополимеров  ГАК с NВП от pH  

среды проходит через максимум. Начиная с pH  3,0 3,5 , кривая вязкости 

резко идет вверх. Максимум достигается при pH  7,4 7,7  и затем, при 

избытке щелочи, происходит уменьшение вязкости. Максимальная 

вязкость в слабощелочной среде объясняется тем, что в этой области 

макромолекулы распрямляются за счет отталкивания одноименно 

заряженных диссоциированных ионогенных групп макромолекул 

сополимеров. Зависимость приведенной вязкости растворов от 

концентрации полимеров в присутствии сильного электролита – 

хлористого калия носит линейный характер, обусловленный созданием 

плотной экранирующей «шубы» вокруг ионов макромолекул. 

Характеристическая вязкость растворов полученных аммониевых 

полимеров с увеличением глубины превращения возрастает, что связано с 

частичным структурированием при глубоких степенях превращения. 

Потенциометрическое титрование аминированных сополимеров  

 хлоракриловой кислоты с NВП показывает, что синтезированные 

продукты носят амфотерный характер, хотя кислотные свойства выражены 

менее ярко. 

Синтезированные аминированные сополимеры    хлоракриловой 

кислоты с NВП способны к комплексообразованию. При прибавлении к 

раствору йода синтезированных комплексообразующих полиэлектролитов 

наблюдается мгновенное высаждение комплекса полимера с йодом. Ярко 

выраженная селективность по йоду обусловлена, по-видимому, наличием 

лактамного кольца с четвертичной аммониевой группой в структуре 

сополимера. Обменная емкость по йоду 6,0  мг-экв/г (сополимер, 

аминированный триметиламином), 7,7  мг-экв/г (сополимер, 

аминированный пиридином). Комплексы йода по предварительным 

результатам отличаются стабильностью, не подвергаются сублимации, йод 

хорошо фиксируется при пропитке материалов раствором комплекса. 

Благодаря содержанию в своей структуре электродонорного атома 

азота синтезированные аминированные полимеры на основе сополимеров 
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 ГАК с NВП могут образовывать внутрикомплексные соединения с 

галогенидами двухвалентных металлов ( 2Cu , 2Ni , 2Co ). Полимерные 

комплексы получены непосредственным взаимодействием аммониевых 

полимеров с расчетными количествами солей двухвалентных металлов при 

комнатной температуре. 

Методами ИК-, ЭПР-спектроскопии были изучены строение 

синтезированных полимерных комплексов, которые могут найти 

применение в качестве стабилизаторов полимерных материалов, в 

частности, поливинилхлорида. Стабилизирующее действие определяли 

изучением термостабильности образца поливинилхлорида с полимерным 

стабилизатором на дериватографе системы Paulik-Paulik-Erdei при 

скорости нагрева 5  град/мин., а также исследованием кинетики 

дегидрохлорирования поливинилхлорида при температуре 453 К. 

Термогравиметрические кривые показывают, что начало 

разложения стабилизированного полимера наблюдается при температуре 

495  К, а нестабилизированного образца поливинилхлорида – при 473 К. 

При этом скорость термоокислительной деструкции несколько замедляется 

по сравнению со скоростью деструкции исходного образца. По-видимому, 

повышение эффективности стабилизирующего действия синтезированного 

полимерного металлсодержащего комплекса объясняется наличием 

лактамных циклов, аммониевых групп и уменьшением летучести 

полимерного стабилизатора при высоких температурах. 

Таким образом, химическим превращением сополимеров  ГАК с 

NВП синтезированы водорастворимые полиэлектролиты, обладающие 

высокой обменной емкостью и стабилизирующими свойствами и изучено 

поведение их водных растворов.  

С целью получения новых аммониевых сополимеров, содержащие 

активные реакционоспособные функциональные группы и исследования 

их свойств, рассмотрены реакции образования сополимеров в результате 

взаимодействия  бромакриловой кислоты ( БАК) с  

,N N  диметиламиноэтилметакрилатом (ДМАЭМАК) и  

,N N  диэтиламиноэтилметакрилатом (ДЭАМАК) при температурах 

323 343  К в присутствии радикального инициатора. Получены новые 

аммониевые сополимеры с высокой молекулярной массой и активными 

реакционноспособными функциональными группами. Структура и 

строение полученных продуктов реакции сополимеризации были изучены 

методами ИК-, ЯМР-спектроскопии и элементным анализом. 

Для изучения влияния исходного соотношения сомономеров на 

состав образующихся сополимеров реакцию проводили в широком 

диапазоне исходных концентраций мономеров. Показано, что при 

сополимеризации  БАК с ДЭАМАК образование азеотропного 
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сополимера происходит при содержании  БАК 30  масс. % и ДЭАМАК 

70  моль %, а для системы  БАК – ДМАМАК 35: 65  моль % 

(см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Зависимость состава сополимера от соотношения  БАК ( 1M ) с ДМАМАК 

( 2M ) и ДЭАМАК ( 2M ) от состава исходной смеси. 

Исходное соотношение 

мономеров, моль % Выход, % Содержание Br , % 

Состав сополимера, 

моль % 

1M  2M  1m  2m  

 БАК – ДМАМАК 

25 75 6,0 14,9 29,24 70,76 

40 60 5,2 16,0 31,00 69,0 

50 50 6,8 18,2 34,37 65,63 

60 40 7,1 20,3 35,0 65,0 

75 25 9,1 22,5 42,25 57,75 

 БАК – ДЭАМАК 

25 75 4,5 15,7 32,72 67,38 

40 60 7,2 16,2 35,2 64,8 

50 50 6,8 17,3 36,0 64,0 

60 40 4,8 19,5 42,3 57,7 

75 25 7,3 22,3 59,5 40,5 

 

Изучено влияние различных факторов на процесс сополимеризации 

 БАК с диалкиламиноэтилметакрилатамии тем самым установлено, что с 

повышением температуры и концентрации исходных мономеров 

увеличиваются выход и характеристическая вязкость синтезированных 

сополимеров. Скорость реакции сополимеризации при температуре 

323 343  К подчиняется уравнению Аррениуса, на основе чего вычислены 

энергии активации, которые равны 77,33  кДж/моль для системы  БАК – 

ДМАМАК, 75,24  кДж/моль – для системы  БАК – ДЭАМАК. 

 

4. Заключение 

Таким образом, в результате сополимеризации  БАК с 

диалкиламиноэтилметакрилатом образуются сетчатые полимеры. 

Полученные сетчатые полимеры, содержащие ионогенные группы, были 

использованы в качестве ионообменных смол. 

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. Полученные новые 
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модифицированные композиционные материалы, будут содержать 

ковалентные, ионные или координационные связи с солями четвертичных 

аммониевых оснований. синтезированные нанокомпозиты приобретают 

выраженную гидрофобность и повышенную термостойкость по сравнению 

с сополимером и могут быть использованы для решения актуальной 

проблемы достижения хорошей совместимости органического и 

неорганического компонентов, обеспечивая проникновение молекул в 

пространства между силикатными слоями на поверхности частиц 

наполнителя. Синтезированные нанокомпозиты проявляют высокую 

чувствительность и оказывают бактерицидное и бактериостатическое 

действие на различные возбудители внутрибольничных инфекций 

(штаммы золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus), штаммы 

кишечной палочки (Escherichia coli) в первую очередь на 

грамположительные бактерии и являются не токсичными веществами. 
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Abstract: The paper presents results on copolymerization of  halogens acrylic acid and 

N  vinylpyrrolidone in the presence of aminating agents at low temperatures in an organic 

environment. The IR spectra of the obtained copolymers confirm the amination reaction. The 

dependences of the reduced viscosity of synthesized polymers aqueous solutions were studied and a 

«polyelectrolyte swelling» was observed. The synthesized aminated polymers form internal complex 

compounds with divalent metal halides at room temperature. This paper describes the first attempts to 

obtain new nanocomposite materials based on synthesized copolymers and modified montmorillonite. 

Analysis of the literature data shows that the features of obtaining nanocomposites based on Na 

montmorillonite and water-soluble copolymers have not been studied before. 
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Аннотация: Изучены каталитические свойства нанокластерного железомолибденового 

полиоксометаллата 72 30{ }Mo Fe  в растворах при реализации окисления персульфатом 

йодид-ионов. Использована автоматизированная установка на базе 

спектрофотометрического метода анализа, управляемая компьютером. Сравнение 

литературных данных и кинетических данных окисления иодида персульфатом 

показывает, что кеплерат является гетерогенным катализатором. Эти данные позволяют 

предполагать нерадикальный механизм для разложения персульфата на поверхности 

молекул кластера на первой стадии реакции окисления иодида калия. Значение 

эффективной энергии активации процесса указывает на каталитическое воздействие 

72 30{ }Mo Fe  на промежуточной стадии разложения пероксида водорода. 

