


Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Тверской государственный университет» 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КЛАСТЕРОВ, ИЗУЧЕНИЯ КЛАСТЕРОВ, 

НАНОСТРУКТУР 
И НАНОМАТЕРИАЛОВ 

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

NANOSTRUCTURES AND 
NANOMATERIALS 

FIZIKO-HIMIČESKIE ASPEKTY 

IZUČENIÂ KLASTEROV, IZUČENIÂ KLASTEROV, 

NANOSTRUKTUR I NANOMATERIALOV 

в ы пу с к  13  

ТВЕРЬ 2021 



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

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

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

 
Ф50 Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и 
наноматериалов [Текст]. – Тверь: Издательство Тверского государственного 
университета, 2021. – Вып. 13. – 956 с.  
 
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № ФС77-47789 от 13.12.2011. 
 

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

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

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

© Коллектив авторов, 2021 
© Тверской государственный 

университет, 2021 



 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Самсонов Владимир Михайлович – профессор кафедры общей физики  

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

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

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

Байдаков Владимир Георгиевич – научный руководитель ФГБУН «Институт 
теплофизики УрО РАН», профессор, д.ф.-м.н., Екатеринбург, Россия 

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

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

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

Володин Владимир Алексеевич – ведущий научный сотрудник лаборатории 
функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники ФГБУН 
«Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН», доцент, профессор, д.ф.-м.н., 
Новосибирск, Россия 

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

Гельчинский Борис Рафаилович – руководитель отдела материаловедения ФГБУН 
«Институт металлургии УрО РАН», д.ф.-м.н., Екатеринбург, Россия 

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

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

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

Карамурзов Барасби Сулейманович – член комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по образованию, науке и молодежной политике, академик Российской академии 
образования, д.т.н., профессор, Нальчик, Россия  

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

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

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

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

3



 

 

Полоцкий Алексей Александрович – ведущий научный сотрудник лаборатории № 7 – 
теории и моделирования полимерных систем ФГБУН «Институт высокомолекулярных 
соединений РАН», д.ф.-м.н., профессор РАН, Санкт-Петербург, Россия  

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

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

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

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

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

Sobczak Natalia – Professor and Head of the Department of Metallurgical Processes at the 
Institute of Metallurgy and Materials Sciences of Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland, 
Professor at the Lukasiewicz Institute of Precision Mechanics, Warsaw, Poland 

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

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

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

Сульман Михаил Геннадьевич – заведующий кафедрой биотехнологии, химии и 
стандартизации ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет», 
профессор, д.х.н., Тверь, Россия 

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

Терещенко Олег Евгеньевич – заведующий лабораторией физики и технологии 
гетероструктур ФГБУН «Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН», 
профессор РАН, д.ф.-м.н., Новосибирск, Россия 

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

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

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

4

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


EDITORIAL BOARD 
Vladimir M. Samsonov – Chief editor, Full Professor at the General Physics 

Department, Tver State University, Prof., Dr. Sci., Tver, Russia 
Nikolay Yu. Sdobnyakov – Deputy editor, executive secretary of the editorial board, 

Associate Professor at the General Physics Department, Tver State University, Docent, 
Cand. Sci., Tver, Russia 

Mikhail I. Alymov – Director of the Merzhanov Institute of Structural Macrokinetics 
and Materials Science RAS, Corresponding Member of RAS, Professor, Dr. Sci., Moscow, 
Russia 

Vladimir G. Baidakov – Scientific advisor of the Institute of thermal physics 
Ural Branch of RAS, Dr. Sci., Professor, Ekaterinburg, Russia 

Anatoly N. Bazulev – Associate Professor at the General Physics Department, 
Tver State University, Docent, Cand. Sci., Tver, Russia 

Alexander N. Belov – Professor of the Institute of Advanced Materials and 
Technologies, National Research University of Electronic Technology, Dr. Sci., Professor, 
Moscow, Russia 

Elena N. Brodskaya – Principal researcher of the Department of Colloid Chemistry of 
the Institute of Chemistry of the St. Petersburg State University, Dr. Sci., Professor, 
St. Petersburg, Russia 

Vladimir A. Volodin – Leading Researcher of the Laboratory of Functional 
Diagnostics of Low-Dimensional Structures for Nanoelectronics, Rzhanov Institute of 
Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, docent, professor, 
Dr. Sci., Novosibirsk, Russia 

Yuri Ya. Gafner – Head of the General and Experimental Physics Department, 
N.F. Katanov Khakas State University, Professor, Dr. Sci., Abakan, Russia 

Boris R. Gelchinski – Head of Material Science Department, Institute of Metallurgy, 
Ural Division of the Russian Academy of Sciences, Dr. Sc., Yekaterinburg, Russia 

Alexander S. Dulesov – Full Professor at the Information Technologies and Systems 
Department, N.F. Katanov Khakas State University, Professor, Dr. Sci., Abakan, Russia 

Victor A. Ivanov – Associate Professor at the Physics of Polymers and Crystals 
Department, M.V. Lomonosov Moscow State University, Docent, Dr. Sci., Moscow, Russia 

George Kaptay – Vice-director of the University of Miskolc, Hungary, Professor, 
Dr. Sci., Miskolc, Hungary 

Barasbi S. Karamurzov – Member of the Parliamentary Committee of the Kabardino-
Balkarian Republic on Education, Science and Youth Policy, academician of RAE, Dr. Sci., 
Professor, Nalchik, Russia 

Nickolay N. Koval’ – Chief Scientist of the Laboratory of Plasma Emission 
Electronics, Institute of High Current Electronics Siberian Branch of Russian Academy of 
Sciences, Dr. Sci., Professor, Tomsk, Russia 

Pavel V. Komarov – Senior Research Associate Chair of Polymer and Crystal Physics 
Institute of Organoelement Compounds of Russian Academy of Sciences, Dr. Sci., Moscow, 
Russia 

Sergey V. Larin – Vice Director of the Institute of Macromolecular Compounds RAS, 
Cand. Sci., St. Petersburg, Russia 

Mikhail A. Mazo – Senior Researcher at the Semenov Institute of Chemical Physics, 
Cand. Sci., Moscow, Russia 

Alexey A. Polotsky – Principal researcher of Laboratory No 7 «Theory and modeling 
of polymer systems», Institute of macromolecular compounds of RAS, Dr. Sci., 

5



St. Petersburg, Russia 
Petr S. Popel – Full Professor at the Physics, Technology and Methods of Teaching 

Physics and Technology Department, Ural State Pedagogical University, Professor, Dr. Sci., 
Ekaterinburg, Russia 

Evgenii V. Rebrov – Professor of Chemical Engineering, School of Engineering, 
University of Warwick, Dr. Sci., Professor, Coventry, U.K. 

Anatoly I. Rusanov – Head of the Colloid Chemistry Department, St. Petersburg 
University, Academician of RAS, Professor, Dr. Sci., St. Petersburg, Russia 

Evgeniy N. Selivanov – Head of the Laboratory of pyrometallurgy of non-ferrous 
metals Institute of Metallurgy of the Ural Branch of RAS, Dr. Sci., Senior Researcher, 
Ekaterinburg, Russia 

Zoya N. Skvortsova – Full Professor at the Colloid Chemistry Department, 
M.V. Lomonosov Moscow State University, Professor, Dr. Sci., Moscow, Russia 

Natalia Sobczak – Professor and Head of the Department of Metallurgical Processes at 
the Institute of Metallurgy and Materials Sciences of Polish Academy of Sciences, Krakow, 
Poland, Professor at the Lukasiewicz Institute of Precision Mechanics, Warsaw, Poland 

Victor A. Sozaev – Professor of the Department of Physical and Mathematical 
disciplines North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological 
University), Professor, Dr. Sci., Vladikavkaz, Russia 

Victor M. Starov – Full Professor at the Chemical Engineering Department, 
Loughborough University, Professor, Dr. Sci., Loughborough, Great Britain 

Boris B. Straumal – Нead of the Laboratory of Internal Boundaries in Metals, Institute 
of Solid State Physics of RAS, Dr. Sci., Professor, Chernogolovka, Russia 

Mikhail G. Sulman – Head of the Department of Biotechnology, Chemistry and 
Standardization, Tver State Technical University, Dr. Sci., Professor, Tver, Russia 

Yuri Yu. Tarasevich – Head of the Laboratory of Mathematical Modeling and 
Information Technologies in Science and Education, Astrakhan State University, Professor, 
Dr. Sci., Astrakhan, Russia 

Oleg E. Tereshchenko – Head of the Laboratory of Physics and Technology of 
Heterostructures, Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian 
Academy of Sciences, Professor of RAS, Dr. Sci., Novosibirsk, Russia 

Pavel G. Khalatur – Principal researcher of Chair of Polymer and Crystal Physics of 
A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds of Russian Academy of Sciences, 
Professor, Dr. Sci., Moscow, Russia 

Alexander K. Shchekin – Head of the Statistical Physics Department, St. Petersburg 
University, Professor, Dr. Sci., St. Petersburg, Russia 

Denis N. Sokolov – Technical editor, Engineer at the General Physics Department, 
Tver State University, Cand. Sci., Tver, Russia 

6



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Очередной выпуск нашего журнала-ежегодника, издававшегося без каких-либо 
перерывов, выходит в свет 13-й раз. За прошедшие годы выросли как его объем, так и 
научный уровень издания, которое прошло этапы включения в перечень ВАК, начала 
реферирования в Chemical Abstracts и, наконец, включения в международную систему 
научного цитирования Web of Science. Для новых читателей и потенциальных авторов 
отмечаем, что политика редколлегии отвечает отражению широкого спектра научных 
результатов, прямо или косвенно связанных с научными основами нанотехнологии и 
практическим применением наносистем. Основными критериями являются уровень 
научных результатов и качество подготовки рукописей. 

К сожалению, в 2021 году ушли из жизни два члена редколлегии нашего издания: 
Евгений Николаевич Селиванов и Виктор Адыгеевич Созаев.  

Е.Н. Селиванов – автор более 500 научных работ в области фундаментальных 
основ металлургии цветных металлов. В 1973 году окончил Уральский политехнический 
институт (ныне УрФУ) по специальности «металлургия цветных металлов» и был 
направлен по распределению в Институт металлургии Уральского научного центра АН 
СССР (ныне ИМЕТ УрО РАН). Здесь он прошел путь от старшего инженера до директора 
(занимал эту должность в 2010-2015 годах). Он внес весомый вклад в развитие 
фундаментальных основ и технологии металлургических процессов производства цветных 
и черных металлов. Область его научных интересов включала исследования структуры и 
свойств нестехиометрических халькогенидов и поликатионных оксисульфидов, фазовых 
превращений минералов в средах с меняющимся окислительно-восстановительным 
потенциалом, расслаивания и межфазного распределения примесных элементов в 
оксидно-сульфидных и сульфидно-металлических расплавах, фазообразования при 
кристаллизации оксидно-сульфидных расплавов, физико-химических свойств оксидных 
расплавов цветной и черной металлургии и др. 

