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Аннотация: В работе рассмотрены вопросы анизотропии поверхностного слоя и
анизотропии поверхностной энергии кубических кристаллов рутения. В основе этого
рассмотрения лежит эмпирическая модель атомарно-гладких кристаллов, толщина
поверхностного слоя которых зависит от одного фундаментального параметра –
атомного объема элемента. Расчеты кристаллов рутения показали, что толщина
поверхностного слоя кристаллов рутения во всех направлениях не превышает
d ( I )  10 нм и они представляют собой наноструктуру. Кристаллы рутенийалюминий,
рутенийгафний, рутенийтитан, рутенийцирконий имеют   3 Дж/м2 в направлении
100  . Нами рассмотрена задача о диффузии газа в нанометровой пластине рутения. В
отличие от классической задачи в полученном уравнении появляется логарифмический
член. Это приводит к расходимости в начале координат. Поэтому граничные условия
нужно задавать не при x  0 , а при x  d (0) – длине де Бройлевской волны электронов.
Только в этом случае имеют смысл классические уравнения диффузии. Существенно
также, что, согласно полученному уравнению, диффузии нанопластины зависит как от
материала пластины через коэффициент диффузии массивного образца, так и от
размерного фактора. В классическом случае такой зависимости нет. Для описания
фазовых переходов в наноструктурах предложены различные модели, среди которых
можно отметить метод среднего поля Ландау, в котором используется параметр
порядка. Мы воспользуемся теорией Ландау, заменяя температуру T на координату h .
Ключевые слова: поверхностный слой, наноструктура, поверхностная энергия,
атомный объем, размерный эффект, рутений.
1