Ключевые слова: нанокластерный железомолибденовый полиоксометаллат, кеплерат, 

каталитические свойства, окисление йодид-ионов, персульфат калия, пероксид 

водорода. 

 

1. Введение 

Пористый сферический нанокластерный полиоксометаллат (ПОМ) с 

уникальной структурой кеплератного типа [1, 2] 72 30{ }Mo Fe  – 

72 30 252 3 12 2 7 2 2 2 2 8 2 2 91 2[ ( ) { ( )} { ( )}(H ) ] 150Mo Fe O CH COO Mo O H O H Mo O H O O H O , как и 

родственные кеплератные структуры, представляет интерес в различных 

областях, таких как биомедицинская отрасль [3-5]. Указывается на его 

применимость в катализе [6, 7]. Находящийся в растворах ПОМ, 

катализирует, в частности, фотоинициируемую реакцию разложения 

пероксида водорода [6], а также более сложные реакции синтеза. Это 

относится, например, к получению бензамидозолов [7]. Соединения железа 

являются катализаторами реакций окисления органических соединений, 

известными, в частности, как реакции Фентона [8]. Актуально изучение 

воздействия ПОМ на различные окислительно-восстановительные 

реакции, к которым относится, в том числе окисление йодид-ионов в 

водных растворах при помощи персульфата [9]. Целью настоящей работы 

являлось изучение возможности и направления каталитического 

воздействия ПОМ на  указанную стадийную реакцию, исследование ее 

кинетики  для  расширенияи знаний о свойствах поликсометаллатов. 
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2. Экспериментальная часть 

Полиоксометаллат 72 30{ }Mo Fe  синтезировали по широко известной и 

используемой на практике двустадийной методике [1, 2], предварительно 

получая родственный ПОМ 
132{ }Mo  [10] с замещением в нем 

пятивалентного молибдена на ионы ( )Fe III . В качестве исходных реагентов 

использовали гептамолибдат аммония 4 6 7 24 2( ) 4NH Mo O H O  квалификации 

«х. ч.», гидразин сернокислый 2 4 2 4N H H SO  квалификации «ч. д. а.», ацетат 

аммония 3 4CH COONH  квалификации «х. ч.», уксусную кислоту ледяную 

3CH COOH  квалификации «х. ч.», этиловый спирт медицинский 2 5C H OH   

95% и диэтиловый эфир 2 5 2 5C H OC H  квалификации «ч. д. а.», хлорид 

железа (III) шестиводный 3 26FeCl H O  Panreac (содержание основного 

вещества 97 102 %), ацетат натрия 3 2( ) 3Na CH COO H O  квалификации 

«ч. д. а.», соляную кислоту HCl  квалификации «ос. ч.» и хлорид натрия 

NaCl  квалификации «ч. д. а.». Для кинетических экспериментов 

использовали реагенты квалификации «х. ч.». 

Зависимость концентрации йода 2I  от времени при заданной 

температуре в интервале 15 40 оС после добавления к 100  мл 1 М раствора 

KI  1 мл насыщенного раствора 2 2 8K S O  в присутствии каталитических 

количеств ПОМ определяли спектрофотометрически непосредственно по 

изменению оптической плотности раствора при длине волны 525  нм 

(лаборатория  

L-микро). Расчет соответствующих констант скорости проводилиc с 

помощью программы Origin: функция (1 )ktC A e   – Box Lucas 1, где A  – 

предэкспоненциальный множитель, а k  – константа скорости реакции.  

 

3. Результаты и их обсуждение 

Типичная кинетическая кривая накопления йода ( С  – текущая 

концентрация в момент времени t ) за счет окисления йодида 

персульфатом приведена на рис. 1. Молярное соотношение компонентов 

реакционной смеси было в данном случае следующим: 2H O  : KI  : 2 2 8K S O  : 

ПОМ = 5,6  : 0,1  : 41,7 10  : 72,6 10 . Аппроксимация начальных участков 

кинетических кривых псевдопервым порядком реакции позволила в 

соответствии с уравнением (1 )ktC A e   определить кажущиеся константы 

скорости процесса окисления и оценить эффективную энергию активации 

2 11 2 2 1ln( / )( )A T TE RTT k k T T  . Полученное значение AE  составило 

54 5  кДж/моль. Относительно эффективной энергии активации процесса 

окисления йодида персульфатом в присутствии солей металлов, катионы 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

854



 

 

 

которых способны оказывать каталитическое воздействие на эту реакцию 

[9], вычисленная AE  довольно высока. Окисление йодида калия 

персульфатом калия, изученное нами в условиях, аналогичных указанным 

выше, в отсутствие катализатора показало значение 83 6AE    кДж/моль. В 

данном случае слабое каталитическое действие на реакционную систему 

могут оказывать стенки сосуда и микропримеси. Здесь для описания 

процесса также применимо, по крайней мере формально, уравнение, 

описывающее реакции первого порядка (см. рис. 2).  
 

0 10 20 30 40 50 60 70

0,008

0,012

0,016

0,020

0,024

t, с

С, моль/л

 
Рис. 1. Типичная временная кривая накопления йода в растворе при температуре 40 С. 

Сплошная кривая – функция (1 )ktC A e   – Box Lucas 1. 
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Рис. 2. Результат обработки кинетической зависимости в координатах: функция 

ln[ / ( )] /A A C k  – время. 
 

Сравнение величин AE  в присутствии и отсутствие ПОМ 

свидетельствует в пользу наличия его каталитического действия  

(см. рис. 3). При этом следует учитывать, что 72 30{ }Mo Fe  образует в 

растворе полианионы, и электростатические силы отталкивания между 

этими частицами и анионами персульфата, йодида должны препятствовать 
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взаимному сближению всех названных ионов и прямому каталитическому 

воздействию на окислительно-восстановительный процесс. Если обратить 

внимание на энергию активации процесса разложения пероксида водорода 

в присутствии 
72 30{ }Mo Fe , то видно, что значение AE  составляет 

58,74  кДж/моль [6]. Это значение близко к полученному нами для 

каталитического воздействия 
72 30{ }Mo Fe  на окисление йодида. 

 2 2

2 8 2 2 2 42 2 2S O H O H O SO H      , (1) 

 
2 2 2 22 2H O H O O  . (2) 

Таким образом. нельзя исключить, что катализ полиоксометаллатом 

проявляется на промежуточной стадии разложения пероксида водорода 

(формальная реакция 2), а йодид окисляется, например, атомарным 

кислородом (в работе [6] указывается на нерадикальный механизм 

разложения пероксида в присутствии ПОМ).  
 

0,0032 0,0033 0,0034 0,0035

-5,0

-4,5
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-3,0
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lnk
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Рис. 3. Температурная зависимость константы скорости реакции: 1 – в присутствии 

ПОМ, 2 – в отсутствие ПОМ. Сплошная и пунктирные линии – аппроксимации данных. 
 

В исследованном каталитическом процессе окисления йодида не 

обнаружено прямо пропорциональной зависимости скорости от 

концентрации ПОМ, также, как и для реакции разложения пероксида 

водорода [6]. Это говорит о том, что с формальной точки зрения 

катализатор является гетерогенным. Сам анион 72 30{ }Mo Fe  имеет размер 

порядка 2,5  нм, помимо этого ПОМ склонен к самоагрегации в полые 

глобулы размером до нескольких десятков нанометров [11], что объясняет 

его действие как гетерогенного катализатора. Вместе с этим высокое 

значение AE  без ПОМ и поведение каталитической системы, как 

гетерогенной, может также служить косвенным подтверждением 

воздействия 72 30{ }Mo Fe  на окислительно-восстановительный процесс, т.к. 

катализатором разложения пероксида в принципе мог бы служить и 

собственно находящийся в растворе йодид-ион. 
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4. Заключение 

Нанокластерный полиоксометаллат 72 30{ }Mo Fe , несмотря на 

анионную природу исходной Red/Ox пары ионов и самого ПОМ, оказывает 

каталитическое воздействие на окисление йодида персульфатом, снижая 

эффективную энергию активации. Процесс в начальном периоде 

описывается уравнением реакции первого порядка. Можно предположить, 

что действие ПОМ реализуется на промежуточной стадии – разложении 

пероксида водорода, а окислителем йодида служит атомарный кислород. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (проект № АААА-А20-120061990010-7). 
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solutions during the oxidation of iodide ions by persulfate have been studied. Automated installation 

based on spectrophotometric method of analysis controlled by computer was used. Comparison of 

literary data and kinetic datа on the oxidation of iodide with persulfate showed that keplerate 

72 30{Mo Fe } is a heterogeneous catalyst. These data allowed to assume a non-radical mechanism for 
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oxidation reaction. The value of the effective activation energy of the process indicates the catalytic 

effect of 
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Аннотация: Изучена зависимость фазового состава наноразмерных фосфатов магния 

( OHPOMgNH 244 6 , 242 )( POHMg , OHMgHPO 24 3 , OHPOMg 2243 22)(  ) с размером 

кристаллитов 5413  нм от условий осаждения из водных растворов в присутствии 

поливинилового спирта и его смеси с поливинилпирролидоном. В полимерной матрице 

дополнительно образуется примесная фаза MgOHCl . Наличие средних и 

двузамещенных фосфатов магния в пленках поливинилового спирта и поливинилового 

спирта / поливинилпирролидона ингибируют их термическую деструкцию. 