В.А. Созаев – ученик С.Н. Задумкина, создавшего в Кабардино-Балкарском 
государственном университете (КБГУ) школу по поверхностным явлениям в металлах и 
сплавах. В 1971 г., после окончания физического факультета КБГУ, В.А Созаев обучался в 
аспирантуре МГУ, который стал для него второй alma mater. В 1980 году он защитил 
кандидатскую диссертацию под руководством В.К. Семенченко, яркого и самобытного 
исследователя, популяризатора науки, редактора переводов многих научных 
бестселлеров. В 30-х годах В.К. Семенченко заведовал кафедрой физики в Калининском 
государственном педагогическом институте, а в 70-х–80-х являлся профессором МГУ и 
работал на кафедре, которая в настоящее время называется кафедрой физики полимеров и 
кристаллов. В 1998 году В.А. Созаев защитил в КБГУ свою докторскую диссертацию, и 
одним из оппонентов по данной диссертации являлся научный редактор нашего журнала. 
В.А. Созаев сочетал таланты экспериментатора и теоретика, что в наше время встречается 
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Аннотация: Изучено влияние величины и типа расфокусировки сдвоенных лазерных 
импульсов на целенаправленное формирование компонентного и зарядового состава 
лазерной плазмы при воздействии сдвоенных лазерных импульсов на мишень из 
алюминиевого сплава АД1 (спектрометр LSS-1). Показано, что при расфокусировке 
более 1  мм интенсивность линии ионов Al  III  увеличивается в несколько раз в 
сравнении с нулевой расфокусировкой, интенсивность линий ионов Al  II , N  II  также 
более менее монотонно увеличивается. Одновременно с этим интенсивность полос AlO  
практически становится равным нулю. При значении величины расфокусировки 1 мм 
проведены исследование процессов образования смешанных нанопорошков 2 3Al O  и Al  
при воздействии последовательных серий сдвоенных лазерных импульсов энергией 
53  мДж и меж-импульсным интервалом 10  мкс на алюминиевую мишень, помещенную 
в закрытую стеклянную прямоугольную кювету. Размер первичных частиц 2 3Al O  
оцененный с помощью электронной микроскопии высокого разрешения, 
преимущественно составил 30 40  нм, а Al  – 45 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 

Теплопроводящие керамические подложки лучшее на сегодняшний 
день решение для электроизоляции и отвода тепла от электронных 
компонентов. Данные подложки на основе оксида алюминия ( 2 3Al O ) 
многократно превосходят эластичные листовые материалы типа КПТД и 
слюду по теплопроводности ( 25  Втм-1К-1) и электрической прочности  
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( 25  кВмм-1), обеспечивая отличные условия эксплуатации приборов 
независимо от их мощности. 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 нанокерамических материалов, в качестве 
реагентов, компонентов и добавок при спекании [1, 2]. При изучении НП 
алюминия, как активатора спекания промышленного порошка АСД-4, 
установлено [1, 2], что с увеличением массовой доли НП алюминия 
снижается температура спекания (до 450...500 °С), 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.  

Введение в нанопорошки оксида алюминия небольшой добавки 
нанопорошков металлического алюминия обеспечило дополнительное 
увеличение относительной плотности (свыше 0,7 ) и улучшение 
однородности компактов. Благодаря высокой пластичности металлической 
компоненты этот подход исключает необходимость введения органической 
связки. При последующем спекании на воздухе происходит превращение 
металлической компоненты в оксид и дополнительное уплотнение 
материала. В результате формируется оксидная керамика с наноразмерной 
структурой, состоящая из кристаллитов, имеющих размер от 20  до 500  нм, 
в зависимости от типа и количества дополнительных оксидных фаз (оксиды 
магния, иттрия, циркония, титана) в керамике. Получаемые 
наноструктурные керамические материалы на основе оксида алюминия 
обладают комплексом более высоких тепловых и электрических 
характеристик, чем получаемые из микронных порошков [1-5].  

При использовании схем и методов двухимпульсного лазерного 
воздействия при различных углах падения на мишень и плазму возможно 
одновременное проведение высокочувствительного спектрального анализа, 
контроля концентрации возбужденных и заряженных частиц плазмы и 
управлением составом плазмы, направляемой на подложку [6, 7].  

Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и 
определить условия для получения методом абляции сериями 
расфокусированных сдвоенных лазерных импульсов алюминиевых 
мишеней в воздушной атмосфере нанопорошков Al  и 2 3Al O  для 
использования в технологиях получения нанокерамик для 
микроэлектроники. Образование кластеров оксида 2 3Al O  происходит за счет 
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реакции слипания различных его субоксидов ( AlO , 2Al O ). 
 
2. Методы исследования 

Динамика процессов образования ионов Al  и радикалов AlO  
(прекурсоров для образования 2 3Al O ) исследовалась методом атомно-
эмиссионной многоканальной спектрометрии на приборе LSS-1 
(изготовитель СП «ЛОТИС ТИИ») при воздействии серий 
последовательных сдвоенных лазерных импульсов на алюминиевый сплав 
типа АД1 от энергии ( 20 60  мДж) при временном интервале между 
сдвоенными импульсами равном 10  мкс в атмосфере воздуха [6, 7]. Размер 
точки фокусировки 50  мкм при фокусном расстоянии ахроматического 
объектива 104  мм. Расфокусировка проводилась смещением мишени по 
отношению к фокусу. Методически это достигается механическим 
перемещением образца вдоль оптической оси спектрометра LSS-1 
относительно фокуса лазерного луча на расстояние f  – параметр 
расфокусировки. В зависимости от положения образца относительно 
фокуса лазерного луча выделяют три типа расфокусировки: нулевая  
( 0f  ), положительная ( 0f  ) и отрицательная ( 0f  ). Увеличение 
параметра расфокусировки f  приводит к росту площади лазерного пятна 
на поверхности образца, что снижает плотность потока излучения и потому 
увеличивает площадь абляции.  

Зависимость плотности потока излучения q  от параметра f  при 
энергии СЛИ 50  мДж приведена в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Плотность потока излучения q  ( 810  Вт·см-2) от параметра f . 

f , мм 0 1 2 3 4 5 
q  1277 115 29 13 7 4,6 
Пороговая плотность начала испарения алюминия, исходя из 

термодинамических параметров примерно равна 83,5 10  Вт·см-2 [8]. 
Динамика образования одного из продуктов взаимодействия атомов 

алюминия с кислородом радикала AlO  и нанокомплексов AlN  изучена нами 
по эмиссионным спектрам этих молекул. Наиболее интенсивными 
электронно-колебательными полосами в эмиссионных спектрах AlO  
являются полосы с длинами волн 484,21 и 464,82 нм, а AlN  (507,8  нм), а 
линий ионов: Al  II  ( 466,3  нм), Al  III  ( 452,92  нм), N  II  (399,5  нм). 
 
3. Результаты и обсуждение 

Нами изучена динамика образования ионов Al , N , молекул AlN  и AlO  
в процессе образования кратера на мишени в зависимости от энергии 
импульса (15 70 мДж) и изменения плотности мощности воздействующего 
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излучения при расфокусировке.  
Образец – пластинки сплава АД1 толщиной 1 мм. Интервал между 

импульсами 10  мкс, количество сдвоенных импульсов 40 . В качестве 
примера на рис. 1 приведены зависимости интенсивности линий ионов Al , 
N , полос AlO  и AlN  в зависимости от параметров расфокусировки, при 
энергии импульсов 53  мДж. 

При анализе данных в первую очередь заметна хорошая корреляция 
между возрастанием интенсивности полос AlO  и существенным 
уменьшением интенсивности линии Al  III  ( 452,92  нм) и несколько 
меньшим изменением интенсивности линии N  II  при малой 
расфокусировке. Этот факт свидетельствует о непосредственном участии 
Al  III  в термохимическом процессе образования оксидов и нитридов 
алюминия. Общим является рост интенсивности полос AlO  с увеличением 
энергии и плотности мощности. При расфокусировке более 1  мм 
интенсивность линии ионов Al  III  увеличивается в несколько раз в 
сравнении с нулевой расфокусировкой, интенсивность линий ионов Al  II , 
N  II  также более менее монотонно увеличивается. Одновременно с этим 
интенсивность полос AlO  практически становится равным нулю, что еще 
раз в какой-то мере подтверждает механизм образования оксидов и 
нитридов алюминия из ионов алюминия Al  III  и воздуха.  

-4 -2 0 2 4 6 8
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50000

100000

150000

200000

250000

300000

I, отн. ед.

AlO

AlN

N II

Al IIIAl II

Расфокусировка, мм  
Рис. 1. Зависимость интенсивности линий ионов Al , N , и полос радикала AlO  и 
молекул AlN  в спектрах от параметров расфокусировки. 
 

При расфокусировке в отрицательную сторону интенсивность линий 
Al  III  увеличивается несколько меньше, чем при положительной 
расфокусировке. Интенсивность линий ионов N  II  при отрицательной 
расфокусировке порядка 4  мм практически падает до нуля. Указанные 
факты могут быть связаны с пространственным разнесением областей 
формирования ионов Al  III , O  II  и N  II . Все указанное, по-видимому, 
связано с различием как форм микроканала образующихся при различной 
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фокусировке, так и изменения условий взаимодействия второго импульса с 
продуктами конденсации остающимися в канале после воздействия первого 
импульса. 

Известно, что наиболее важную роль в образовании нанокластеров в 
лазерной плазме играют процессы ионизации и рекомбинации ионов, что 
определяется плотностью потока лазерного излучения, потенциалом 
ионизации атомов, составляющих лазерную мишень, диаметром пятна 
фокусировки. Как отмечено выше, в образовании оксидов и нитридов 
алюминия существенную роль играет присутствие ионов алюминия. 

Наблюдаемая нелинейная зависимость интенсивности полосы AlO  от 
плотности мощности (величины расфокусировки) может быть объяснена 
следующим образом. При импульсно-периодическом высокоинтенсивном 
лазерном воздействии в одну точку мишени, в результате процесса лазерной 
абляции, происходит вынос массы вещества мишени и образуется канал. 
При этом в процессе формировании канала при большой плотности 
мощности (точная фокусировка), физическая картина сопутствующих 
процессов резко усложняется по сравнению с ситуацией, когда лазерное 
излучение падает на гладкую поверхность мишени. Концентрация 
лазерного излучения в канале и возможное увеличение локального поля на 
неровностях дна ведут к возрастанию поглощения энергии импульса, и, 
соответственно, к повышению температуры плазмы внутри канала и росту 
эффективности образования ионов. С другой стороны, после воздействия 
первого импульса внутри канала может нарабатываться взвесь – «облако», 
содержащее нано- и микрочастицы мишени (кластеры). Взаимодействие 
лазерного излучения второго импульса с таким облаком в режиме 
плазмообразования будет приводить к развитию процесса самовоздействия 
частичной экранировке и проблемам доставки энергии излучения на дно 
канала и, как следствие, изменению формы канала. Ввиду удаленности от 
дна, энергия, запасенная и рассеянная плазмой пробоя, особенно при малой 
плотности мощности (большой расфокусировке) не дает существенного 
вклада в увеличение глубины канала и практически целиком передается 
боковым стенкам, вызывая стабилизацию линейной скорости абляции в 
широком диапазоне воздействующей плотности энергии. В результате 
диаметр канала существенно увеличивается под действием 
расширяющегося и излучающего плазменного облака, а также из-за 
воздействия на боковые стенки рассеянного плазмой излучения. 

Снимки лунок полученных при воздействии серий из 50  импульсов, 
интервал между импульсами 10  мкс и энергией 53  мДж на поверхность 
мишени из АД1 приведены на рис. 2. Величина расфокусировки в мм 
приведена над каждым отдельным снимком. 

Как видно из сравнения снимков для величин расфокусировки 3  мм 
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и 2  мм наблюдается существенная разница вида поверхности в кратерах. 
При 3  мм в кратере формируется мелкая структура в мелком кратере, чего 
не наблюдается для значения 2  мм. При большей расфокусировке в 
кратерах наблюдаются схожие структуры, глубина кратеров небольшая. 
Если сравнить минимальную плотность мощности в лазерном импульсе, 
необходимую для испарения пленки, с расчетными для 5f   мм то они 
практически равны. Это хорошо объясняет существенное увеличения 
области образования молекулярных кластеров при воздействии 
расфокусированного лазерного пучка на поверхность. Исходя из 
полученных данных, для оценки возможности практического получения 
смешанных нанопорошков 2 3Al O  и Al  были использованы энергия 
импульсов 53  мДж, интервал между импульсами 10  мкс, расфокусировка  
1 мм. Облучение проводили сериями из 50  сдвоенных импульсов на одну 
точку в течении 10  минут мишени, помещенную стеклянную кювету 
размером размером 40 20 30   мм, накрытой крышкой. 

5  мм 4 3 2 1 0,5 0 

       
5  мм 4  3  2  1  0,5   

      

 

Рис. 2. Снимки лунок, полученных при воздействии серий из 50  импульсов и энергией 
53  мДж. 

  
а б 

Рис. 3. Изображения наночастиц и агломератов: а – 2 3Al O ; б – Al . 
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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 а и 3 б. 