1. Введение
В работах [1, 2] мы обсуждали толщину поверхностного слоя
атомарно-чистых металлов. Здесь мы рассмотрим анизотропию
поверхностного слоя и анизотропию поверхностной энергии кубических
кристаллов рутения, которые выделяются своей дешевой стоимостью
среди металлов платиновой группы. Рутений можно выделять из
отработанного ядерного топлива [3]. Благодаря уникальным свойствам
кристаллов рутения они нашли применение в качестве электродных
материалов в конденсаторах оперативной памяти и катализаторов в
топливных ячейках [4]. Теоретически анизотропия поверхности металлов
© В.М. Юров, В.И. Гончаренко, В.С. Олешко, С.А. Гученко, 2021
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исследовалась в работе [5], в которой методом электронно-статистического
расчета поверхностной энергии металлов определена работа выхода
электронов из металла со структурами, имеющими гексагональную и
ромбическую сингонию. Получена связь поверхностной энергии и работой
выхода электрона. Эти расчеты проведены для кристаллов цинка, кадмия и
ртути. В работах [6, 7] рассмотрена связь анизотропии поверхностной
энергии монокристаллов с кристаллической структурой. Основываясь на
экспериментальных исследованиях и теоретических расчетах, показано,
что модель координационного плавления кристаллов однозначно
связывает физико-химические свойства поверхности монокристаллов с их
кристаллической структурой.
Основная цель настоящей работы, это построение модели
поверхностного слоя совершенных монокристаллов рутения и выяснение
роли поверхностной энергии в физических процессах, протекающих в
области наноразмеров.
2. Эмпирическая модель
В [1, 2] для толщины пленки мы получении соотношение:
(1)
d  I   0,17 109 .
Уравнение (1) показывает, что толщина поверхностного слоя d ( I )
определяется одним фундаментальным параметром – молярным (атомным)
объемом элемента (   M  , M – молярная масса,  – плотность).
Толщина поверхностного слоя состоит из трех слоев (подробнее смотри в
[1, 2]) d 0 , d  I  и d  II  . Слой де Бройля d  0  для металлов составляет от
0,01 нм до 0,1 нм. В этом слое начиняются квантовые размерные эффекты
[8]. В слое d  I  с атомами чистых металлов происходит реконструкция и
релаксация, связанная с перестройкой поверхности [9]. Размерные
эффекты в слое d  I  определяются всем коллективом атомов в системе
(коллективные процессы). Такие «квазиклассические» размерные эффекты
наблюдаются только в наночастицах и наноструктурах [10].
Экспериментально их можно наблюдать на очень чистых монокристаллах
при скользящем падении рентгеновского излучения, когда угол падения
равен или меньше критического угла полного внутреннего отражения [11].
Поэтому дифракция таких волн дает информацию о структуре
поверхностного слоя [12]. Слой d  II  простирается примерно до размера
d  II   10d  d , где начинается объемная фаза. С этого размера начинаются
размерные свойства. Под наноматериалами принято понимать материалы,
основные
структурные
элементы
которых
не
превышают
нанотехнологической границы ~ 100 нм, по крайней мере, в одном
направлении [11-14]. Ряд исследователей высказывает мнение, что верхний
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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.
[15]. Значит, в слое d ( II ) должно проявляться размерные эффекты,
связанные с оптическими, магнитными и другими физическими
свойствами.
Таблица 1. Толщина поверхностного слоя и анизотропия поверхностной энергии
кубических кристаллов рутения.
(hkl)
Tm , К d  I  , нм   hkl  , Дж/м2
Кристалл рутения
Структура
(100)
5,4 (18)
3,322
Pm3m
AlRu
1,9 (6)
0,833
a  0, 2980 нм (110)
2373
Рутенийалюминий
(111)
3,2 (11)
1,954
Z  1 , CsCl
(100)
6,8 (21)
3,742
Pm3m
HfRu
2,4 (7)
1,336
a  0,3215 нм (110)
2673
Рутенийгафний
(111)
2,0 (6)
2,201
Z  1 , CsCl
(100)
7,8 (23)
2,482
Pm3m
YbRu
(110)
2,8
(8)
0,886
нм
a  0,3360
1773
Рутенийиттербий
(111)
4,6 (14)
1,460
Z  1 , CsCl
(100)
6,8 (21)
2,566
Pm3m
ScRu
2,4 (8)
0,916
a  0,3203 нм (110)
1833
Рутенийскандий
(111)
4,0 (13)
1,509
Z  1 , CsCl
(100)
6,8
(21)
3,382
Pm3m
TiRu
2,4 (8)
1,211
a  0,3203 нм (110)
2423
Рутенийтитан
(111)
4,0 (13)
1,989
Z  1 , CsCl
(100)
7,2 (22)
3,364
Pm3m
ZrRu
(110)
2,6
(8)
1,201
нм
a  0,3253
2403
Рутенийцирконий
(111)
4,2 (13)
1,970
CsCl
,
Z 1
(100)
27,8 (34)
0,689
I m3m
Al12 Ru
19,9 (24)
0,449
a  0,8120 нм (110)
898
Рутенийдодеалюминий Z  2 , Al W
(111)
16,4 (20)
0,405
12
(100)
2,9 (6)
1,224
Fm3m
GeRu
1,9 (4)
0,874
a  0, 4846 нм (110)
1748
Рутенийгерманий
(111)
3,4 (7)
1,440
Z  4 , FeSi

Уравнение в [1, 2] эмпирически можно переписать в виде:
(2)
  hkl   0,7 103  Tm  l  hkl  ,
где   hkl  – поверхностная энергия кристалла, Tm – температура
плавления, l  hkl  для кристаллов с объемно-центрированной (ОЦК) и
гранецентрированной (ГЦК) кубической структурой задается следующими
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соотношениями при a  d  I  и значениями  , взятыми из работы [16]:
Pm3m , Z  1 , l100  2a , l110  a 2 , l111  2a 3 ;
Im3m , Z  2 , l100  a , l110  a 2 , l111  a 3 ;
Fm3m , Z  4 , l100  a , l110  a 2 , l111  2a 3 ;
Fd 3m , Z  8 , l100  a 2 , l110  a 2 , l111  2a 3 .