Ключевые слова: фосфаты магния, струвит, ньюберит, поливиниловый спирт, 

поливинилпирролидон, композиционные полимерные пленки. 

 

1. Введение 
Среди костнозамещающих имплантатов особое место занимают 

кальцийфосфатные материалы, преимущественно на основе 

гидроксиапатита (ГА) – неорганического аналога костной ткани [1,2]. 

Характерной особенностью ГА является низкая растворимость [3]. В связи 

с этим в последние годы при выборе компонентов остеопластических 

материалов значительный интерес также уделяется соединениям, 

характеризующимся более высокой растворимостью, – кислым либо 

средним фосфатам кальция и магния, что позволяет эффективно 

регулировать резорбцию костнозамещающих материалов [4-6]. 

Отмечается, что соединения магния в условиях in vivo играют важную роль 

в процессах минерализации костной ткани [7]. 

Известно, что в зависимости от условий синтеза могут быть 

получены фосфаты магния различного фазового состава – 4MgHPO , 

44POMgNH , 243 )(POMg  и др., как в безводной, так и гидратированной форме 

[8–10]. В основе большинства методов получения фосфатов магния лежит 

взаимодействие ионов магния и фосфатных ионов в водной среде. Однако 

до сих пор не имеется достаточно сведений о синтезе фосфатов магния в 

присутствии биосовместимых синтетических полимерных компонентов, 

которые могут быть использованы при получении биоматериалов в виде 

пленок. 

Цель данной работы – синтез фосфатов магния из водных растворов 

солей в присутствии биосовместимых полимеров (поливинилового спирта 

– ПВС, поливинилпирролидона – ПВП), а также получение и исследование 

термической устойчивости композиционных полимерных пленок на их 

основе. 
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2. Методика эксперимента 

Синтез фосфатов магния осуществляли взаимодействием 1,0  М 

раствора хлорида (либо сульфата) магния и 3,0  М раствора гидрофосфата 

аммония (либо натрия) в водной среде, а также в присутствии 5 % водных 

растворов полимеров при мольном соотношении PMg /  0,1  и 5,1 . Фосфаты 

магния осаждали 3  способами: 1) путем быстрого сливания водных 

растворов, содержащих фосфат-ионы и ионы аммония; 2) медленным 

прикапыванием ( 4  мл/мин) водного раствора, содержащего фосфат-ионы, 

к водному раствору соли магния; 3) медленным прикапыванием 

( 4  мл/мин) водного раствора соли магния к водному раствору, 

содержащему фосфат-ионы и полимерное связующее. В качестве 

полимеров использовали ПВС ( 72000Mr  ) и его смесь с ПВП ( 40000Mr  ) 

при массовом соотношении ПВС/ПВП 1:4 . Количество полимерного 

связующего рассчитывали с учетом соотношения полимер/(фосфат 

магния) 1:9 . Полученную суспензию дополнительно выдерживали от  
3  суток до 4  месяцев, отмывали дистиллированной водой и высушивали 

при 20 ºС. 

Композиционные полимерные пленки получали методом полива на 

стеклянные подложки магнийфосфатных суспензий, осажденных при 

взаимодействии ионов магния и фосфат-ионов в водных растворах 

полимеров. Пленки высушивали при 20 ºС, отделяли от подложки, затем 

промывали дистиллированной водой. 

Рентгенофазовый анализ образцов проводили на дифрактометре 

ADVANCE D8 (Bruker, Германия) при 1,5405AKCu   . Термогравиметрию 

(ТГ), дифференциальный термический (ДТА) и термогравиметрический 

(ДТГ) анализ образцов проводили в воздушной атмосфере на 

совмещенном термическом анализаторе NETZSCH STA 409 PC LUXX 

(Германия); скорость нагрева 5 ºС/мин, масса навески 4318  мг. 

 

3. Обсуждение результатов 
На рентгенограммах фосфатов магния, синтезированных при 

соотношениях PMg /  0,1  и 5,1  в присутствии ионов аммония, 

наблюдаются рефлексы кристаллогидрата аммониймагниевого фосфата 

типа минерала струвит OHPOMgNH 244 6 , независимо от способа 

смешивания компонентов. Струвит образуется, как в свежеосажденном 

осадке, так и при его выдерживании под маточным раствором в течение 

14  суток (см. рис. 1). В случае длительного созревания ( 4  месяца) струвит 

может трансформироваться в тригидрат кислого фосфата магния 

OHMgHPO 24 3  (ньюберит). Отмечается, что при быстром сливании 

растворов водорастворимых солей магния и фосфатов по сравнению с 
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медленным прикапыванием образуются более крупные кристаллиты  

(см. Таблицу). 
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Рис. 1. Рентгенограммы фосфатов магния, синтезированных при быстром (а) и 

медленном (б) сливании водных растворов гидрофосфата аммония и хлорида магния 

при разном времени созревания, соотношение PMg /  5,1 : 1 – исходное состояние,  

2 – после 14  суток, 3 – после 120  суток. 

 
Таблица. Фазовый состав и размер кристаллитов фосфатов магния, синтезированных 

разными способами при мольном соотношении PMg /  5,1  и варьируемом времени 

созревания 

Способ 
Время созревания, 

сутки 

Фазовый состав 

(по данным 

РФА) 

Размер 

кристаллитов, нм 

быстрое сливание 

растворов гидрофосфата 

аммония и хлорида 

магния 

0 струвит 29 

14 струвит 44 

120 ньюберит 54 

медленное прикапывание 

раствора гидрофосфата 

аммония к раствору 

хлорида магния 

0 струвит 26 

14 струвит 43 

120 
40% струвит 

60% ньюберит 

31 

23 

 

В отсутствие ионов аммония осаждается кристаллогидрат среднего 

фосфата магния OHPOMg 2243 22)(   с размером кристаллитов 2013  нм 

независимо от мольного соотношения PMg / . В полимерной матрице 

дополнительно образуется гидроксохлорид магния MgOHCl  (см. рис. 2). На 

рентгенограммах исходных и композиционных полимерных пленок видны 

рефлексы, соответствующие текстурированию полимеров. Кроме того, при 

недостаточном промывании образцов обнаруживается сопутствующий 

продукт реакции – хлорид аммония. В отсутствие ионов аммония 
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осаждается OHPOMg 2243 22)(  . Особенностью синтеза в среде ПВС/ПВП в 

отличие от ПВС является возможность образования монофосфата магния 

242 )( POHMg  при длительном созревании осадка в маточной среде. 
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Рис. 2. Рентгенограммы композиционных пленок, содержащих фосфаты магния с 

соотношением PMg /  5,1  в матрице ПВС (а) и ПВС/ПВП (б): 1 – исходный полимер; 

2 – без созревания фосфатов магния; 3 – через 166  суток созревания фосфатов 

магния. 
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Рис. 3. ТГ (а) и ДТА (б) кривые: 1 – струвит; 2 – струвит/ньюберит; 3 – ньюберит. 
 

Термический анализ двузамещенных магниевых и смешанных 

магнийаммониевых фосфатов показал, что основные потери массы 

наблюдаются в 2  стадии. На кривых ДТА отмечаются выраженные 

эндоэффекты в низкотемпературной области, что связано с дегидратацией 

солей. Характерно, что термические превращения струвита происходят в 

более широком температурном интервале ( 32580 ºС) в отличие от тех, в 

составе которых имеется двузамещенный фосфат магния ( 20080  ºС) (см. 

рис. 3). 
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В композиционных пленках дегидратация фосфатов магния 

осложняется деструкцией полимерных связующих и сопутствующего 

продукта реакции – гидроксохлорида магния (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Кривые термического анализа исходных и композиционных полимерных 

пленок: а – ПВС, б – ПВС/ПВП, в – ПВС/(гидроксохлорид магния, струвит), 

г – ПВС/ПВП/(гидроксохлорид магния, струвит), д – ПВС/(кристаллогидрат среднего 

фосфата магния), е – ПВС/ПВП/(струвит, однозамещенный фосфат магния). 
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На кривых ДТА наблюдаются эндоэффекты в температурном 

интервале 20080 ºС (соответствуют преимущественно процессам 

дегидратации) и экзоэффекты в интервале 600400 ºС (связаны с 

деструкцией полимеров). Исходные полимерные пленки практически 

полностью выгорают при 510 ºС (ПВС) и 560 ºС (ПВС/ПВП). Повышенная 

устойчивость пленок ПВС/ПВП объясняется образованием 

интерполимерного комплекса. Установлено, что в присутствии 

гидроксохлорида магния, струвита и среднего фосфата магния кривые ТГ 

выходят на плато при более высоких температурах (смещение составляет 

3010 ºС и максимально в случае ПВС). Однако однозамещенный фосфат 

магния в отличие от средних и двузамещенных фосфатов магния наоборот 

катализирует разложение полимера, о чем свидетельствует смещение 

температуры начала выхода на плато на 25 ºС в низкотемпературную 

область. 