Размер первичных частиц 2 3Al O  преимущественно составляет 
30 40  нм, Al  – 45 60  нм. Частицы собраны в агломераты. Частицы имеют 
кристаллическую структуру и сферическую форму. Правильная 
сферическая форма наночастиц свидетельствует о том, что процесс 
образования наночастиц проходил при высоких температурах, а 
агломеризация их обусловлена в первую очередь термодинамической 
нестабильностью наночастиц металла. Известно [9-11], что условие 
термодинамической устойчивости наночастиц при флуктуациях их объема 
связано с размерной зависимостью поверхностного натяжения. 

Следует также отметить, что в процессе эволюции газодисперсной 
системы на выходе из микросопла начальное взаимодействие кластер-
частица с прямолинейной траекторией (кинетический режим) на поздней 
стадии переходит в кластер-кластерное с броуновской траекторией 
движения, а на промежуточных этапах роста взаимодействие частиц носит 
смешанный характер, причем из-за флуктуации плотности соотношения 
этих механизмов в разных точках пространства могут быть неодинаковыми. 
Картина процесса в еще большей степени усложняется в результате 
процессов на поверхности ассоциируемых частиц, особенно если они несут 
заряд. В частности, перераспределение заряда между частицами 
автоматически влияет на характер коагуляции и размеры фрактальных 
структур [12, 13]. 
 
4. Заключение 

Таким образом, выполненные спектроскопические исследования 
характеристик приповерхностной лазерной плазмы, образуемой вблизи 
поверхности многокомпонентной мишени, при воздействии на нее серий 
сдвоенных импульсов на поверхность показали возможность контроля и 
управления ионным и компонентным составом плазмы. Из приведенных 
результатов видно, что, подбирая величину расфокусировки, можно 
варьировать количеством алюминия в смешанном составе нанопорошков 

2 3Al O  и Al  для разработки методов изготовления нанокерамик для 
различных применений. Нанопорошки Al , покрытые слоем оксида 
алюминия, преимущественно имеют размер 45 60  нм, нанопрошки 2 3Al O  
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соответственно имеют размер примерно 30  нм. 
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RESEARCH OF Al2O3 AND Al NANOPOWDER FORMATION PROCESSES IN PLASMA 
UNDER THE INFLUENCE OF DEFOCUSED DUAL LASER PULSES ON ALUMINUM IN 

THE AIR ATMOSPHERE 
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Abstract: The influence of the magnitude and type of defocusing of twin laser pulses on the purposeful 
formation of the component and charge composition of laser plasma under the influence of twin laser 
pulses on a target made of aluminum alloy AD1 (LSS-1 spectrometer) has been studied. It is shown that 
when defocusing is more than 1 mm, the intensity of the ion line Al III increases several times in 
comparison with zero defocusing, the intensity of the ion lines Al II, N II also increases more or less 
monotonously. At the same time, the intensity of the bands AlO practically becomes zero. At the 1 mm 
defocusing value, the processes of formation of mixed nanopowders were studied and, under the 
influence of successive series of double laser pulses with the energy of 53  mJ and the inter-pulse interval 
of the iss on an aluminum target placed in a closed rectangular glass cuvette, the size of primary 2 3Al O  
particles estimated using high-resolution electron microscopy was mainly 30 40  nm, and Al – 
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45 60  nm. The particles are collected into agglomerates. 
Keywords: oxidized nanopowders Al , 2 3Al O , AlO  suboxides, pulsed laser sputtering, laser plasma, 
laser spark spectrometry. 
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УДК 538.971 Краткое сообщение 
ПОЛЕВАЯ ДЕСОРБЦИЯ ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ АТОМОВ 

ЦЕЗИЯ С ГРАФЕНА НА ГРАНИ (100) ИРИДИЯ  
Д.П. Бернацкий, В.Г. Павлов 

ФГБУН «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук» 
194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26 

bernatskii@ms.ioffe.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.018 

Аннотация: С помощью полевой десорбционной микроскопии исследована десорбция 
атомов цезия с квазисферической науглероженной поверхности монокристалла иридия. 
Получены полевые электронные и десорбционные изображения поверхности при 
образовании графена на грани (100)  иридия. Полевые электронные изображения 
поверхности эмиттера до интеркалирования и после интеркалирования графена атомами 
цезия не изменяются. Электрическое поле стимулирует десорбцию атомов цезия из 
интеркалированного состояния, вследствие разрыва связей крайних атомов углерода с 
поверхностью грани (100)  иридия. С помощью покадровой регистрации показана 
возможность наблюдения локализации дефектов графенового слоя на поверхности 
полевого эмиттера. Показано, что полевая десорбция атомов цезия из 
интеркалированного состояния начинается с дефектов графена расположенных по 
периметру островка графена. Обнаружено, что десорбционные центры могут 
располагаться не только по периметру графенового островка, но и в центральной его 
части в случае образования неупорядоченного графена. 
Ключевые слова: полевая десорбционная микроскопия, графен, полевой эмиттер, 
щелочные металлы, интеркалирование. 
 
1. Введение и постановка задачи 

Изучение явления полевой десорбции с графена на металлах имеет 
научное и практическое значение. В последнее время большое внимание 
уделяется полевым эмиттерам с углеродным покрытием, которое может 
существенно улучшить их параметры для использования в современных 
технологиях для наноэлектроники [1-3].  

В данной работе исследована десорбция атомов цезия (в виде ионов) в 
электрическом поле с поверхности науглероженного иридиевого полевого 
эмиттера с радиусом вершины порядка 500  нм. Напряженность 
электрического поля необходимая для десорбции адсорбированных атомов 
зависит от многих факторов, в частности, от потенциала ионизации, 
теплоты адсорбции, работы выхода поверхности, материала эмиттера, 
локализации адсорбата. Визуализация процесса десорбции с поверхности 
дает распределение ионного тока по поверхности эмиттера и позволяет 
определять области эмиссии.  
 
2. Экспериментальная часть и обсуждение 

Для проведения исследований использовался полевой электронный и 
десорбционный микроскоп с широкоугольным атомным зондом [4], 
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позволяющий измерять параметры десорбции, изменение работы выхода 
поверхности, визуализировать изображение поверхности в десорбируемых 
ионах и электронах в нанометровом масштабе, а также проводить оценку 
масс десорбирующихся ионов. Для регистрации слабых ионных и 
электронных потоков использовалась  система регистрации, состоящая из 
шевронной сборки двух микроканальных пластин диаметром 56  мм и 
люминесцентного экрана, расположенных от полевого эмиттера на 
расстоянии ~10  см. Прикладывание к эмиттеру постоянного напряжения (до 
30  кВ) соответствующей полярности позволяет получать электронные 
(эмиссия электронов) и десорбционные (эмиссия ионов) изображения 
поверхности эмиттера. Подача импульсов напряжения длительностью 
2 10  нс и амплитудой 2 5  кВ одновременно с постоянным напряжением 
делает возможным измерять время пролета ионов от эмиттера до 
регистрирующей системы и осуществлять оценку масс десорбирующихся 
ионов. 

Полевой эмиттер для исследований изготавливался из иридиевой 
проволоки путем электрохимического травления в кислотном растворе. 
Затем производился отжиг эмиттера в высоком вакууме ( 910P   Торр) при 
температуре 2300T  К во время которого происходила очистка и 
формирование кристаллической структуры эмиттера в виде острия с 
радиусом вершины порядка 500  нм. Процессы очистки и формирование 
острия формы отжига контролировались по полевым электронным 
изображениям поверхности. После формирования полевого эмиттера 
наблюдалось стандартное полевое электронное изображение сферической 
поверхности кристалла иридия с центральной гранью (100)  и четырьмя 
симметрично расположенными гранями (111) [5]. Работа выхода 
поверхности эмиттера и напряженность электрического поля измерялись с 
использованием вольтамперных характеристик (характеристик Фаулера-
Нордгейма) полевой электронной эмиссии. 

Получение графена на иридии осуществлялось путем выдержки 
нагретого полевого эмиттера в парах бензола, как описано в [6]. Данная 
методика позволяет получать монослойную графитовую структуру (графен) 
на поверхности многих металлов, в том числе на иридии при температуре 
нагрева до 1700T  К. Работа выхода поверхности при образовании графена 
понижается до величины 4,4  эВ. Изменения работы выхода поверхности 
регистрируются по полевым электронным изображениям и  вычисляются из 
уравнений Фаулера-Нордгейма для токов полевой электронной эмиссии.  

После выдержки полевого эмиттера в парах бензола при давлении 
порядка 610  Торр в течении двух минут и температуре 1700T  К было 
получено полевое электронное изображение при напряжении 5,2  кВ.  

На рис. 1 а приведено полевое электронное изображение грани (100)  
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иридия с графеном. Работа выхода поверхности, вычисленная из 
характеристик Фаулера-Нордгейма, понизилась от 5  эВ (чистый иридий) до 
4,4  эВ (графен на поверхности иридия). 

 

  
а б 

Рис. 1. Полевые электронные изображения грани (100)  иридия с графеном: а – до 
напыления цезия, б – после напыления цезия.  
 

После напыления атомов цезия на поверхность иридия с графеном 
полевое электронное изображение немного изменилось и произошло 
понижение работы выхода до 1,8  эВ. На рис. 1 б показано полевое 
электронное изображение эмиттера при покрытии цезием поверхности 
близком к оптимальному покрытию (~ 0,7  монослойного покрытия, 
напряжение на эмиттере 1,4  кВ). При оптимальном покрытии работа выхода 
поверхности имеет минимальное значение, а величина десорбирующего 
поля для атомов цезия имеет максимальное значение (~ 74 10  В/см) [7]. Из 
рис.1а видно, что ток полевой электронной эмиссии на границе граней 
имеет несколько большее значение, чем в центральной области. Это связано 
с тем, что на границе плоской грани со сферической поверхностью эмиттера 
имеется излом, приводящий к небольшому усилению электрического поля. 

Атомы цезия при адсорбции мигрируют по поверхности эмиттера и при 
комнатной температуре могут интеркалировать находящиеся на 
поверхности островки графена [8]. С помощью небольшого прогрева 
эмиттера (~ 600 К) можно удалить атомы цезия, находящиеся только на 
поверхности эмиттера, а интеркалированные атомы цезия остаются под 
слоем графена. После прогрева c удалением адсорбированных атомов цезия 
с поверхности, полевое электронное изображение возвращается к 
первоначальному изображению графена на иридии, приведенному на  
рис. 1 а. Работа выхода поверхности повышается до 4,3  эВ. После перехода 
в режим полевой десорбции были получены полевые десорбционные 
изображения поверхности в ионах цезия. Полевая десорбция атомов цезия 
проявлялась в виде короткой по времени (доли секунды) вспышки со всей 
поверхности грани (100)  иридия. Покадровая регистрация (1/ 30  c) 
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позволила  рассмотреть процесс полевой десорбции более подробно.  
На рис. 2 приведены покадровые изображения полевой десорбции 

интеркалированных атомов цезия с островка графена, образовавшегося на  
грани (100)  иридия. 
 

 
а б в 

Рис. 2. Полевая  десорбция  интеркалированных атомов цезия с графенового островка на 
грани (100)  иридия: а – начальная стадия (центры десорбции расположены по периметру 
грани (100)  иридия), б – промежуточная стадия (число центров десорбции возрастает), 
в – конечная стадия (лавинообразный рост центров десорбции по всей площади грани). 
 

Полевая десорбция начинает проявляться при достижении на 
эмиттере напряжения 9,9  кВ в виде отдельных локальных центров эмиссии 
ионов цезия (центров десорбции), расположенных по периферии грани (100)  
иридия (см. рис. 2 а), где находятся края графенового островка. Затем 
количество десорбционных центров по периметру графенового островка и 
вблизи него возрастает (см. рис. 2 б). На рис. 2 в показана конечная стадия 
полевой десорбции цезия, после которой десорбция с данной области 
пропадает. На этой стадии, как видно из рис. 2 в, центры десорбции 
расположены по всему островку, но, десорбционные центры с большей 
интенсивностью расположены по периметру графенового островка. При 
дальнейшем увеличении напряжения на эмиттере (до 30  кВ) десорбция с 
грани (100)  больше не наблюдалась. Если снова адсорбировать атомы цезия 
на поверхность эмиттера, то процесс полевой десорбции, описанный выше, 
вновь повторяется. Это говорит о том, что островок графена  на грани (100)  
иридия после полевой десорбции цезия сохраняется. На вновь созданном 
островке графена на прежнем месте была обнаружена несколько иная 
локализация мест десорбции.  