(3)

3. Толщина поверхностного слоя и анизотропия поверхностной
энергии кристаллов рутения
Используя уравнения (1)-(3) рассчитаем указанные величины и
представим их в Таблице 1. Здесь в скобках представлены значения
монослоев кристалла для направлений (100), (110) и (111). Таблица 1
показывает, что толщина поверхностного слоя кубических кристаллов
рутения во всех направлениях не превышает d  I   10 нм, за исключением
Al2 Ru , для которого d  I   20 нм и d  II   200  100 нм – это больше
нанотехнологической границы согласно [17]. Это связано с тем, что
согласно уравнению (1) кристалл Al12 Ru имеет большую молярную массу.
4. Наноструктуры и инженерия кристаллов
Определение и термин «инженерия кристаллов» было дано
G.R. Desiraju в 1987 году [18]. Термин «нанотехнология» впервые
употребил N. Taniguchi в 1974 году, назвав этим термином изготовление
изделий размером в несколько нанометров [19]. Задачами инженерии
кристаллов являются понимание межмолекулярных взаимодействий,
определяющих упаковку молекул в кристалле, изучение взаимосвязи
строения кристаллов с их свойствами. Таблица 1 демонстрирует
анизотропию наноструктур поверхностного слоя и поверхностной энергии
кубических кристаллов рутения, а также их размерность. Поэтому
классифицировать наноматериалы продуктивнее всего по размерности как
самого образца наноматериала. Наиболее подробная классификация такого
рода приведена в работе [20]. В недавней работе [21] экспериментально
исследованы механизмы разрушения поверхностного слоя никеля,
имеющего кубическую структуру, как и кристаллы рутения, при
трибонагружении. Установлена начальная и доминирующая роль
наноструктурного масштабного уровня деформации при размерах 5  50 нм
(значения d  I  и d  II  представлены в Таблице 1). Обсудим теперь одну
простую модель, которая дает представления о процессе гомогенного
зародышеобразования с толщиной кристалла d  I  . В среде с плотностью
числа частиц n вероятность W (r) того, что ближайший сосед находится на
расстоянии rK от выбранной частицы, можно получить из классической
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физики, и она равна:

(4)
W  rK   4 nrK2 exp 4 n2 rK3 3 .
Вероятность нахождения N частиц в зародыше радиусом rK равна,
N

очевидно, WN  rK   Wi  rK  . Вероятность (4) мы определим, с другой
i 1

стороны, как отношение энергии боровского атома ( E  z 2 2a , z – заряд,
a  const ) к полной энергии системы (идеальный газ – 3 2nkTm ). Таким
образом, мы имеем
N
(5)
2Z 2 nkTm 6aN   4 n  rKN exp 4 Nn2 rK3 3 .
Логарифмируя обе части (5) и проводя преобразования, получим:
(6)
9ln10  ln   Z 2 Tm   3 2nTm T  4 3Nn2 rK3 .
Здесь первый член возникает при подстановке констант,   1 –
обеспечивает единую размерность величин, T  Tm  Tс – переохлаждение
Tс – фактическая температура кристаллизации. Наличие гистерезиса
температур плавления и кристаллизации для наночастиц установлено, в
частности, в работе [22]. Из (6) видно, что первые два члена слева
пренебрежимо малы по сравнению с остальными. Это сразу убирает
зависимость rK от Z , т.е. от вида атомов кристаллизующегося вещества.
Окончательно из (6) имеем:
N  rK3  T0  nT .
(7)
Если сделать оценку по средним величинам: rK  1 нм, Tm  1000 K
(для металлов), T  100 K, n  N L – числу Лошмидта ~ 3 1019 см-3, то мы
получим для числа частиц в зародыше N  100 . Видно, что наши оценки по
формуле (7) согласуются с экспериментальными данными [23].
5. Наноструктуры и инженерия поверхности
Инженерия поверхности (surface engineering) относится к одному из
новых направлений в науке и технологии [24]. В 1965 году доктор Х. Бир
из Нидерландов изобрел титановый электрод с рутениевым покрытием.
Способностью сорбировать H 2 и катализировать многие химические
реакции обладает Ru ; он входит в состав некоторых сплавов, обладающих
высокой твердостью и стойкостью против истирания и окисления. Таблица
1 показывает, что кристаллы рутения обладают толщиной поверхностного
слоя менее 10 нм, где разыгрываются процессы, связанные с абсорбцией
газов поверхностью. В работах [1, 2] мы показали, что для наноструктур
размерные эффекты принимают вид:
A  r   A0 1  d  I  r  , r  d  I  ;