Таким образом, в зависимости от скорости взаимодействия, наличия 

полимерного связующего и времени созревания фосфатов магния из 

водных растворов могут осаждаться наноразмерные продукты разного 

фазового состава. Температурный диапазон термической деструкции 

композиционных полимерных пленок на основе ПВС либо ПВС/ПВП 

может изменяться в присутствии фосфатов магния. 

 

4. Заключение 

Осаждение фосфатов магния при мольном соотношении 0,1  и 5,1  из 

водных растворов солей, содержащих ионы аммония, способствует 

образованию преимущественно струвита. Длительное выдерживание под 

маточным раствором осадка струвита способствует его полной либо 

частичной трансформации в ньюберит. В полимерной матрице (ПВС, 

ПВС/ПВП) в присутствии хлорид-ионов возможно образование примесной 

фазы – гидроксохлорида магния. Средние фосфаты магния образуются из 

водных растворов солей, не содержащих ионы аммония. Средние и 

двузамещенные фосфаты магния могут выступать в роли ингибиторов 

термической деструкции композиционных полимерных пленок ПВС и 

ПВС/ПВП. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы ГПНИ «Химические 

технологии и материалы» (задание 1.04). 
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Abstract: The dependence of the phase composition of nanoscale magnesium phosphates 

( 4 4 26MgNH PO H O , 2 4 2( )Mg H PO , 4 23MgHPO H O , 3 4 2 2( ) 22Mg PO H O ) with 13 54  nm 

crystallite size on the conditions of precipitation from aqueous solutions in the presence of the 

polyvinyl alcohol and its mixture with polyvinylpyrrolidone was studied. In the polymer matrix an 

additional impurity phase MgOHCl  is formed. The presence of medium and disubstituted 

magnesium phosphates in polymer films of polyvinyl alcohol and polyvinyl alcohol / 

polyvinylpyrrolidone inhibit their thermal destruction. 
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Аннотация: Ионная имплантация ионами отдачи или ионное перемешивание, 

основанное на внедрении требуемой примеси из поверхностных слоев при передаче им 

кинетической энергии первичного пучка, имеют большие перспективы для получения 

структур и соединений с заданными свойствами. В процессе масштабирования 

сверхбольших интегральных схем паразитное сопротивление межсодинений и 

неомический характер контактов являются ограничивающими факторами. 

Перспективными материалами для использования в системах металлизации являются 

силициды тугоплавких металлов. В работе проведено исследование по внедрению ионов 

фосфора в систему молибден-кремний.  Полученные результаты демонстрируют 

возможность формирования силицида молибдена при пониженной температуре, 

применением имплантации ионов, вызывающих ионное перемешивание. Разработанная 

технология позволяет достичь однородной границы раздела силицида с кремнием, и 

необходимые электрофизические характеристики метализации и омических контактов. 

Из-за заглубления границы раздела в объем полупроводника снижается влияние 

состояния поверхности кремния на параметры омических контактов, в результате 

обеспечивается их необходимая стабильность и воспроизводимость. 

Ключевые слова: ионная имплантация, омический контакт, металлизация, силицид, 

магнетронное напыление, термообработка, интегральная схема. 
 

Увеличение плотности расположения компонентов приводит к 

уменьшению их боковых и вертикальных размеров в сверхбольших 

интегральных схемах (СБИС). Сопротивление проводников с уменьшенным 

поперечным сечением может оказаться неприемлемо высоким, что приведет 

к увеличенным задержкам в распространении сигнала [1]. По мере 

снижения размеров элементов СБИС паразитное сопротивление 

межсоединений становится ограничивающим фактором для улучшения 

характеристик формируемых приборов. 

Силициды тугоплавких металлов (Ti , Nb , Ta , Mo  и W ) привлекают 

внимание в качестве перспективных материалов для металлизации СБИС, 

характеризуются совместимостью с КМОП (комплементарная структура 

металл-оксид-полупроводник)-технологией [2- 6]. Наиболее подходящими 

для межсоединений и контактов являются молибден и ванадий, имеющие 

высокую точку плавления и низкое сопротивление. Молибден является 

наиболее приемлемым и с точки зрения адгезии к слою 2SiO  и легкости 

травления. 
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В случае термического вжигания модибдена в кремний, естественный 

окисел на поверхности кремния обусловливает проведение процесса при 

повышенной температуре и ухудшает воспроизводимость образования 

силицида и по периферии таких контактов возникают сильные напряжения. 

С помощью внедрения ионов различных элементов, которые вызывают 

перемешивание молибдена с кремнием, удается формировать силицид при 

пониженной температуре. Если же выполнять перемешивание с 

использованием ионов B , P  или As , то одновременно с формированием 

силицида достигается легирование подложки.  

Цель работы – разработка технологии создания силицида молибдена 

для последующего формирования металлизации и омических контактов с 

низким сопротивлением.  

В работе описано использование метода ионного перемешивания для 

формирования электродов затвора МОП (металл-оксид-полупроводник) 

транзистора. При изготовлении полевых транзисторов с n-каналом 

применяется метод ионного внедрения фосфора с последующей 

термообработкой при температуре 600 °С.  

Исследования проводили на пластинах кремния n типа (4,5  Омсм) с 

ориентацией (100). Напыление молибдена (толщина пленки 90  нм) 

проводили при температуре подложки 300С с использованием 

магнетронного источника [7, 8]. Ионное внедрение фосфора с дозой 
15 1710 10D    см-2 выполняли при температуре подложки 25  и 350°С, энергия 

150  кэВ, что обеспечивало пик концентрации вблизи границы /Mo Si . Во 

избежание нагрева образца ионным пучком ток поддерживали на уровне

3,0  мкА/см2  

Рентгенодифракционный анализ, показал, что при дозе 1510  cм-2 фаза 

2MoSi  не образуется в процессе ионного внедрения, а увеличение дозы ионов 

фосфора до 171610 10  cм-2, воспроизводимо обеспечивает образование фазы 

2MoSi . При дозе 1610  см-2 в процессе образования силицида молибден 

поглощается не полностью, и поверх слоя 2MoSi  остается 

непрореагировавший Mo . При дозе 1710  см-2 весь Mo  расходуется на 

образование силицида. Повышение температуры, образца до 350°С не 

привело к образованию 2MoSi  при дозе 1510  см-2, что свидетельствует о 

несущественности рассеиваемого тепла для процесса формирования 

силицида (для случая ионного внедрения ионов фосфора). 

Измеренные значения контактного сопротивления для разных 

условий внедрения ионов фосфора выполненные по четырехзондовому 

методу показали, что контакты имеют сопротивление ~8  Ом. Эти 

результаты подтверждают возможность воспроизводимого формирования 

низкоомных контактов при дозах 171610 10  см-2. 
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При дозе 1510  см-2 и температуре 150°С характер сопротивления 

контактов – неомический. Снижение сопротивления контактов с 

повышением дозы может быть результатом образования силицида под 

воздействием ионного пучка в дополнение к легированию области контакта. 

После ионного легирования обычно проводят высокотемпературный 

отжиг для электрической активации примесных атомов и рекристаллизации 

нарушенного поверхностного слоя Si  [9]. В работе, образцы прошедшие 

ионное внедрение ионов фосфора при температуре 250 С, дополнительно 

отжигали при 1000С в атмосфере водорода в течение 30  мин. При дозах 

легирования 171610 10  см-2 контактное сопротивление изменялось 

незначительно.  

Поверхность слоя силицида в результате отжига становилась 

неровной, причем степень неровности убывает с ростом дозы. Отжиг при 

850С (30  мин в атмосфере водорода) для образца с дозой 1710  см-2 не 

вызывал появления неровности поверхности слоя силицида, тогда как без 

внедрения ионов фосфора поверхность становилась шероховатой. 

Атомное перемешивание действием ионного пучка фосфора с 

большими дозами создает возможность образования 2MoSi  при существенно 

более низкой температуре. Ионный пучок вызывает каскадное 

перемешивание в поверхностном слое образца и ускоренную действием 

облучения диффузию. В первом процессе происходит перемешивание 

атомов при соударениях, а во втором – ускорение диффузии в результате 

увеличения плотности вакансий и концентрации междоузельных атомов. 