На рис. 3 а приведена начальная стадия десорбции, на которой  
отдельные центры десорбции расположены по периметру грани (100)  
иридия. Затем количество центров десорбции увеличивается, практически 
заполняя весь периметр островка (см. рис. 3 б). На конечной стадии (см. рис. 
3 в), после которой десорбция с грани (100)  прекращается, происходит 
увеличение мест десорбции вблизи границы островка и увеличение  
интенсивности эмиссии ионов цезия. Локализация мест десорбции по всей 
поверхности островка отсутствует.  
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Рис. 3. Полевая десорбция интеркалированных атомов цезия с графенового островка на 
грани (100)  иридия после создания нового слоя графена (центры десорбции 
расположены по периметру слоя графена), а – начальная стадия, б – промежуточная 
стадия, в – конечная стадия. 
 
3. Заключение 

Обнаруженные различия в локализации десорбционных центров на 
поверхности графена, расположенного на грани (100)  иридия, могут 
указывать на образование неупорядоченного графена и на различное 
распределение дефектов в графене [9]. Через эти дефекты адсорбированные 
атомы цезия могут выходить за пределы графенового островка в сильном 
электрическом поле и десорбироваться в виде ионов. Эффект 
стимулирования выхода интеркалированных атомов щелочных металлов 
из-под слоя графена на иридии наблюдался в работе [10]. В этой работе 
полагали, что адатомы щелочных металлов выходят из-под островка 
графена при разрыве связей краевых атомов углерода с иридием при 
облучении светом или потоком электронов.  

Таким образом, с помощью полевой десорбционной микроскопии 
показана возможность наблюдения локализации дефектов графенового слоя 
на поверхности полевого эмиттера. Обнаружено, что десорбционные 
центры расположены не только по периметру графенового островка, но и в 
центральной его части. 
 

Библиографический список: 
 
1. Giubileo, F. Field emission from carbon nanostructures / F. Giubileo, A. Di Bartolomeo, L. Iemmo, G. Luongo, 
F. Urban // Applied Sciences. – 2018. – V. 8. – I. 4. – Art. № 526. – 21 p. DOI: 10.3390/app8040526.  
2. Nanofabrication using focused ion and electron. Principles and applications / ed. by I. Utke, S. Moshkalev, 
P. Russell. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 380 p. 
3. Шешин, Е.П. Структура поверхности и автоэмиссионные свойства углеродных материалов. – М: Изд-во 
МФТИ, 2001. – 288 с. 
4. Бернацкий, Д.П. Исследование поверхности твердого тела методом полевой десорбционной 
микроскопии непрерывного действия / Д.П. Бернацкий, В.Г. Павлов // Известия РАН. Серия физическая. 
– 2009. – Т. 73. – № 5. – С. 713-715. 
5. Автоионная микроскопия: [коллективная монография] / Э.В. Мюллер и др.; под ред. Дж. Рена, 
С. Ранганатана; пер. с англ. А.Г. Соколова, А.Л. Суворова. – М.: Мир, 1971. – 270 с.  
6. Rut’kov, E.V. Equilibrium nucleation, growth and thermal stability of graphene on solids / E.V. Rut’kov, 
N.R. Gall // In: Physics and applications of grapheme – Experiments; ed. by S. Mikhailov. – Rijeka, Croatia: 
InTech, 2011. – P. 209-292. DOI: 10.5772/14999. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

22



 
 

 

7. Бернацкий, Д.П. Полевая десорбция атомов цезия с наноструктурированной поверхности рения / 
Д.П. Бернацкий, В.Г. Павлов // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и 
наноматериалов. – 2017. – Вып. 9 – С. 89-93. DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.089. 
8. Рутьков, Е.В. Роль краевых атомов графеновых островков на металлах в процессах их зарождения, 
роста и интеркалирования щелочными металлами / Е.В. Рутьков, Н.Р. Галль //  Физика твердого тела.  
– 2009. – Т. 51. – Вып. 8. – С. 1639-1641. 
9. Алисултанов, З.З. Адсорбция на графене с дефектами типа вакансий: модельный подход / 
З.З. Алисултанов // Физика твердого тела. – 2013. – Т. 55. – Вып. 6. – С. 1211-1220. 
10. Кнатько, М.В. Кинетика фото- и электронностимулированного выхода атомов щелочных металлов 
из под островков графена на иридии / М.В. Кнатько, В.И. Палеев, Н.Д. Потехина // Журнал технической 
физики. – 1989. – Т. 59. – Вып.1. – С. 154-160. 
 

References: 
 
1. Giubileo F., Di Bartolomeo A., Iemmo L., Luongo G., Urban F. Field emission from carbon nanostructures, 
Applied Sciences, 2018, vol. 8, issue 4, art. no. 526, 21 p. DOI: 10.3390/app8040526.  
2. Nanofabrication using focused ion and electron. Principles and applications, ed. by I. Utke, S. Moshkalev, 
P. Russell, Oxford, Oxford University Press, 2012, 380 p. 
3. Sheshin E.P. Struktura poverkhnosti i avtoemissionnye svojstva uglerodnykh materialov [Surface structure and 
auto-emission properties of carbon materials]. Moscow, MIPT Publishing House, 2001, 288 p. (In Russian). 
4. Bernatskii D.P., Pavlov V.G. Investigation of a solid surface using continuous-mode field-desorption 
microscopy, Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2009, vol. 73, issue 5, pp. 673-675. DOI: DOI: 
10.3103/S1062873809050438. 
5. Field-ion microscopy: based upon a short lecture course, ed. by J.J. Hren, S. Ranganathan. New York, Springer 
US, 1968. xiv, 244 p. DOI: 10.1007/978-1-4899-6513-4. 
6. Rut’kov E.V., Gall N.R. Equilibrium nucleation, growth and thermal stability of graphene on solids, Physics 
and applications of grapheme – Experiments, ed. by S. Mikhailov. Rijeka, Croatia, InTech, 2011, pp. 209-292. 
DOI: 10.5772/14999. 
7. Bernatskii D.P., Pavlov V.G. Polevaya desorbtsiya atomov tseziya s nanostrukturirovannoj poverkhnosti 
reniya [Field desorption of sesium atoms from nanostructured rhenium surface], Fiziko-khimicheskie aspekty 
izucheniya klasterov, nanostruktur i nanomaterialov [Physical and chemical aspects of the study of clusters, 
nanostructures and nanomaterials], 2017, issue 9, pp. 89-93. DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.089. (In Russian). 
8. Rut’kov E.V.,  Gall N.R., Role of the edge atoms of grapheme island on metals in nucleation, growth, alkali 
metal intercalation, Physics of the Solid State, 2009, vol. 51, issue 8, pp. 1738-1743. DOI: 
10.1134/S1063783409080368. 
9. Alisultanov Z.Z. Adsorption on graphene with vacancy-type defect: a model approach, Physics of the Solid 
State, 2013, vol. 55, issue 6, pp. 1304-1314. DOI: 10.1134/S1063783413060036. 
10. Knatko M.V., Paleev V.I., Potekhina N.D. Kinetika foto- i elektronnostimulirovannogo vyhoda atomov 
shchelochnyh metallov iz pod ostrovkov grafena na iridii [Kinetics of photo- and electron-stimulated release of 
alkali metal atoms from under the islands of graphene on iridium], Zhurnal tekhnicheskoj fiziki [Journal of 
Technical Physics], 1989, vol. 59, issue 1, pp. 154-160. (In Russian). 
 

Short Communication 
FIELD DESORPTION OF INTERCALATED CAESIUM ATOMS FROM GRAPHENE ON 

THE (100) IRIDIUM FACE 
D.P. Bernatskii, V.G. Pavlov 

Ioffe Institute, Saint Petersburg, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.018 

Abstract: The desorption of caesium atoms from the quasi-spherical carbonized surface of an iridium 
single crystal was studied using the field desorption microscopy. Field electron and desorption images 
of the surface during the formation of graphene on the (100)  iridium face are obtained. The field electron 
images of the emitter surface before intercalation and after intercalation of graphene with caesium atoms 
do not change. The electric field stimulates the desorption of caesium atoms from the intercalated state, 
due to the breaking of the bonds of the extreme carbon atoms with the surface of the face (100)  of 
iridium. Using frame-by-frame recording, the possibility is shown of observing the localization of 
graphene layer defects on the surface of the field emitter. It is also shown that the field desorption of 
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caesium atoms from the intercalated state begins with graphene defects located along the perimeter of 
the graphene island. It is found that desorption centers can be located not only along the perimeter of 
the graphene island, but also in its central part in the case of the disordered graphene formation. 
Keywords: field desorption microscopy, graphene, field emitter, alkali metals, intercalation. 
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УДК 538.971 Краткое сообщение 
ПОЛЕВАЯ ДЕСОРБЦИОННАЯ МИКРОСКОПИЯ ПОЛЕВЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ЭМИТТЕРОВ С УГЛЕРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
Д.П. Бернацкий, В.Г. Павлов 

ФГБУН «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук» 
194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 26 
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Аннотация: Полевые электронные эмиттеры в форме металлического острия с пленкой 
углерода на поверхности обладают рядом перспективных эксплуатационных свойств. 
Характеристики эмиттера зависят от фазового состава, толщины и однородности пленки. 
Определение параметров пленок толщиной в один или несколько моноатомных слоев 
представляет определённые трудности. В данной работе образование и характеристики 
углеродных наноструктур на поверхности полевых эмиттеров из иридия и рения 
исследуются с помощью полевой десорбционной микроскопии непрерывного режима. 
На полевых десорбционных изображениях области углеродных наноструктур 
проявляются в виде локальных вспышек (лавинообразная десорбция). При покадровом 
анализе видеозаписей вспышек обнаружено несколько стадий формирования вспышек и 
выявлены различия в протекании десорбции с углеродных наноструктур на иридии и на 
рении. Обнаруженные различия объясняются образованием на иридии однослойного, а 
на рении многослойного графена. Десорбционные изображения выявляют 
неоднородности и локальные различия толщины пленки. Показано, что полевая 
десорбционная микроскопия непрерывного режима позволяет определять 
закономерности формирования полевых десорбционных изображений различных 
углеродных наноструктур, в частности, однослойного и многослойного графена на 
поверхности полевого эмиттера, и проводить диагностику поверхности после 
науглероживания и контролировать однородность получаемого покрытия. Получаемые 
данные полезны для разработки технологии эффективных полевых электронных 
эмиттеров. 
Ключевые слова: полевая десорбция, углерод, наноструктуры, рений, иридий, полевые 
эмиттеры. 
 
1. Введение и постановка задачи 

Полевые электронные эмиттеры используются в качестве источников 
электронных потоков в  различных областях науки и технологии [1-3]. 
Эмиттеры из углеродных материалов или из металлических или 
полупроводниковых материалов покрытых углеродными пленками 
обладают наибольшей стабильностью и долговечностью [4-8]. Создание 
углеродного покрытия на поверхности металла необходимо и для решения 
ряда других технических и научных задач. Однако, определение формы, 
структуры и толщины углеродных плёнок представляет определённые 
трудности. В задачу данной работы входило исследование возможности 
использования полевой десорбции щелочных металлов и полевой 
десорбционной микроскопии для анализа углеродных образований на 
металлической поверхности. 

В данной работе для исследований использовался полевой 
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эмиссионный (электронный и десорбционный) микроскоп, в котором для 
получения увеличенного изображения используется проекция на 
люминесцентный экран поверхности образца эмитируемыми им 
электронами или ионами [9-11]. Для усиления слабых токов с эмиттера 
перед люминесцентным экраном расположена сборка из двух 
микроканальных пластин диаметром 56  мм. В электронном режиме 
проводилось измерение тока полевой электронной эмиссии и снятие 
графиков Фаулера-Нордгейма для определения работы выхода поверхности 
и параметров полевого эмиттера. В режиме полевой десорбционной 
микроскопии непрерывного действия [10, 11] используется полевая 
десорбция и поверхностная диффузия атомов щелочных металлов, 
адсорбированных на поверхности эмиттера. 
 