A  r   A0 1  d  I  d  I   r  , 0  r  d  I  .
526
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Здесь A  r  – переменное физическое свойство, A0 – физическое свойство
массивного образца, r – координата образца, d  I  – толщина образца.
Рассмотрим задачу о диффузии газа пластиной нанометровой толщины
d  I  . Для простоты и сравнения ограничимся стационарным случаем.
Тогда уравнение диффузии будет иметь вид:
d 
dC 
 D  x
0.
dx 
dx 

(9)

x
dC c1

.
x  d  I  dx D0

(10)

В классическом случае коэффициент диффузии D  x   const , а в
нашем – D  x   D0 1  d  I  d  I   x  . С учетом размерного эффекта:

Здесь c1 – постоянная интегрирования. Решение (10) имеет вид:
(11)
C  x   c1 D0  x  d  I  ln x   c2 .
Если в (9) D  x   const , то имеем классическое решение задачи о
диффузии для неограниченной пластины:
(12)
C  x   c1 x  c2 .
В отличие от классической задачи в уравнении (11) появляется
логарифмический член. Это приводит к расходимости в начале координат.
Поэтому граничные условия нужно задавать не при x  0 , а при x  d  0  –
длине де Бройлевской волны электронов. Только в этом случае имеют
смысл классические уравнения диффузии. Существенно, что, согласно
(11), уравнение диффузии нанопластины зависит как от материала
пластины через коэффициент диффузии массивного образца D0 , так и от
размерного фактора d  I  . В классическом случае такой зависимости нет.
6. Наноструктуры и фазовый переход в поверхностном слое.
Из рисунка к статье [1] следует, что при h  d  I  в наноструктуре
происходит ориентационный фазовый переход  -типа, связанный с
процессами реконструкции и релаксации поверхности [10]. Существует
мнение, что в наноструктурах роль температуры играет размер [25]. При
h  d  I  , в частности, происходит смена закона Холла-Петча на обратный
[26] и другие явления. Для описания фазовых переходов в наноструктурах
предложены различные модели, среди которых можно отметить метод
среднего поля Ландау, в котором используется параметр порядка [27]. Мы
воспользуемся теорией Ландау, заменяя температуру T на координату h .
Согласно Ландау, термодинамический потенциал системы
раскладывается в ряд по параметру :
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F  h,   F0  h   A  B 2  C 3  D 4  E 5  ... ,

(13)
где F0  h T  h  – часть свободной энергии, не зависящая от  , а
коэффициенты A , B ,… могут зависеть от h . Это дает основание
переписать выражение для термодинамического потенциала в следующем
виде:
(14)
F  h,   F0  h   1 2  2  1 4  4  1 6  6  ... ,
где  ,  ,  – коэффициенты разложения термодинамического потенциала
по параметру порядка  .
Разложив в ряд зависимость   h  по малому (в окрестности
перехода) параметру h   и ограничиваясь первым членом этого ряда,
имеем:
(15)
  0  h    ,
где  0 – не зависящий от h коэффициент.
Разложение   h,  приобретает вид конечного многочлена:
(16)
F  h,   F0  h   1 2  2  1 4  4 ,
где   0  h    и   0 .
Параметр порядка при фазовых перехода типа «порядок-беспорядок»
описывается следующим образом. Изменение симметрии кристалла может
происходить в результате перераспределения вероятности нахождения
атомов в различных положениях равновесия в элементарной ячейке.
Предположим, что таких положений два и они «заселены» соответственно
с концентрацией атомов N1 и N 2 – числа атомов, находящихся
соответственно в положениях 1 и 2. В точке фазового перехода становится
отличной от нуля величина:
(17)
   N1  N2   N1  N2  .
Структурные фазовые переходы, при которых изменения симметрии
происходит в результате перераспределения частиц по ранее
равновероятным положениям, называют переходами типа порядокбеспорядок. Для того, чтобы точка фазового перехода соответствовала
устойчивому состоянию, термодинамический потенциал должен иметь
минимум в этой точке:
F   2 A0  4C0 3  0 ,
(18)
 2 F  2  2 A0  12C0 2  0 .
Из (18) следует, что:
(19)
h  d  I  ,   0 , A0  0 ,
h  d  I  ,    A0 2C0 .
Вторым постулатом теории Ландау является линейная зависимость
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от h коэффициента A0 вблизи перехода:

A0  h    0  h  d  ,

(20)

где 0   A0 h hd  I  – постоянная.
Предполагается, что C0 от  не зависит. Таким образом, значение
параметра порядка  при h  d  I  имеет вид:
   0  d  I   h  2C0 .