Поскольку основным эффектом увеличения дозы ионного внедрения 

фосфора и температуры образца при этой обработке оказывается рост 

размеров зерен, основным процессом можно считать ускоренную 

диффузию, которая может вести к миграции границ зерен. 

Определение удельного переходного сопротивления контакта к 

сильно легированным слоям, изготовленным по планарной технологии, 

сопряжено со значительными трудностями, основными причинами которых 

являются сравнительно малые абсолютные величины удельного 

переходного сопротивления, неоднородность удельного сопротивления 

приконтактного объема полупроводника и наличие вблизи контакта p n

перехода. В работе измерения переходного сопротивления проводились 

потенциометрическим зондовым методом на тестовых структурах.  

Исследование зависимости удельного переходного сопротивления 

контакта молибден-кремний k  от температуры отжига проводилось на 

образцах легированных ионами фосфора дозой 1610  см-2 и отожженных в 

вакууме в течение 30  минут. Результаты экспериментальных исследований 

зависимости удельного переходного сопротивления от дозы внедренных 

ионов фосфора представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Зависимость удельного 

переходного сопротивления контакта 

молибден–кремний от дозы внедренных 

ионов фосфора при различных 

температурах. 

Рис. 2. Зависимость переходного 

сопротивления от температуры отжига 

структур, обработанных ионами фосфора 

(энергия 150  кэВ, доза 1610  см-2) при 

температурах 25  и 350С. 

 

Как следует из полученных данных ионное внедрение при 

температурах 25  и 350 ºС приводит к уменьшению k . Это уменьшение 

непропорционально увеличению концентрации фосфора в при контактном 

слое кремния. При этом следует иметь в виду, что концентрация фосфора в 

исходном кремнии 195 10  см-3. Подобная закономерность связана с тем, что 

свойства легированных слоев определяются не только химической 

концентрацией, но и положением легирующих примесей в кристаллической 

решетке, а также радиационными дефектами.  

Рентгенодифракционное исследование легирования кремния ионами 

фосфора в процессе их внедрения в систему молибден–кремний показало, 

что по мере повышения дозы внедренных ионов фосфора до 1610  см-2 доля 

ионов фосфора, занимающих положения в междоузлиях, увеличивается. 

Приведенные на рис. 2 данные показывают, что отжиг образцов, 

обработанных ионами фосфора приводит к уменьшению k . Уменьшение 

k , прежде всего, следует связывать с активацией внедренного фосфора в 

процессе отжига. Для структур, обработанных при комнатной температуре, 

после отжига при температуре 600 ºС, наблюдается значительное 

уменьшение k , которое следует связывать с кристаллизацией аморфного 

слоя кремния и резким увеличением количества внедренного фосфора в 

положениях замещения. Согласно проведенных рентгенодифракционных 

исследований доза, необходимая для образования аморфного слоя кремния 
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при обработке, системы молибден – кремний, ионами фосфора равна  
1610  см-2. 

В случае внедрения ионов фосфора при 350 ºС, когда аморфный слой 

не образуется, наблюдается постепенное уменьшение k  с ростом 

температуры отжига. Явно выраженной стадии отжига при 600 ºС не 

наблюдается. В этом случае, большое число внедренных атомов фосфора 

находится в узлах решетки, и поэтому уменьшение k  с повышением 

температуры отжига нельзя объяснить только увеличением слоевой 

концентрации носителей заряда за счет перехода примеси из междоузлий в 

узлы, а следует связывать с отжигом структурных дефектов. 
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METHOD OF IONIC MIXING FOR SILICIDE LAYER FORMATION  
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Abstract: Ion implantation with recoil ions or ion mixing based on the introduction of the required 

impurity from the surface layers during the transfer of the kinetic energy of the primary beam to them 

have great prospects for obtaining structures and compounds with desired properties. In the process of 

ranging of very large scale integrated circuits, the parasitic resistance of interconnections and the non-

ohmic nature of contacts are the limiting factors. Refractory metal silicides are promising materials for 

use in metallization systems. In this work a study was carried out on the introduction of phosphorus ions 

into molybdenum-silicon systems. The results obtained demonstrate the possibility of the molybdenum 

silicide formation at a low temperature using implantation of ions that cause ionic mixing. The 

developed technology makes it possible to achieve a homogeneous interface between the silicide and 

silicon with the necessary electrophysical characteristics of metalization and ohmic contacts. Due to the 

deepening of the interface into the bulk of the semiconductor, the effect of the silicon surface state on 

parameters of ohmic contacts decreases. As a result their necessary stability and reproducibility are 

ensured. 

Keywords: ion implantation, ohmic contact, metallization, silicide, sputter deposition, heat treatment, 

integrated circuit. 
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ДЕФОРМАЦИЯ ПОРОШКА КАЛЬЦИТА В ПРИСУТСТВИИ 

ВОДНЫХ РАСТВОРОВ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА 
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Аннотация: Измеренные скорости уплотнения порошка кальцита под действием 

одноосной нагрузки в присутствии насыщенного раствора 3CaCO , содержащего 

катионы магния или гумат-анионы, сопоставлены с расчетами скорости деформации, 

проведенными с учетом растворимости, кинетики растворения и скорости 

массопереноса вещества матрицы в поровой жидкости. Адекватность предложенной 

схемы расчета подтверждается незначительным различием экспериментальных и 

вычисленных значений (в пределах 20 %). Показано, что скорость деформации 

кальцита в растворах, содержащих ионы магния, лимитируется скоростью растворения 

материала из-за доломитизации поверхности. Замедление скорости уплотнения в 

присутствии гумат-анионов также происходит из-за частичного блокирования 

поверхности в результате адсорбции гумата. 

Ключевые слова: рекристаллизационная ползучесть, диффузионный и кинетический 

режимы деформации, растворимость, скорость растворения, межзеренные 

нанопрослойки, коэффициент диффузии. 

 

1. Введение 

Эксплуатационные свойства карбонатных пород интенсивно 

изучаются в связи с их практической значимостью как водоносных 

комплексов и коллекторов углеводородов. В последние годы карбонатные 

отложения иногда рассматриваются как возможное геологическое 

пространство для захоронения антропогенной двуокиси углерода или 

экологически опасных отходов [1, 2]. В связи с этим изучение механизмов 

компакции карбонатных пород, ведущей к снижению их пористости и 

проницаемости, а также прогнозирование скоростей этих процессов 

привлекают все большее внимание исследователей.  

В условиях естественного залегания осадочные карбонатные породы, 

как правило, контактируют с природными водами. Значительная доля 

жидкости присутствует в виде межзеренных прослоек нанометровой 

толщины, термодинамическая устойчивость которых обусловлена 

сильным снижением межфазной поверхностной энергии кальцита в 

контакте с водой [3]. Толщина прослоек, по различным оценкам, 

составляет от единиц до сотен нанометров [4]. Образовавшийся материал 

таким образом можно рассматривать как гетерофазную коллоидную 

систему жидкость/твердое тело. Наличие связной сети прослоек приводит 

к резкому (иногда на порядки величины) повышению деформируемости 

такого гетерофазного материала. Это явление принято называть 
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рекристаллизационной ползучестью – РП (или «pressure solution»); оно 

является важнейшим механизмом уплотнения и деформации карбонатных 

пород даже при напряжениях, гораздо меньших предела текучести 

материала [5-7]. Движущей силой процесса РП является возрастание 

химического потенциала в напряженных контактах между зернами породы 

и, как следствие, повышение растворимости твердого тела. Локальный 

избыток концентрации растворенного вещества обеспечивает его 

диффузионный массоперенос по жидким включениям вдоль градиента 

напряжений с последующим отложением в ненапряженных участках, что 

приводит к макроскопической деформации поликристаллов или 

компакции порошков. Состав водных растворов может в значительной 

степени влиять на растворимость, скорость растворения или осаждения и 

интенсивность диффузионного массопереноса вдоль жидких прослоек, а 

следовательно, на скорость РП. В данной работе обсуждаются результаты 

лабораторного моделирования влияния состава раствора на скорость 

деформации кальцита. 

 

2. Методика эксперимента 

Объектами исследования служил порошок кальцита марки «Ч» с 

диаметром зерен 25 8  мкм. Механические испытания проводили на 

приборе ИЗВ-1, позволяющем регистрировать степень уплотнения 

порошка кальцита под действием одноосной сжимающей нагрузки. 

Порошок испытывали в цилиндрической стальной матрице с диаметром 

поршня 8  мм при комнатной температуре. Деформацию образца 

фиксировали по погружению поршня матрицы с помощью датчика 

перемещений ЛИР-715, позволяющего определять смещение с точностью 

до 0,1  мкм; частота регистрации составляла 20  с. В матрицу помещали 1 г 

порошка; добавляемый раствор полностью пропитывал порошок. 