2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов 

Образцы из иридия и рения в виде острия с радиусом вершины 
порядка 500  нм изготавливались из проволоки путем электрохимического 
травления. Затем в высоком вакууме (при давлении 95 10P    Торр) в камере 
полевого эмиссионного микроскопа осуществляли отжиг полученных 
полевых эмиттеров при температуре 2300T  К (для иридия) и 2500T  К (для 
рения). Во время отжига происходила очистка эмиттера и формирование 
монокристаллической квазисферической вершины острия. Образование 
монокристаллической вершины эмиттера контролировалось по появлению 
стандартных полевых электронных изображений. 

Формирование углеродного покрытия на эмиттерах проводили в 
парах бензола при давлении ~ 510  Торр и температуре образцов 1700 1800 K 
[12]. При указанных параметрах происходит диссоциация бензола на 
поверхности образцов на углерод и водород. Водород десорбируется с 
поверхности и откачивается, а атомы углерода остаются на поверхности. На 
поверхности иридия атомы углерода образуют однослойное графеновое 
покрытие, поскольку диссоциация молекул бензола на графене отсутствует 
[12]. Образование графена сопровождается снижением работы выхода 
поверхности от 5,4   эВ (иридий) до значения 4,3   эВ и изменением 
полевого электронного изображения. На рении при достаточной выдержке 
( 40  минут) и указанных температуре и давлении паров бензола углерод 
растворяется в объеме [13]. При охлаждении образца углерод может 
выходить на поверхность с образованием многослойного графенового 
покрытия. Работа выхода понижается от значения 4,9   эВ (рений) до 
значения 4,3   эВ. 

Для получения полевых десорбционных изображений поверхности 
эмиттера в качестве изображающего адсорбата использовали атомы цезия. 
Атомы цезия обладают малым потенциалом ионизации и, соответственно, 
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меньшим значением напряженности электрического поля, необходимого 
для десорбции. Графитовые наноструктуры, образовавшиеся на 
поверхности эмиттера, способны интеркалировать атомы цезия при 
комнатной температуре [14]. 

Полевая десорбция щелочных металлов с науглероженных иридия и 
рения во многих случаях происходила в форме вспышек (импульсов 
ионного тока). Анализ развития процесса десорбции во время вспышки 
позволил определить локализацию графитовых наноструктур на 
поверхности. На рис. 1 приведены кадры видеосъемки процесса 
непрерывной полевой десорбции цезия с одной из четырех граней типа  111  
иридиевого острия при напряжении на эмиттере 17,8U   кВ, где 
образовалась наноструктура графена. Полевая десорбция цезия начинается 
с края графенового островка в виде контура (см. рис. 1 а). Затем десорбция 
цезия распространяется внутрь графенового островка (см. рис. 1 б). Затем 
область десорбции проходит по площади островка и прекращается (см. 
рис. 1 в). Весь процесс десорбции протекает за время порядка 0,1  с. 
 

   
а б в 

Рис. 1. Полевые десорбционные изображения графенового островка на иридии: а – 
начало полевой десорбции атомов цезия с края графенового островка, б – наползание 
атомов цезия на графеновый островок, в – конечная стадия полевой десорбции. 
 

Наблюдаемая последовательность полевых десорбционных 
изображений позволяет сделать следующее предположение. При адсорбции 
атомов цезия на поверхность эмиттера происходит интеркаляция 
графенового островка при  температуре 300T  К. После прогрева эмиттера, 
при котором цезий удаляется с поверхности иридия и графена, 
интеркалированный цезий остается под графеновым островком. Работа 
выхода при этом повышается до величины 4,3   эВ. В электрическом поле 
края графенового островка приподнимаются, интеркалированный цезий 
выходит наружу, десорбируется и создается десорбционное изображение 
периметра островка. Края графенового островка становятся источником 
поступления атомов цезия на поверхность. Некоторая часть атомов цезия  
десорбируется сразу. Другие атомы цезия затягиваются электрическим 
полем на поверхность графенового островка (вследствие диффузии атомов 
цезия в неоднородном электрическом поле) с последующей десорбцией 
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(см. рис. 1 б). Когда все атомы цезия выходят на поверхность островка, 
поступление атомов цезия в зону десорбции прекращается, и концентрация 
атомов цезия на поверхности вследствие десорбции уменьшается. Это 
приводит к повышению работы выхода и прекращению десорбции. В работе 
[10] при изучении полевой десорбции цезия с вольфрама были созданы 
условия, когда источником поступления атомов цезия в зону десорбции 
(грань (110)  вольфрама) являлась вся боковая поверхность полевого 
эмиттера с адсорбированным цезием (практически неограниченный 
источник цезия). При таких условиях также наблюдалось полевое 
десорбционное изображение грани (110)  вольфрама, но оно было 
стационарным. 
 

    
а б в г 

Рис. 2. Полевые десорбционные изображения многослойного графенового островка на 
рении: а – начало полевой десорбции атомов цезия, б – присоединение полевой 
десорбции атомов цезия с другой области внутри графенового островка, в – полевая 
десорбция атомов цезия со всего графенового островка, г – конечная стадия  полевой 
десорбции с края графенового островка. 
 

Многослойный графен на рении получали при длительной (
40  минут) выдержке эмиттера в парах бензола. На рис. 2 приведено 

полученное полевое десорбционное изображение одной из граней рения 
типа (0111) , на которых образовался многослойный графен. Полевая 
десорбция цезия начинается в виде вспышки с некоторой области внутри 
островка (см. рис. 2 а). Затем присоединяется еще одна область (см. рис 2 б). 
Потом полевая десорбция цезия идет со всего графенового островка 
(см. рис. 2 в). На рис. 2 г показана конечная стадия полевой десорбции цезия 
в виде контура грани. 

Можно предположить, что при охлаждении рениевого эмиттера после 
науглероживания, образование многослойного графена в области грани 
может быть неоднородным, в частности, с разным локальным количеством 
слоев графена. Следует также учесть, что на ближние к металлу слои 
графена (в случае образования многослойного графена) электрическое поле 
будет оказывать слабое воздействие и не вызовет выход 
интеркалированного этими слоями атомов цезия при полевой десорбции. 
Полевые десорбционные изображения на рис. 2 а и рис. 2 б указывают на 
образование неоднородностей и показывают локализацию этих 
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неоднородностей в области островка (см. рис. 2 в). Образование контура в 
конечной стадии десорбции (см. рис. 2 г) обусловлено диффузией атомов 
цезия из более глубоких слоев графена в область десорбции. Следует 
отметить, что неоднородности в пределах графенового островка 
проявлялись не всегда. Были случаи, когда после науглероживания 
эмиттера стадии, подобные изображенным на рис. 2 а и 2 б, отсутствовали. 
 
3. Заключение 

Таким образом, в данной работе выявлены закономерности 
формирования полевых десорбционных изображений различных 
углеродных наноструктур. Получаемые изображения позволяют различать 
однослойный и многослойный графен, выявлять области неоднородной 
толщины получаемых пленок на поверхности полевого эмиттера. На основе 
полученных данных можно проводить диагностику поверхности после 
науглероживания и контролировать однородность получаемого покрытия. 
Такая диагностика может использоваться при разработке технологии 
эффективных полевых электронных эмиттеров и контроля процесса 
изготовления эмиттера. 
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Abstract: Field electron emitters in the form of a metal tip with a carbon film on the surface have a 
number of promising operational properties. The characteristics of the emitter depend on the phase 
composition, thickness and uniformity of the film. Determining the parameters of films with a thickness 
of one or more monoatomic layers presents certain difficulties. In this paper, the formation and 
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characteristics of carbon nanostructures on the surface of field emitters made of iridium and rhenium 
are studied using continuous-mode field desorption microscopy. In the field desorption images, the 
regions of carbon nanostructures appear as local flashes (avalanche-like desorption). Frame-by-frame 
analysis of flash video recordings revealed several stages of the flash formation and revealed differences 
in the desorption from carbon nanostructures on iridium and rhenium. The found differences are 
explained by formation of the single-layer graphene on iridium and a multilayer graphene on rhenium. 
Desorption images reveal inhomogeneities and local differences in the film thickness. It is shown that 
continuous-mode field desorption microscopy makes it possible to determine the regularities of 
formation of the field desorption images of various carbon nanostructures, in particular, the single-layer 
and multilayer graphene on the surface of the field emitter, and to diagnose the surface after 
carburization. Besides, control the uniformity of the resulting coating is possible. The obtained data are 
useful for developing technology of the effective field electronic emitters. 
Keywords: field desorption, carbon, nanostructures, rhenium, iridium, field emitters. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИНТЕЗА 

НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ 
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ 

А.В. Блинов, А.А. Гвозденко, А.А. Блинова, А.В. Кобина, А.Б. Голик, 
Д.Г. Маглакелидзе, О.К. Вишницкая  
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355017, Россия, Ставрополь, ул. Пушкина, 1 
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Аннотация: В рамках данной работы представлены результаты исследования влияния 
концентраций стабилизатора и прекурсора на процесс синтеза наночастиц серебра. В 
качестве прекурсора использован нитрат серебра, а в качестве стабилизатора –
полиэтиленгликоль с молекулярной массой от 200  до 600  Да. Синтез осуществляли 
методом химического восстановления в водной среде. Полученные образцы 
исследовали фотонно-корреляционной спектроскопией и спектрофотометрией. 
Установлено наличие характеристической полосы поглощения на 400  нм в спектрах 
поглощения всех образцов наноразмерного серебра, стабилизированного 
полиэтиленгликолем, что обусловлено возникновением поверхностного плазмонного 
резонанса у металлических наночастиц серебра. Также установлено, что при 
наибольшей и наименьшей концентрации стабилизатора, равных, соответственно, 

005,0  и 1,0  мас. %, в реакционной системе наблюдается формирование крупных частиц 
серебра со средним гидродинамическим радиусом от 132  до 1900  нм. В результате 
определены оптимальные параметры синтеза агрегативно устойчивых наночастиц 
серебра: концентрация нитрата серебра 3( ) 0,05мС AgNO   M и концентрация 
полиэтиленгликоля, равная 0,01 0,05 %. Проведено компьютерное квантово-
химическое моделирование. Установлено, что энергетически выгодным является 
взаимодействие атома серебра с концевой гидроксогруппой в молекуле 
полиэтиленгликоля в элементарном акте взаимодействия при стабилизации наночастиц 
серебра данным полимером. Данный тип взаимодействия характеризуется абсолютной 
химической жесткостью, равной 146,0  эВ, и внутренней энергией 

34,2048Е  ккал / моль. 
Ключевые слова: наночастицы серебра, полиэтиленгликоль, стабилизатор, прекурсор, 
спектрофотометрия, плазмонный резонанс, фотонно-корреляционная спектроскопия, 
компьютерное квантово-химическое моделирование. 
 
1. Введение 

В последние годы наблюдается рост фундаментальных и прикладных 
областей науки, связанный с синтезом наночастиц благородных металлов, 
а также изучением их свойств и практическим использованием. Серебро 
( )Ag  считается одним из самых востребованных металлов на нашей 
планете. Помимо его использования в ювелирной промышленности, 
наночастицы этого металла находят все более широкое применение во 
многих других областях науки и техники благодаря набору необычных 
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физических, химических и биологических свойств.  
Наночастицы серебра могут применяться в спектрально-селективных 

покрытиях для поглощения солнечной энергии, в качестве катализаторов 
химических реакций, а также в качестве антимикробных и 
дезинфицирующих средств [1-4]. Наночастицы серебра используют в 
химическом анализе для усиления аналитического сигнала в 
спектроскопии комбинационного рассеяния света и флуоресцентной 
спектроскопии, а также при разработке электрохимических, 
пьезокварцевых и оптических сенсоров [5].  

Методам синтеза наночастиц серебра посвящено большое число 
публикаций [6-8]. Анализ этих публикаций указывает на то, что свойства 
наночастиц серебра сильно зависят от формы и размера частиц, которые 
можно регулировать изменением способа синтеза, природы 
восстанавливающих агентов и стабилизаторов [6-8].  