(21)

Вблизи точки фазового перехода энтропия:

S  F h  S0  A0 h  2 .

(22)

В симметричной высокотемпературной фазе   0 , S  S0 при h  d  I  :
S  S0 

A0 A0
2
 S0  0  h  d  .
2C0 h
2C0

(23)

Заметим, что полученная функция S  h  является непрерывной.
Теперь можно найти значения теплоемкости C p  h  S h  p в обеих фазах
при h  d  I  . В низкотемпературной фазе C p  C p  02 d  I  2C0 , в
высокотемпературной фазе C p  C p , где C p  h S h . Скачок теплоемкости
при фазовом переходе:
(24)
C p  02 d  I  2C0  0,5  d  I  .
Для наночастиц золота d  I   2,3 нм [1] и уравнение (24) дает
C p  1,15 (Дж/моль·К). В работе [28] проведены расчеты методом
молекулярной динамики теплоемкости золота при размерах частиц от 1,5
до 5,5 нм. Согласно [28] C p  1,65 Дж/моль·К, что близко к полученному
нами результату, учитывая точность компьютерных расчетов.
0

0

0

7. Заключение
Основная цель настоящей работы, это построение модели
поверхностного слоя совершенных монокристаллов рутения и выяснение
роли поверхностной энергии в физических процессах, протекающих в
области наноразмеров. Уравнение (1) показывает, что толщина
поверхностного слоя d  I  определяется одним фундаментальным
параметром – молярным (атомным) объемом элемента. Толщина
поверхностного слоя состоит из трех слоев d  0  , d  I  и d  II  . Слой де
Бройля d  0  для металлов составляет от 0,01 нм до 0,1 нм. В этом слое
происходят квантовые размерные эффекты. В слое d  I  с атомами чистых
металлов происходит реконструкция и релаксация, связанная с
перестройкой поверхности. Слой d  II  простирается примерно до размера
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d  II   10d  d , где начинается объемная фаза.

Установлено, что толщина поверхностного слоя кубических
кристаллов рутения во всех направлениях не превышает d  I   10 нм, за
исключением Al12 Ru , для которого d  I   20 нм и d  II   200  100 нм – это
больше нанотехнологической границы. Для Al12 Ru , по-видимому, это
связано с тем, что согласно уравнению (1) кристалл имеет большую
молярную массу.
Работа выполнена по программе Министерства образования и науки республики
Казахстан (гранты № 0118РК000063 и № Ф.0781).
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SURFACE LAYER THICKNESS AND ANISOTROPY OF THE SURFACE ENERGY OF
CUBIC RUTHENIUM CRYSTALS
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Abstract: The paper deals with the anisotropy of the surface layer and the anisotropy of the free
surface energy of cubic ruthenium crystals. This consideration is based on an empirical model of
atomically smooth crystals, the thickness of the surface layer of which depends on single fundamental
parameter – the atomic volume of an element. Calculations of ruthenium crystals showed that the
thickness of the surface layer of ruthenium crystals in all directions does not exceed d  I   10 nm
and they represent a nanostructure. Crystals of ruthenium aluminum, ruthenium hafnium, ruthenium
titanium, ruthenium zirconium have   3 J/m2 in the (100) direction. We have considered the
problem of gas diffusion in a nanometer ruthenium plate. In contrast to the classical problem, a
logarithmic term appears in the resulting equation. This leads to divergence at the origin. Therefore,
the boundary conditions must be specified not at x  0 , but at x  d  0  – the de Broglie wavelength
of electrons. Only in this case the classical diffusion equations are meaningful. It is also important
that, according to the obtained equation, the diffusion of the nanoplate depends both on the material of
the plate through the diffusion coefficient of the bulk sample and on the size factor. In the classical
case, there is no such dependence. Various models have been proposed to describe phase transitions in
nanostructures, among which we can mention the Landau mean field method, in which the order
parameter is used. We will use Landau's theory, replacing the temperature T with the coordinate h .
Keywords: surface layer, nanostructure, surface energy, atomic volume, size effect, ruthenium.
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