Вакуумная смазка защищала смоченный порошок от контакта с воздухом. 

Измеряли степень компактирования порошка как отношение 0/h h , 

где h  – изменение высоты образца, 0h  – его начальная высота. Испытания 

проводились в следующем режиме: на первом этапе на образец подавалось 

напряжение 1,5  МПа в течение 30  минут, после чего часть груза снимали; 

при этом наблюдался скачок, соответствующий суммарной упругой 

разгрузке порошка и измерительного устройства. На втором этапе 

продолжали фиксировать уплотнение образца под напряжением 0,56  МПа 

в течение нескольких часов. Скорость деформации в течение этого 

времени остается практически постоянной; фиксировали скорость в 

интервале от 1 до 3  часов. При таком режиме испытаний разброс 

результатов не превышал 8 %. Использовали средние значения скорости, 
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полученные при испытаниях не менее 5  образцов.  

В качестве сред использовали: 

- осушенный над цеолитом углеводород (гептан или декан); 

- насыщенный водный раствор 3CaCO  («ОСЧ») в дистиллированной воде 

( pH  8,25 ); 

- насыщенный водный раствор 3CaCO , содержащий добавки 2MgCl  («Ч») в 

концентрации от 710  до 210  М; 

- насыщенный водный раствор 3CaCO , содержащий добавки гумата калия 

(фирмы Aldrich) в концентрации от 610  до 310  г/100  г раствора.  

Растворы перед испытаниями выдерживались над твердой фазой не 

менее двух недель до полного насыщения. 

 

3. Результаты и их обсуждение 

При компакции порошков на первом этапе (при напряжении 

1,5  МПа) происходит уплотнение упаковки за счет перемещения зерен, а 

также их упругопластической деформации на контактах. В инертных 

средах (сухих углеводородах) деформация практически прекращается, 

когда за счет увеличения площади контактов напряжение падает до 

значения, отвечающего пределу текучести материала. На втором этапе, 

после сброса нагрузки, в присутствии инертной среды – углеводорода 

деформации не наблюдается; в водных средах заметная ползучесть 

порошка кальцита продолжается длительное время. Аналогичные 

результаты были получены на образцах взятого из продуктивных нефтяных 

скважин молотого известняка: было показано, что загрязненные нефтью 

образцы практически не деформируются [8], в то время как отмытый от 

загрязнений известняк деформируется с заметной скоростью в течение 

длительного времени. 

При смешивании порошков кальцита, пропитанных углеводородом и 

водным раствором, возрастание доли водной фазы в поровой жидкости 

приводит к постепенному увеличению скорости деформации. При 

массовом соотношении воды и углеводорода, равном примерно 1:1, 

скорость V dh dt  достигает значения, соответствующего скорости 

деформации 0V  в водном растворе (см. рис. 1).  

Поскольку процесс деформации кальцита в присутствии водного 

раствора идет при напряжениях на контактах, не превышающих предела 

текучести, можно предположить, что наиболее вероятным механизмом 

деформации является рекристаллизационная ползучесть. Кинетика 

процесса определяется соотношением скоростей растворения, 

массопереноса и осаждения. Ранее было показано [9], что скорость 

деформации в кинетическом режиме, когда лимитирующей стадией 
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является растворение или осаждение вещества, описывается как 

 
2

0, / .
dh A

A K Ph dRT
dt h

    (1) 

Для диффузионно-лимитируемого режима справедливы соотношения: 

 
3 3

0 02
, 2 / ,

dh B
B KDC P h d RT

dt h
     (2) 

где K  – коэффициент, учитывающий упаковку частиц в порошке (близкий 

к 1),   – константа скорости растворения ( 1110  м/с) [10],   – мольный 

объем твердой фазы (3,7×10–5 м3/моль), P  – давление на поршень матрицы 

(0,56  МПа), 
0 1h   см – начальная высота, d  – средний размер зерна 

( 25  мкм), D  – коэффициент диффузии растворенного вещества 

( 108,5 10  м2/с [11]), 0C  – исходная растворимость твердой фазы 

( 51,8 10  об. доли), R  – универсальная газовая постоянная, T  – температура. 

При оценке средней толщины   межфазных водных прослоек следует 

учитывать их эволюцию под напряжением. В работе [12] методом 

молекулярной динамики было показано и затем подтверждено 

экспериментально, что при литостатическом давлении около 30  МПа 

толщина прослойки составляет примерно 100  нм. Учитывая, что предел 

текучести кальцита лежит в интервале 30 40  МПа, можно полагать, что 

прослойки жидкости на контактах зерен имеют именно такую толщину. 

Рассчитанные значения A  и B  при данных значениях параметров 

составляют соответственно 133,8 10  м2/с и 52,25 10  м3/с. 
 

0 20 40 60 80 100

0,2
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0,8
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V/V0

C(H2O), масс.%
 

Рис. 1. Зависимость относительной скорости деформации порошка кальцита от 

содержания воды в поровой жидкости. 
 

Как было показано в [9], процесс РП порошка, смоченного 

собственным водным раствором без добавок, при данных степенях 
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деформации ( 2 3 %) протекает в смешанном (диффузионно-кинетическом) 

режиме. В таком случае скорость деформации выражается как 

 2
.

dh AB

dt Ah Bh



  (3) 

Рассчитанная скорость деформации на втором этапе (при напряжении 

0,56  МПа) при данных значениях параметров составляет порядка  
91,5 10  c–1, что близко к измеренной скорости   90,8 1,5 10   c–1. 

Деформация в присутствии растворов, содержащих хлорид магния. 

Процесс литификации кальцита, как правило, происходит в присутствии 

солей магния. Изучение влияния ионов 2Mg   на процесс растворения и 

осаждения кальцита является предметом многочисленных исследований. 

Вместе с тем существуют лишь отдельные сообщения о влиянии 2Mg   на 

скорость РП карбоната кальция [6, 13]. В данной работе исследовалась 

скорость РП порошка кальцита при различных концентрациях хлорида 

магния в поровом растворе. Известно, что растворимость кальцита в 

присутствии ионов 2Mg   значительно снижается [14]. Кроме того, 

значительно уменьшается как скорость растворения, так и скорость роста 

кристаллов кальцита [15-17]. По-видимому, скорость осаждения 

растворенного материала лимитирует процесс лишь при значительной 

степени компакции порошка, когда объемы, в которых происходит 

осаждение, становятся сопоставимыми по объему с объемами растворения. 
На данных стадиях уплотнения порошка, очевидно, процесс будет 

лимитироваться скоростью растворения. Поэтому именно скорости 

растворения материала были использованы для расчетов. Вычисленные по 

уравнению (3) скорости РП с использованием данных работ [14, 15] 

удовлетворительно согласуются с результатами эксперимента (см. рис. 2).  

-6 -5 -4 -3 -2
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

V/V0

lg [C (MgCl2)], M  
Рис. 2. Относительная скорость деформации порошка кальцита в зависимости от 

концентрации 2MgCl  в поровой жидкости ■ – эксперимент, ○ – расчет. 
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Деформация в присутствии растворов, содержащих гуминовую 

кислоту. В водоносных горизонтах велика вероятность присутствия 

растворенных органических веществ, прежде всего гуминовых кислот и их 

солей. В связи с этим вызывает несомненный интерес вопрос о их влиянии 

на процессы консолидации карбонатов.  

Результаты измерений скоростей компактирования порошка 

кальцита в присутствии растворов, содержащих гумат натрия в 

концентрациях, типичных для почвенных вод [18], представлены на рис. 3. 

Показано [19, 20], что примеси гуминовых кислот могут значительно 

снижать как скорость растворения, так и скорость осаждения кальцита, 

особенно при высоких значениях pH . Этот эффект авторы объясняют 

блокированием поверхности кальцита в результате адсорбции на ней соли 

гуминовой кислоты. В работе [19] были измерены скорости растворения 

кальцита при различных содержаниях гумата (фирмы Aldrich) в растворе 

при pH  8,5 8,65 . Согласно этой же работе, при варьировании 

концентрации гумата наблюдается также незначительное изменение 

содержания 3CaCO  в насыщенном растворе. С использованием данных этой 

работы, по уравнению (3) были рассчитаны скорости деформации порошка 

кальцита в зависимости от концентрации гумата.  
 

-6 -5 -4 -3
0,0

0,8

1,0
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Vґ10
9
, c

-1

1
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Рис. 3. Зависимость скорости уплотнения порошка кальцита от концентрации гумата в 

поровом растворе: 1 – эксперимент, 2 – расчет. 
 