Одним из часто используемых методов синтеза является метод 
химического восстановления. В качестве восстановителей часто 
используют цитрат или боргидрид натрия [9-11]. Для получения 
стабильных наночастиц, синтез проводят в присутствии различных 
стабилизаторов, которые обеспечивают за счет электростатических или 
стерических взаимодействий агрегативную устойчивость. Изменяя 
стабилизатор и его количество в реакционной смеси, можно управлять 
размерами и зарядом наночастиц.  

Итак, целью данной работы является оптимизация методики синтеза 
наночастиц Ag , стабилизированных полиэтиленгликолем, исследование 
процесса стабилизации наночастиц Ag  полиэтиленгликолем, изучение 
влияния молекулярной массы стабилизатора на размер и оптические 
свойства наночастиц серебра. 
 
2. Экспериментальная часть 

Наночастицы серебра получали методом химического 
восстановления в водной среде. В качестве прекурсора использовали 
нитрат серебра (ООО «Экотек», Россия), в качестве восстановителя – 
борогидрид натрия (ООО «Кемикал Лайн», Россия), а стабилизатора – 
полиэтиленгликоль (ПЭГ) с молекулярной массой )( rM  от 200  до 6000  Da 
(ООО «НОРКЕМ», Россия). Содержание m  стабилизатора варьировали от 

005,0  до 1,0  мас. %, а концентрацию С  прекурсора – от 005,0  до 
1,0  моль / дм3. 

Определение среднего гидродинамического радиуса частиц 
проводили методом фотонно-корреляционной спектроскопии на приборе 
«Photocor-Complex» (ООО «Антек-97», Россия). Компьютерную обработку 
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результатов проводили с использованием компьютерного программного 
обеспечения DynaLS. 

Оптические характеристики наночастиц Ag  исследовали методом 
оптической спетрофотометрии на оптическом спектрофотометре UNICO 
2802 («UnitedProducts&Instruments, Inc.», США). Исследование проводили 
в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра от 300  до 
1100  нм. 

Компьютерные квантово-химические модели фрагмента молекулы 
полиэтиленгликоля, а также модели элементарных актов взаимодействия 
атомов серебра с участками молекулы полиэтиленгликоля при 
стабилизации наночастиц серебра были получены в программе QChem [12] 
с использованием молекулярного редактора IQmol [13]. Параметры 
построения: расчет: Energy, метод: HF, базис: 6-31G, convergence – 5, 
силовое поле – Chemical. 
 
3. Обсуждение результатов 

На первом этапе исследовали процесс стабилизации наночастиц 
серебра полиэтиленгликолем. Для этого с помощью компьютерного 
квантово-химического моделирования определяли наиболее 
вероятностный и энергетически выгодный тип взаимодействия молекул 
полиэтиленгликоля с поверхностью наночастиц серебра. Для упрощения 
расчетов проводили моделирование взаимодействия фрагмента молекулы 
полиэтиленгликоля, содержащего три мономерных звена, с атомами 
серебра. Полученная модель, распределение электронной плотности, 
градиент электронной плотности фрагмента полиэтиленгликоля 
представлены на рис. 1. 

 

 
а б 

-0,1634  0,0789 
в 

Рис. 1. Квантово-химическая модель полиэтиленгликоля: а – модель, б – распределение 
электронной плотности, в – градиент распределения электронной плотности. 
 

Согласно [14], взаимодействие атома серебра с фрагментом 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

34



 
 

 

молекулы полиэтиленгликоля может протекать за счет образования 
химической связи по донорно-акцепторному механизму между 
неподеленной электронной парой кислорода и свободной орбиталью у 
атома серебра, поэтому рассматривалось два варианта взаимодействия 
полиэтиленгликоля и серебра: через концевую гидроксогруппу и через 
эфирный атом кислорода между этиленовыми остатками. Модели молекул 
представлены на рис. 2-3. 

В рамках квантово-химического моделирования проводился расчет 
полной энергии системы и химической стабильности молекулярной 
системы. 

Для описания химической стабильности молекулярной системы 
рассчитывали высшую заселённую молекулярную орбиталь (HOMO), 
низшую свободную молекулярную орбиталь (LUMO) и значение 
абсолютной химической жесткости  . Значение абсолютной химической 
жесткости   определяли по формуле: 
 ( ) / 2LUMO HOMOЕ E   , (1) 
где ЕLUMO – энергия LUMO, эВ; EHOMO – энергия HOMO, эВ. Полученные 
данные представлены в Таблице 1. 
 

 
а 

 
 

б в 
Рис. 2. Квантово-химическая модель молекулярной системы Ag ПЭГ (взаимодействие 
через концевую гидроксогруппу): а – модель взаимодействия, б – HOMO, в – LUMO. 
 

На основании анализа данных, представленных в Таблице 1, можно 
сделать вывод о том, что молекулярная система Ag ПЭГ, в которой 
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взаимодействие происходит через концевую гидроксогруппу, является 
наиболее стабильной и энергетически выгодной ( 146,0  эВ, 

34,2048Е  ккал / моль) [15, 16]. 

 
а 

 
 

б в 
Рис. 3. Квантово-химическая модель молекулярной системы Ag ПЭГ (взаимодействие 
через эфирный атом кислорода между этиленовыми остатками): а – модель 
взаимодействия, б – HOMO, в – LUMO. 
 
Таблица 1. Результаты компьютерного квантово-химического моделирования. 

Тип взаимодействия в 
молекулярной системе Ag ПЭГ 

Полная энергия, 
ккал / моль EHOMO, эВ ЕLUMO, эВ  , эВ 

Через концевую гидроксогруппу -2048,34 -0,280 0,012 0,146 
Через эфирный атом кислорода 
между этиленовыми остатками -2047,83 -0,262 0,018 0,140 

«Чистый» полиэтиленгликоль -534,73 – – – 
 

Далее нами исследовалось влияние концентрации прекурсора 
наночастиц Ag , стабилизированных полиэтиленгликолем с различной 
молекулярной массой rM . Концентрацию нитрата серебра 3AgNO  
варьировали от 005,0  до 1,0  М, m  стабилизатора оставалось постоянным – 

01,0  мас. %. Для каждого образца получен спектр поглощения, полученные 
данные представлены на рис. 4-8. 

В результате анализа полученных данных установлено, что во всех 
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спектрах поглощения наноразмерного серебра, стабилизированного 
полиэтиленгликолем, присутствует характеристическая полоса 
поглощения на 400  нм. Появление данной полосы в спектрах объясняется 
возникновением поверхностного плазмонного резонанса у металлических 
наночастиц Ag  [17].  

Важно отметить, что наибольшей интенсивности данная полоса 
достигает при концентрации серебра 05,0  М, а наименьшей – при 1,0  М. 
Установлено, что в определенных случаях ( 3( ) 0,005мС AgNO   М и ПЭГ-200, 

3( ) 0,01мС AgNO   М и ПЭГ-400, 3( ) 0,01мС AgNO   М и ПЭГ-1500, 
3( ) 0,005мС AgNO   М и ПЭГ-1500, 3( ) 0,05мС AgNO   М и ПЭГ-4000, 
3( ) 0,01мС AgNO   М и ПЭГ-6000) в спектрах поглощения наночастиц Ag  

наблюдается появление второй полосы поглощения на 600500  нм. 
Данный факт связан с возникновением продольного плазмонного 
резонанса и свидетельствует об анизотропности наночастиц серебра [18]. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
оптимальной является концентрация нитрата серебра 3( ) 0,05мС AgNO   М при 
использовании полиэтиленгликоля с любой из перечисленных 
молекулярных масс. 

На следующем этапе проводили исследование влияния содержания 
стабилизатора. Содержание полиэтиленгликоля варьировали от 005,0  до 

1,0  мас. %, концентрация нитрата серебра оставалась постоянной  05,0  М. 
У полученной серии образцов определяли средний гидродинамический 
радиус частиц R . Одна из гистограмм распределения гидродинамического 
радиуса частиц серебра, представлена на рис. 9, а данные по всем образцам 
– в Таблице 2. 
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Рис. 4. Спектры поглощения образцов 
наночастиц серебра, стабилизированных 
ПЭГ-200. Молярная концентрация нитрата 
серебра: 1 – 1,0  М, 2 – 05,0  М,  
3 – 005,0  М, 4 – 001,0  М. 

Рис. 5. Спектры поглощения образцов 
наночастиц серебра, стабилизированных 
ПЭГ-400. Молярная концентрация 
нитрата серебра: 1 – 1,0  М, 2 – 05,0  М,  
3 – 005,0  М, 4 – 001,0  М. 
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Рис. 6. Спектры поглощения образцов 
наночастиц серебра, стабилизированных 
ПЭГ-1500. Молярная концентрация 
нитрата серебра: 1 – 1,0  М; 2 – 05,0  М; 3 – 

005,0  М; 4 – 001,0  М. 

Рис. 7. Спектры поглощения образцов 
наночастиц серебра, стабилизированных 
ПЭГ-4000. Молярная концентрация 
нитрата серебра: 1 – 1,0  М; 2 – 05,0  М; 3 – 

005,0  М; 4 – 001,0  М. 
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Рис. 8. Спектры поглощения образцов 
наночастиц серебра, стабилизированных 
ПЭГ-6000. Молярная концентрация 
нитрата серебра: 1 – 1,0  М; 2 – 05,0  М; 3 – 

005,0  М; 4 – 001,0  М. 

Рис. 9. Гистограмма распределения 
гидродинамических радиусов наночастиц 
серебра, стабилизированных 
полиэтиленгликолем (ПЭГ 200). 

 
Анализ данных, представленных в Таблице 2, показал, что при 

наибольшей и наименьшей m  стабилизатора, равных 005,0  и 1,0  мас. % 
соответственно, в системе наблюдается формирование крупных частиц 
серебра со средним гидродинамическим радиусом от 132  до 1900  нм. 
Данный факт связан с тем, что m  полиэтиленгликоля, равная 005,0  мас. %, 
является недостаточной для полной стабилизации всех частиц серебра, что 
приводит к их коагуляции с образованием более крупных аргегативно 
неустойчивых агломератов с большим гидродинамическим радиусом. 
Концентрация стабилизатора в реакционной среде равная 1,0  мас. % 
приводит к сшиванию нескольких застабилизированных частиц серебра в 
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крупные агрегаты. Важно отметить, что в образцах наночастиц серебра, 
стабилизированных полиэтиленгликолем, с концентрациями, 
соответственно, 01,0  мас. % и 05,0  мас. %, присутствует две фракции 
частиц. Обнаружено, что при m  ПЭГ, равной 01,0  мас. %, увеличение rM  
стабилизатора сопровождается уменьшением содержания меньшей по 
размерам фракции и значительным увеличением полидисперсности второй 
фракции. При m  полимера равной 05,0  мас. % наблюдается обратная 
динамика: при увеличении rM  полиэтиленгликоля происходит увеличение 
содержания меньшей по размерам фракции.  
 
Таблица 2. Результаты исследования влияния содержания m  и молекулярной массы 

rM  полиэтиленгликоля на содержание фракции X  и средний гидродинамический 
радиус R  наночастиц серебра. 

rM  ПЭГ, 
Да 

m , ПЭГ, мас. % 
0,005 0,01 0,05 0,1 

X , % R , нм X , % R , нм X , % R , нм X , % R , нм 

ПЭГ-200 
1,5 6,5 8,6 3,8 5,9 3,6 1,2 13,1 

98,5 243,7 91,4 42,1 94,1 73,3 61,2 494,2 
37,6 1900,0 

ПЭГ-400 5,6 11,7 5,8 2,0 6,4 1,1 3,1 7,1 
94,4 442,7 94,2 42,1 93,6 40,0 96,9 901,6 

ПЭГ-1500 100,0 243,1 
8,3 2,1 9,5 1,1 

100,0 450,8 91,7 77,1 89,8 21,8 
0,7 1200,0 

ПЭГ-4000 100,0 444,5 3,8 1,1 15,4 1,9 100,0 460,8 96,2 42,3 84,6 39,8 

ПЭГ-6000 100,0 132,0 100,0 42,4 7,4 1,1 100,0 450,8 92,6 39,8 
 
4. Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что молекулярная масса 
полиэтиленгликоля и его концентрация в реакционной среде влияют на 
дисперсный состав и оптические свойства золей наносеребра. 
Установлено, что для синтеза агрегативно стабильных наночастиц серебра 
оптимальными параметрами являются: концентрация прекурсора 
наночастиц Ag  – нитрата серебра, равная 3( ) 0,05мС AgNO   M и концентрация 
стабилизатора 0,01 0,05 %. В результате компьютерного квантово-
химического моделирования установлено, что энергетически выгодным 
является взаимодействие атома серебра с концевой гидроксогруппой в 
молекуле полиэтиленгликоля в элементарном акте взаимодействия при 
стабилизации наночастиц серебра данным полимером.  
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Abstract: Within the framework of this work, the results are presented of a study of the effect of the 
concentrations of the stabilizer and precursor on the synthesis of silver nanoparticles. Silver nitrate 
was used as a precursor, and polyethylene glycol with a molecular weight from 200  to 600  Da was 
used as a stabilizer. The synthesis was carried out by the method of chemical reduction in an aqueous 
medium. The obtained samples were investigated by photon correlation spectroscopy and 
spectrophotometry. The presence of a characteristic absorption band at 400  nm in the absorption 
spectra of all samples of nanosized silver stabilized with polyethylene glycol was established, which is 
due to the appearance of surface plasmon resonance in metallic silver nanoparticles. It was also found 
that at the highest and lowest concentration of the stabilizer, equal, respectively, 0,005  and 
0,1 mass. %, the formation of large silver particles with an average hydrodynamic radius from 132  to 
1900  nm is observed in the reaction system. As a result, the optimal parameters for the synthesis of 
aggregatively stable silver nanoparticles were determined: the concentration of silver nitrate 

3( ) 0,05мС AgNO   M and the concentration of polyethylene glycol equal to 0,01 0,05  %. Computer 
quantum-chemical modeling is carried out. It is found that the interaction of the silver atom with the 
terminal hydroxogroup in the polyethylene glycol molecule in the elementary act of interaction during 
the stabilization of silver nanoparticles by this polymer is energetically advantageous. This type of 
interaction is characterized by an absolute chemical hardness equal to 146,0 , and an internal 
energy of 34,2048Е  kcal / mol. 
Keywords: silver nanoparticles, polyethylene glycol, stabilizer, precursor, spectrophotometry, 
plasmon resonance, photon correlation spectroscopy, computer quantum chemical modeling. 
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УДК 621.892 Оригинальная статья 
ВИСКОЗИМЕТРИЯ НАНОДИСПЕРСНЫХ МАГНИТНЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ И СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ. 
1. ПРИБОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ МАГНИТНЫХ НАНОДИСПЕРСНЫХ 
ЖИДКИХ СРЕД 

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/2021.13.044 
Аннотация: Анализ литературных источников показывает, что существующие 
вискозиметры не всегда и не полностью могут обеспечить комплексные исследования 
магнитных наножидкостей для научных и практических целей. Разработана 
конструкция магнитного ротационного вискозиметра, на котором исследования могут 
проводиться в широком диапазоне значений индукции магнитного поля. Магнитное 
поле в приборе направлено ортогонально напряжению сдвига и может изменяться от 
нуля до 51,7 10  А/м. Прибор имеет два измерительных зазора заполненных жидкостью, 
что повышает точность результатов исследований маловязких жидкостей. Вискозиметр 
позволяет измерять стандартные характеристики магнитных наножидкостей 
(коэффициент вязкости, пластическая вязкость, предельное напряжение сдвига и др.), а 
также изучать структурные особенности жидкостей при сдвиговых напряжениях. 
Скорость сдвига в жидкости может стабильно поддерживаться в широком диапазоне 
  31 5 10   с-1. Вязкость исследуемых жидкостей может изменяться от 310  Па·с до 

210  Па·с. Для исследований на вискозиметре требуется небольшое количество 
магнитной наножидкости объемом около 3,5  см3. Математическое описание процесса 
ламинарного течения жидкости в кольцевом зазоре вискозиметра позволило 
оптимизировать его геометрические размеры и получить формулы для расчета 
коэффициента вязкости, напряжения сдвига и скорости сдвига, используя 
экспериментальные данные.  
Ключевые слова: магнитная наножидкость, реология, коаксиальный вискозиметр, 
напряжение сдвига, скорость сдвига, коэффициент вязкости, магнитное поле, 
внешнее и внутреннее трение.  
 
1. Введение 

В настоящее время большой научный и практический интерес 
проявляется к коллоидным системам, содержащим нанодисперсную 
магнитную фазу [1, 2]. Такие коллоидные системы принято называть 
магнитными нанодисперсными жидкостями или наножидкостями. 
Магнитные свойства жидкостям придают твердые ферри – или 
ферромагнитные частицы размером от 10  до 100  нм. Добавление в 
несущую жидкую основу магнитных частиц приводит к существенному 
изменению их физических свойств. Существуют различные методы 
исследования магнитных наножидкостей, которые позволяют глубже 
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раскрыть их свойства и на этой основе полноценно использовать в 
научных и практических целях. 

Наиболее широко для исследований магнитных наножидкостей 
используют магнитометрические методы [3], которые позволяют раскрыть 
особенности процессов намагничивания и перемагничивания магнитных 
коллоидов, агрегации частиц, структурирования и т.д. Не менее часто 
используют методы реометрии для экспериментального определения 
реологического поведения магнитных наножидкостей. Экспериментальное 
изучение процессов течения магнитных наножидкостей позволяет 
получать новые результаты о механизме диссипативных процессов, 
структурной стабильности и определить такие параметры как, например, 
гидродинамический размер частиц и их геометрию. Измерение 
реологических свойств магнитных наножидкостей не менее важно в связи 
с необходимостью постоянного технологического контроля их 
производства. Существенные отклонения реологических свойств 
наножидкостей от принятых норм могут сказаться не только на снижении 
качества готовых технических устройств, но и привести их к выходу из 
строя. 

К настоящему времени вполне апробированы такие технические 
устройства как магнитожидкостные узлы трения, а также управляемые 
магнитным полем муфты, тормоза, амортизаторы, демпферы, сепараторы, 
в которых магнитные наножидкости используются в качестве рабочего 
тела [4]. Для эффективной работы перечисленных устройств необходимо, 
чтобы реологические параметры магнитной наножидкости строго 
соответствовали номинальным значениям. 

Для изучения реологических свойств ньютоновских и 
неньютоновских жидкостей разработано несколько типов вискозиметров, 
различающихся по принципу измерения параметров течения и 
конструктивному оформлению (ротационные, капиллярные, 
вибрационные, шариковые, поплавковые, пузырьковые и др.). Отсутствие 
универсального вискозиметра объясняется присущими им недостатками и 
ограниченной областью применения [5, 6]. В литературе можно найти 
применение всех типов вискозиметров для изучения течения магнитных 
наножидкостей, но только при отсутствии магнитного поля. 

Для реологических исследований магнитных наножидкостей именно 
в магнитных полях широко используется капиллярный вискозиметр, 
который помещают в поперечное или продольное магнитное поле [7-9]. 
Многие важные научные результаты были получены на таком 
вискозиметре, но он имеет существенно ограниченную область 
применения. Прибор обладает недостаточно широким диапазоном 
измерений вязкости (возможность, измерять вязкость только у 
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легкотекучих однородных сред), на нем невозможно проводить 
непрерывные измерения, затруднительно создать магнитное поле, 
направленное поперек скорости сдвига. 

В работе [10] для исследования магнитореологических эффектов 
использовали модифицированный вискозиметр марки РВ-8. Для создания 
магнитного поля в области течения магнитной жидкости внешний и 
внутренний цилиндры вискозиметра помещали в соленоид, заключенный в 
магнитопровод. Однако из-за большой величины рабочего зазора в 
намагничивающей системе получить однородное магнитное поле 
индукцией более 0,1  Тл таким образом затруднительно. Диапазон скорости 
сдвига небольшой 31 10  с-1. Близкий, по конструкции и области 
применения ротационный вискозиметр описан в [11]. 

Из патентной литературы и научных статей известны оригинальные 
способы измерения вязкости магнитных коллоидов [12-17]. Например, в 
патенте [12] предлагается определять вязкость магнитной жидкости и 
магнитного коллоида с использованием колебательной системы, в которой 
инерционно-вязким элементом служит магнитная жидкость (МЖ), 
заполняющая U-образную стеклянную трубку, а вязкость рассчитывается 
сложным образом по коэффициенту затухания колебаний. В статье [13] 
отмечается, что выстраивание магнитных коллоидных частиц вдоль 
магнитного поля вызывает двойное лучепреломление коллоида. Когда 
магнитное поле выключается, этот уровень двойного лучепреломления 
релаксирует до нуля с характерным временем, пропорциональным 
вязкости раствора. Приведенные и многие подобные креативные способы 
определения вязкости не апробированы и поэтому не нашли применения 
на практике из-за отсутствия убедительных достоинств. 

Наиболее универсальным и широко распространенным 
вискозиметром является ротационный вискозиметр, в котором 
исследуемая среда заключается между двумя коаксиально 
расположенными цилиндрами, один из которых вращается. Измеряя 
момент сил внутреннего трения, действующий на неподвижный цилиндр, 
можно по его значению определить многие реологические свойства среды. 
Достоинства ротационного вискозиметра заключаются в следующем. 
Исследуемое вещество находится в строго контролируемых 
термодинамических и механических условиях, что упрощает физическую 
трактовку результатов исследований. Прибор позволяет получать 
абсолютные значения реологических параметров, которые хорошо 
согласуются с аналогичными параметрами, полученными на других 
абсолютных вискозиметрах. Конструкция ротационных вискозиметров не 
отличается избыточной сложностью и поэтому, технология их 
изготовления не вызывает затруднений. Исследования могут проводиться в 
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широком диапазоне скоростей сдвига и температур; процесс измерений не 
занимает много времени. В литературе указывается, что недостатком 
ротационных вискозиметров является невозможность проводить 
исследования при скоростях сдвига свыше 3 410 10  с-1, но это ограничение 
в ряде случаев можно обойти.  

Учитывая положительные свойства ротационного вискозиметра, 
именно этот тип вискозиметров был выбран в качестве прототипа прибора 
для реологических исследований магнитных нанодисперсных коллоидов.  

Цель работы заключалась в разработке принципиальной 
конструкции магнитного ротационного вискозиметра и научном 
обосновании технических решений, геометрических параметров и 
расчетных формул. 
 
2. Конструкция магнитного коаксиального вискозиметра 

Для исследования реологических свойств магнитных наножидкостей 
разработана конструкция ротационного вискозиметра, схема 
измерительного узла которого приведена на рис. 1. За основу конструкции 
взят ротационный вискозиметр, состоящий из двух вращающихся 
коаксиальных цилиндров, в зазор между которыми вставлен 
колоколообразный тонкостенный измерительный цилиндр (такие 
вискозиметры обычно называют вискозиметрами колоколообразного 
типа).  

Большую ошибку совершают исследователи, которые проектируют 
магнитные вискозиметры с вращающимся в магнитном поле 
электропроводящим ротором [10]. Такой вискозиметр, по существу, будет 
представлять униполярный генератор постоянного тока. Возникающая на 
концах ротора ЭДС в несколько вольт будет создавать электрический ток, 
проходящий через исследуемое вещество, и дополнительно на ротор будет 
действовать тормозящий момент пропорциональный скорости вращения. 
Ионный (электронный) ток, проходящий через магнитную наножидкость, 
окажет влияние на ее структуру, а тормозящий момент исказит показания 
динамометра, измеряющего силу внутреннего трения. 

По существу, в предложенной конструкции вискозиметра 
объединены два вискозиметра – вискозиметр типа Сирла (Searle) с 
вращающимся внутренним цилиндром и вискозиметр типа Куэтта 
(Couette) с вращающимся внешним цилиндром. Магнитный вискозиметр 
предназначен для реологических исследований в режиме, когда скорость 
вращения (градиент скорости сдвига) остается постоянной, а момент сил 
внутреннего трения может изменяться. 