Очевидно, что действие гуматов аналогично действию 

синтетических лигандов: в работе [21] влияние 

оксиэтилидендифосфоновой и нитрилтриуксусной кислот на скорость РП 

было сопоставлено со степенью заполнения ими поверхности кальцита 

(определенной непосредственными измерениями адсорбции с 
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использованием радиоактивных индикаторов или косвенно по замедлению 

скорости растворения, измеренной с помощью атомно-эмиссионной 

спектроскопии). Результаты показали, что скорость деформации целиком 

определяется адсорбцией примесей на поверхности. Вместе с тем, следует 

отметить, что влияние синтетических лигандов проявляется гораздо 

сильнее. 
 

4. Заключение 

Предложенная в работе [8] схема, позволяющая связать параметры, 

характеризующие напряженное состояние, растворимость и кинетику 

растворения, а также скорость массопереноса в гетерофазном материале со 

скоростью его рекристаллизационной ползучести, была применена к 

системе кальцит – вода с различными добавками. Было показано, что 

предложенная схема адекватно описывает как скорость уплотнения 

порошка кальцита в присутствии собственного насыщенного водного 

раствора, так и ее изменение при введении в раствор добавок различной 

природы. Подобный подход может быть использован при оценке снижения 

пористости и проницаемости карбонатных пластов в контакте с 

природными водами различного состава.  
 

Работа выполнена в рамках госбюджетной темы №АААА-А16-116030250108-3. 
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CALCITE POWDER DEFORMATION IN THE PRESENCE OF AQUEOUS SOLUTIONS OF 

VARIOUS COMPOSITION 

Ya.I. Simonov, Z.N. Skvortsova, V.Yu. Traskine 

M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.875 

Abstract: The rates of calcite powder compaction under uniaxial stress in 
3CaCO  saturated aqueous 

solutions containing magnesium cations or humate anions have been compared with computed rate 

estimations. The interplay of calcite solubility, dissolution kinetics, and mass transfer rate of solid 

matter through the liquid bulk controls the overall process kinetics. A not significant difference 

between the experimental and calculated datasets (within 20%) confirms the adequacy of the model 

proposed. The calcite creep rate in magnesium-containing media is limited by the material dissolution 

stage as a result of the surface dolomitization. The creep hindering by humate anions is likely to be 

due to the partial surface coverage with adsorbed matter. 
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ДЕСТРУКЦИЯ ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТА 
72 30

{Mo Fe } КАК 

ТРАНСПОРТНОГО АГЕНТА В СРЕДАХ, МОДЕЛИРУЮЩИХ 

КРОВЬ, ЕГО СТАБИЛИЗАЦИЯ АЛЬБУМИНОМ 
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Аннотация: Создание и использование средств адресной доставки лекарств на основе 

нанокластерного полиоксометаллата 72 30{ }Mo Fe  подразумевает его деструкцию в 

организме, сопровождающуюся постепенным высвобождением лекарства. Были 

определены константы скорости процесса деструкции чистого 72 30{ }Mo Fe  и в составе 

ассоциата с сывороточным альбумином в растворах моделирующих среду крови 

(фосфатный буфер с pH  7,4  и сыворотка крови крупного рогатого скота). Показана 

стабилизация полиоксометаллата альбумином в модельных средах. Определено 

соотношение компонентов в ассоциате 72 30{ }Mo Fe –альбумин, оно составило 1,6  ионов 

полиоксометаллата на молекулу альбумина.  

Ключевые слова: полиоксометаллат, нанокластер, 72 30{ }Mo Fe , белковая корона, 

адресная доставка, скорость деструкции, константа скорости реакции. 

 

1. Введение 

Нанокластерный полиоксометаллат (ПОМ) с пористой кеплератной 

структурой 72 30 252 3 12 2 7 2 2 2 2 8 2 2 91 2[ ( ) { ( )} { ( )}(H ) ] 150Mo Fe O CH COO Mo O H O H Mo O H O O H O  

( 72 30{ }Mo Fe ) относится к классу гигантских полиоксометаллатов [1, 2], 

имеет сферическую форму и размер порядка 2,5  нм. Образуя комплексы с 

биологически активными веществами [3], 72 30{ }Mo Fe  может стать носителем 

для адресной доставки лекарств в организме. Благодаря постепенной 

деструкции [4] ПОМ может обеспечить равномерное высвобождение 

лекарства с течением времени. Первичные исследования показали 

отсутствие значительного токсического действия ПОМ на организм [5]. 

Ряд публикаций указывают на наличие противовирусной и 

противоопухолевой активности у более простых по структуре 

полиоксомолибдатов [6-9]. 72 30{ }Mo Fe  также обладает позитивной 

биологической активностью – способствует повышению уровня 

гемоглобина у лабораторных животных [10]. Продукты распада безвредны 

и не накапливаются, что решает проблему выведения, остро стоящую при 

использовании наночастиц, на основе фуллеренов, золота, магнитных 

материалов и наночастиц некоторых других типов. 

При создании средств адресной доставки необходимо учитывать, что 

при попадании в кровь наночастица оказывается в окружении 
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разнообразных веществ, в том числе белков, образующих на её 

поверхности так называемую белковую корону, которая способна в 

существенной мере влиять на свойства наночастицы, в том числе на 

реакцию иммунной системы и выведение из организма [11]. Для 

предотвращения нежелательного влияния компонентов крови на свойства 

наночастицы можно использовать биосовместимые покрытия, например 

альбумин – транспортный белок, составляющий большую часть среди 

сывороточных белков [12]. Ассоциация 72 30{ }Mo Fe  с альбумином может 

повысить стабильность ПОМ в разрушительной для него слабощелочной 

среде крови. Ранее была показана способность белков сыворотки крови и 

овальбумина стабилизировать 72 30{ }Mo Fe  в том числе в щелочной среде 

[13]. Определение концентрации ПОМ непосредственно в крови – сложная 

задача, поэтому целесообразно использовать модельные системы.  
 

2. Экспериментальная часть 

Синтез 72 30{ }Mo Fe  проводился по опубликованной в литературе 

двухстадийной методике [1, 14]. В синтезе были использованы следующие 

реактивы: гептамолибдат аммония 4 6 7 24 2( ) 4NH Mo O H O  квалификации 

«х. ч.», гидразин сернокислый 2 4 2 4N H H SO  квалификации «ч. д. а.», ацетат 

аммония 3 4CH COONH  квалификации «х. ч.», уксусная кислота ледяная 

3CH COOH  квалификации «х. ч.», этиловый спирт медицинский 2 5C H OH  

95% и диэтиловый эфир 2 5 2 5C H OC H  квалификации «ч. д. а.», хлорид 

железа (III) шестиводный 3 26FeCl H O  Panreac (содержание основного 

вещества 97 102 %), ацетат натрия 3 2( ) 3Na CH COO H O  квалификации 

«ч. д. а.», соляная кислота HCl  квалификации «ос. ч.» и хлорид натрия 

NaCl  квалификации «ч. д. а.». Для стабилизации ПОМ использовали 

альбумин бычий сывороточный лиофилизированный (Биолот, чистота  

95 %). 

Спектры оптического поглощения были получены с использованием 

спектрофотометра Shimadzu UV–1900, Япония. При изучении ассоциации 

72 30{ }Mo Fe -альбумин в качестве растворов сравнения использовались 

растворы 72 30{ }Mo Fe  соответствующей концентрации. 

В качестве среды для моделирования процесса деструкции 72 30{ }Mo Fe  

в крови были выбраны фосфатный буфер pH  7,4  (для приготовления 

использовали гидрофосфат натрия 2 4Na HPO  и дигидрофосфат натрия 

2 4NaH PO  квалификации «ч. д. а.») и сыворотка крови крупного рогатого 

скота (для бактериологических работ, Биолот), разбавленная 

дистиллированной водой в 16  раз для обеспечения оптической плотности, 
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измеримой на спектрофотометре. Снижение концентрации нанокластера 

во времени определялось спектрофотометрически на длине волны 325  нм 

[4]. Порядок реакции деструкции ПОМ и константы скорости процесса 

определялись графически. 

 

3. Результаты и их обсуждение 

В зависимости от концентрации, кислотности среды, присутствия 

других веществ механизм деструкции ПОМ может меняться, а значит 

будет изменяться и скорость деструкции. Для понимания влияния pH  

крови и присутствующих в ней веществ на скорость деструкции 72 30{ }Mo Fe , 

которая в свою очередь будет влиять на скорость высвобождения 

лекарственного препарата в крови, было проведено исследование 

поведения ПОМ в буферном растворе с pH  7,4  соответствующем pH  

крови и разбавленной сыворотке крови крупного рогатого скота (КРС) 

методом спектрофотометрии. 
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Рис. 1. Кинетические зависимости процесса деструкции 72 30{ }Mo Fe : а – в буферном 

растворе с pH  7,4 , б – разбавленной сыворотке крови КРС. 

 

Графическая обработка полученных кинетических зависимостей 

показала, что процессы описываются уравнениями реакций первого 

порядка (см. рис. 1). Полученные константы скорости реакции 

представлены в Таблице 1. Подобные кинетические зависимости с двумя 

этапами деструкции ПОМ мы наблюдали ранее в водном растворе 

72 30{ }Mo Fe  [4]. По-видимому, аналогично процессу, протекающему в 

водном растворе, на первом этапе разрушаются единичные ионы ПОМ, 

параллельно происходит процесс ассоциации ионов ПОМ друг с другом, а 

в сыворотке – с присутствующими в ней компонентами. 72 30{ }Mo Fe  в 

сыворотке разрушается медленнее, чем в буфере. Это подтверждает 
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стабилизацию ПОМ компонентами сыворотки крови.  

Анализ ассоциации 72 30{ }Mo Fe  с чистым альбумином в водном 

растворе методом молярных отношений проводился при постоянной 

концентрации альбумина. По излому на зависимости оптической 

плотности растворов от соотношения компонентов было определено 

соотношение компонентов в комплексе (см. рис. 2 а). Оно составило 

порядка 1,6  ионов 72 30{ }Mo Fe  на одну молекулу альбумина, сравнимую по 

размерам с ПОМ. 

Было проведено изучение деструкции 72 30{ }Mo Fe  в составе 

предварительно полученного комплекса с альбумином в буфере и 

сыворотке крови аналогично эксперименту с чистым ПОМ. Процессы 

также описываются уравнениями реакций первого порядка (см. рис. 2 б). 

Полученные константы скорости реакции представлены в Таблице 1.  
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Рис. 2. а – зависимость оптической плотности A  водного раствора 72 30{ }Mo Fe  с 

альбумином от соотношения компонентов при длине волны 325  нм, б – кинетические 

зависимости процесса деструкции 72 30{ }Mo Fe  в комплексе с альбумином: ■ – в 

буферном растворе с рН=7,4, ▲ – разбавленной сыворотке крови КРС. 

 

Таблица 1. Константы скорости деструкции чистого 72 30{ }Mo Fe  и в составе ассоциата с 

альбумином в различных средах. 

Состав раствора Константы скорости
510 ,  

1c
 

72 30{ }Mo Fe  в буферном растворе 1 2216,7; 4,7k k   

72 30{ }Mo Fe –альбумин в буферном растворе 4,4k   

72 30{ }Mo Fe  в сыворотке крови
 1 27,5; 2,5k k   

72 30{ }Mo Fe –альбумин в сыворотке крови 1,9k   

 

В отличие от чистого ПОМ, в составе ассоциата процесс деструкции 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12

888



 

 

 

72 30{ }Mo Fe  протекал в одну стадию. Причем константа скорости близка к 

константе скорости 2 этапа процесса деструкции чистого 72 30{ }Mo Fe . 

Полученные данные подтверждают наше предположение о том, что при 

введении в модельные среды чистого 72 30{ }Mo Fe  на втором этапе 

деструкции ПОМ стабилизируется, находясь в составе ассоциата. 

 

4. Заключение 

Полученные кинетические зависимости и константы скорости 

процесса деструкции 72 30{ }Mo Fe  в модельных средах показали, что 

ассоциация с чистым альбумином, как и с компонентами сыворотки крови, 

замедляет деструкцию ПОМ. Возможно управление скоростью деструкции 

72 30{ }Mo Fe  через ассоциацию с ним различных соединений. Вполне 

целесообразно выглядит при этом предварительная стабилизация ПОМ вне 

организма биосовместимым альбумином. Результаты указывают на 

перспективность дальнейших исследований по созданию средств адресной 

доставки на основе стабилизированного ПОМ.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (проект № АААА-А20-120061990010-7). 
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of the drug. The rate constants of the destruction of pure 
72 30{Mo Fe } and its associate with serum 

albumin in solutions simulating the blood media (phosphate buffer with pH 7,4  and blood serum of 

cattle) were determined. The stabilization of polyoxometalate by albumin in model solutions was 

shown. The ratio of components in the associate 
72 30{Mo Fe }–albumin was determined, it was  

1,6  polyoxometalate ions per albumin molecule. 

Keywords: polyoxometalate, nanocluster, 
72 30{Mo Fe }, protein corona, targeted delivery, the rate of 

destruction, the rate constant of the reaction. 
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советского и российского учёного-физика, специалиста в области магнитных явлений, 

доктора физико-математических наук, профессора кафедры прикладной физики 

физико-технического факультета Тверского государственного университета, 

руководителя научной школы по магнитоэлектронике. 
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магнитных измерений. 

 

Ушел из жизни Ростислав Михайлович 

Гречишкин, выдающийся ученый-физик, 

доктор физико-математических наук, 

профессор, специалист в области магнитных 

явлений, наш коллега, наставник, друг, 

готовый поддержать в трудную минуту, просто 

интересный человек. 

Ростислав Михайлович Гречишкин 

прожил яркую и достойную жизнь, был 

истинным интеллигентом, человеком 

блестящего интеллекта, огромной эрудиции, 

джазовым музыкантом.  

Член международных и российских научных сообществ по 

магнетизму, руководитель научной школы по магнитоэлектронике. 

Ростислав Михайлович много и плодотворно сотрудничал с Российскими 

ВУЗами, а также университетами Франции, Польши, Германии. «Гений 

магнетизма» – именно так называли его зарубежные коллеги. 

Он всегда был переполнен интересными идеями и зажигал ими 

окружающих, привлекая к себе молодежь: вначале в студенческом 

конструкторском бюро, которое он создал еще в 70-ые годы, потом в 

лаборатории магнитооптики. В 1973 году он защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Структура и свойства интерметаллических 

соединений самария с кобальтом». 

Основное научное направление Р.М. Гречишкина – создание и 
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развитие новых подходов по выявлению и исследованию мартенситной и 

магнитной доменной структуры ферромагнитных сплавов, исследование 

микрораспределений магнитных полей рассеяния, а также разработка 

новых магнитоэлектронных устройств. Под его руководством защищено 8  

кандидатских диссертаций. Ростиславом Михайловичем разработаны и 

успешно применялись на практике методы анализа микрораспределения 

магнитных полей и средства наблюдения доменной структуры, 

включающие оптическую просвечивающую и отражательную 

светлопольную, тёмнопольную и дифференциальную поляризационную 

микроскопию; термомагнитный анализ, магнитометрию; цифровую 

регистрацию и обработку изображений. Разработанные методики 

цифровых методов обработки магнитооптических изображений позволяли 

Ростиславу Михайловичу получать уникальные результаты. В качестве 

примера на рис. 1 представлены микроизображения магнитной доменной 

структуры в мартенситах [1]. В 2016 году он защитил докторскую 

диссертацию на тему «Доменная структура ферромагнитных сплавов 

Гейслера и редкоземельных интерметаллических соединений в области 

магнитных фазовых переходов».  

Р.М. Гречишкиным были усовершенствованы генератор 

импульсного магнитного поля [2] и холловский магнитометр [3]. Были 

также разработаны и реализованы на практике методы: визуализации 

распределений магнитного поля с помощью магнитооптических 

индикаторных плёнок [4] (см. рис. 2) и цифровой обработки изображений 

доменной структуры полученной методом дифференциальной 

микроскопии [5] (см. рис. 3), осуществлено совмещение измерительной 

системы термомеханического анализатора (ТМА) и поляризационно-

оптического микроскопа [6]. 

  
а б 

Рис. 1. а – мартенситный рельеф на плоскости  110  монокристалла 48 22 30Co Ni Ga

Co48Ni22Ga30 (вверху) и его связь с магнитной доменной структурой (нижние кадры),  

б – структура 180 магнитных макродоменов на плоскостях  100  ориентированного 

монокристалла 49 29,7 21,3Ni Mn Ga  с линейными размерами 1,2 1,5 1,5   мм [1]. 
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Рис. 2. Визуализация полей рассеяния 180 доменов на базисной плоскости 

монокристалла SmCo5 с помощью одноосной магнитооптической индикаторной пленки 

(МОИП) на расстояниях 30  (а), 60  (б), 100  (в), 120  (г), 140  (д) и 180  мкм (е) от 

поверхности образца [4]. 
 

   
а б в 

   
г д е 

Рис. 3. Влияние цветовой обработки на изображение доменной структуры 

монокристалла 2 4 3( )Gd MoO  с дефектами поверхности [5]: (а) и (б) – исходные кадры 

первого канала до и после пороговой обработки с 50%-ной отсечкой, (в) и (г) – то же 

самое для второго канала с 90°-ной ориентацией анализатора (изображение в 

дополнительных цветах), (д) – результирующее изображение при вычитании (а) и (в), 

(е) – пороговая обработка кадра (д). 
 

Одна из последних работ Ростислава Михайловича [7] посвящена 

исследованию магнитной доменной структуры с помощью сканирующей 

электронной микроскопии с использованием магнитных коллоидов. 
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