Коаксиальные цилиндры 1 закреплены на едином основании и 
выполнены из магнитомягкой стали (Сталь 3). Внутри корпуса установлен 
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цилиндрический постоянный магнит 2 выполненный из сплава 5SmCo  и 
обладающий хорошей температурной стабильностью вплоть до 200 С. К 
одной из полярных поверхностей магнита примыкает цилиндрический 
магнитопровод 3 с осевым отверстием. Магнит 2 и цилиндр 3 
центрируются немагнитным кольцом 4. На магнитопровод 3 одета 
немагнитная втулка 5 определяющая рабочий зазор прибора, заполняемого 
исследуемой жидкостью. 

 
Рис. 1. Схема измерительного узла магнитного коаксиального вискозиметра. 
 

Магнитная система, образованная магнитом 2, корпусом 1, 
цилиндром 3, втулкой 5 создает радиальное поле в рабочем зазоре 9 между 
коаксиальными магнитными цилиндрами. Для дискретного уменьшения 
магнитного поля в рабочем зазоре, заполненном жидкостью, на дно зазора 
помещаются магнитопроводящие кольца различной толщины, 
выполняющие роль магнитных шунтов. Эффект достигается за счет того, 
что часть магнитного потока, создаваемого постоянным магнитом, 
проходит через кольцо и не попадает в зазор. Таким образом, индукция 
магнитного поля в зазоре регулируется практически от нуля до 0,26  Тл. 
Расчеты магнитного поля в зазоре, подтвержденные экспериментами, 
показали, что индукция в средней части зазора следующим образом 
зависит от толщины шунтирующего кольца:  
  expB bH  ,   (1) 
где B  – индукция магнитного поля, Тл; H  – толщина кольца, мм; 
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0,26a   Тл, 0,34b    мм-1. Используя набор колец различной толщины, 
легко получить необходимое по величине магнитное поле. Небольшая 
относительная величина зазора позволяет создать достаточно однородное 
магнитное поле в изучаемой жидкости. 

В рабочую область между коаксиальными цилиндрами вставлен 
колоколообразный тонкостенный цилиндр 6 из немагнитного 
алюминиевого сплава Д16, который для центрирования насажен на ось 7. 
Для снижения трения оси колокообразного цилиндра и электрической 
изоляции его от корпуса на поверхность оси наносили антифрикционное 
полимерное покрытие толщиной около 5  мкм с хорошими 
диэлектрическими свойствами. Приведенная конструкция прибора 
отличается простотой достижения концентрического расположения 
цилиндрических измерительных поверхностей.  

Образовавшиеся после установки колоколообразного цилиндра 
кольцевые зазоры 9 заполняются исследуемой жидкостью. Высота слоя 
жидкости, находящейся в контакте с полым цилиндром 6 может 
изменяться от 0  до 30  мм; точное значение высоты слоя жидкости легко 
определяется по следу, оставленному ей на поверхности цилиндра 6. 

Корпус прибора 1 базируется на наружном кольце подшипника 
качения 8. Внутреннее кольцо подшипника неподвижно закреплено на 
станине. В нижней части корпуса прибора имеется шкив для 
осуществления его вращения приводным ремнем.  

Для придания вращения коаксиальным цилиндрам использовали 
высокоскоростной коллекторный двигатель постоянного тока, 
подключенный к многоступенчатому редуктору для снижения скорости 
вращения и повышения вращающего момента. Вращение от редуктора к 
корпусу прибора передавалось с помощью ременной передачи. Изменяя 
скорость вращения электродвигателя, добивались необходимого градиента 
скорости сдвига в исследуемой жидкости. Для сохранения вращающего 
момента электродвигателя при изменении скорости вращения, управление 
его работой осуществлялось с помощью ШИМ-контроллера. Скорость 
вращения корпуса прибора изменялась в диапазоне от 0,1  об/мин до 
600  об/мин. Для установления заданной скорости вращения коаксиальных 
цилиндров бесконтактно измеряли скорость вращения электродвигателя с 
помощью лазерного тахометра АТ-6. Прибор позволяет измерять частоту 
вращающихся тел в диапазоне 42 10  об/мин с точностью до 0,05% и 
разрешением 0,1  об/мин. 

Для измерения вращающего момента, действующего на 
колоколообразный цилиндр, применяли тензорезисторный датчик 
(тензобалку) с упругим элементом в виде консольной балки. Сила, 
действующая на измерительный цилиндр, передавалась на тензобалку 
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через тонкую нерастяжимую нить. Балка изготавливалась из рессорно-
пружинной стали 50ХГ, отличающейся увеличенным пределом текучести. 
Результирующая сила, действующая на тензобалку, складывается из силы 
внутреннего трения в магнитной наножидкости и силы внешнего трения, 
возникающей на оси измерительного цилиндра. 

Повышение температуры исследуемой жидкости в результате 
тепловыделения при внутреннем трении контролировалось косвенно по 
температуре поверхности неподвижного цилиндра 6. Температура 
поверхности измерялась бесконтактно с помощью пирометра. 
Относительная ошибка измерения температуры не превышает 1%, 
разрешающая способность прибора 0,1С. Пирометр был настроен для 
измерения температуры поверхности с коэффициентом излучения равным 
0,95 . Для соблюдения этого условия нерабочая поверхность 
измерительного цилиндра покрывалась белой краской, содержащей окись 
цинка. 

Измерительная часть магнитного вискозиметра может быть 
помещена в компактный жидкостный термостат для проведения 
реологических исследований при температурах отличных от нормальной 
температуры. В общих чертах методика проведения исследований на 
магнитном вискозиметре следующая. Вначале вынимаются цилиндр 6 и 
втулка 5, и в образовавшийся достаточно большой зазор с помощью 
шприца подается определенный объем жидкости. Снятые элементы 
прибора устанавливаются обратно и удаляются излишки жидкости. 
Наличие съемной втулки позволяет упростить заправку вискозиметра и 
исключить образование пустот. После включения электродвигателя с 
заданной скоростью вращения и переходу к стационарному режиму 
течения жидкости в зазоре фиксируется момент трения, действующий на 
поверхность цилиндра 6. При дискретном изменении скорости вращения 
снимается зависимость момента трения от частоты вращения и затем 
рассчитывается зависимость напряжения сдвига от градиента скорости 
сдвига. Измерения прекращались, если температура внешнего вращающего 
цилиндра повышалась более чем на 1,5С. 
 
3. Математическая обработка эмпирических результатов, полученных 
на вискозиметре 

Приведем формулы расчета напряжения сдвига  , скорости сдвига   
и коэффициента вязкости  . Согласно уравнению Ньютона, напряжение 
сдвига линейно зависит от градиента скорости сдвига: 
 r

r


  


 


, (2) 

где   угловая скорость на расстоянии r  от оси вращения. Для решения 
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дифференциального уравнение (1) рассмотрим установившееся движение 
жидкости между внешним цилиндром радиусом 1R  и неподвижным 
измерительным цилиндром с наружным радиусом R . Внешний цилиндр 
вращается с угловой скоростью  . Момент сил внутреннего трения M , 
действующий на произвольную цилиндрическую поверхность радиуса r , 
равен: 

 22 2M Fr rh r h
r


  


  


, (3) 

где h  – высота слоя жидкости, F  – сила внутреннего трения.  
При стационарном движении жидкости момент сил трения, 

действующих на любой тонкий слой жидкости между любыми 
концентрическими поверхностями должен равняться нулю. Это вытекает 
из закона сохранения момента импульса для жидкости в кольцевом зазоре. 
Тогда 
  /r r const   . (4) 
Проинтегрировав это выражение, получим уравнение, содержащее две 
константы, которые определяются из граничных условий:  1R  , 
  0R  . После всех преобразований найдем выражение для угловой 

скорости вращения слоя жидкости, удаленного на расстояние r  от оси: 

 
2 2

2 1
12 2 2

1
r

R RR
R R r


 

  
  

. (5) 

Используя формулу (3), можно выразить скорость сдвига 1  на 
границе жидкость – наружная поверхность измерительного цилиндра и 
скорость сдвига 2  на границе соответственно жидкость – внутренняя 
поверхность: 

 
2

1
1 2 2

1

2 R
R R







,   
 

2
2

2 2 2
2

2 R
R R





 

, (6) 

где   – толщина стенки измерительного цилиндра. 
На измерительный цилиндр рассматриваемого вискозиметра 

действуют две силы трения, приложенные к внутренней и внешней 
поверхностям и которые зависят от градиента скорости сдвига. Для 
создания одинаковых условий течения жидкости внутри и снаружи 
измерительного цилиндра и упрощения трактовки экспериментальных 
реологических зависимостей радиус внутреннего коаксиального цилиндра 

2R  был выбран таким, чтобы 1 2  . Тогда, общее выражение для радиуса 
2R  будет иметь вид: 

  
22
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2 2 2
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. (7) 
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С учетом выражения (7), характерные размеры вискозиметра был приняты 
следующие: 34,5R   мм, 1 35R   мм, 2 33,53R   мм, 0,5   мм.  

Использую уравнение (6) можно получить основные расчетные 
формулы для определения напряжения сдвига в жидкости  , и 
коэффициента вязкости   ньютоновской жидкости: 

 
 24

fFR M
h R R







 
. (8) 

  2 2
1

22
R R

R








. (9) 

где fM  – момент сил внешнего трения на оси измерительного цилиндра. 
Заметим, что экспериментально определенная сила внутреннего трения F , 
которая входит в формулу (8) для напряжения сдвига в два раза выше, чем 
в вискозиметре с одним кольцевым зазором. Это положительно 
сказывается на точности измерений малых сил трения. 
 
4. Заключение 

В области изучения современных наноматериалов остается важной 
проблема приборного обеспечения реологических исследований 
жидкостей с аномальной намагниченностью – магнитных наножидкостей. 
Существующие вискозиметры для научных и практических целей не в 
полной мере удовлетворяют всем предъявляемым к ним требованиям. 
Многие приборы не позволяют проводить исследования в магнитном поле 
заданной величины и определенной топографии. Зачастую приборы имеют 
ограничения по скорости сдвига и не позволяют получать физически ясные 
результаты. 

Предлагается конструкция магнитного ротационного вискозиметра, 
на котором исследования могут проводиться в широком диапазоне 
значений индукции магнитного поля. Магнитное поле направлено 
ортогонально напряжению сдвига. Прибор укомплектован современными 
высокоточными средствами измерения силы, температуры, скорости 
вращения и магнитного поля. Вискозиметр позволяет измерять 
стандартные характеристики магнитных наножидкостей (коэффициент 
вязкости, пластическая вязкость, предельное напряжение сдвига и др.), а 
также изучать структурные особенности жидкостей при сдвиговых 
напряжениях. Скорость сдвига в жидкости может стабильно 
поддерживаться в широком диапазоне   31 5 10   с-1. Вязкость исследуемых 
жидкостей может изменяться от 310  Па·с до 210  Па·с. Для исследований 
на вискозиметре требуется небольшое количество магнитной 
наножидкости объемом около 3,5  см3. 

Математическое описание процесса ламинарного течения жидкости 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

52



 
 

 

в кольцевом зазоре вискозиметра позволило оптимизировать его 
геометрические размеры и получить формулы для расчета коэффициента 
вязкости, напряжения сдвига и скорости сдвига, используя 
экспериментальные данные. 
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Abstract: Analysis of the literature sources shows that the existing viscometers are not always and not 
completely able to provide comprehensive studies of magnetic nanofluids for scientific and practical 
purposes. Design has been developed of a magnetic rotary viscometer which makes it possible to carry 
out investigations in a wide range of the magnetic field induction. The magnetic field in the device is 
directed orthogonally to the shear stress and can vary from zero to 51,7 10  A/m. The device has two 
measuring gaps filled with liquid, that increases the accuracy of the results of studies of low-viscosity 
liquids. The viscometer allows you to measure the standard characteristics of magnetic nanofluids 
(viscosity coefficient, plastic viscosity, ultimate shear stress, etc.), as well as to study the structural 
features of liquids under shear stresses. The shear rate in the liquid can be stably maintained in a wide 
range of   31 5 10   s-1. The viscosity of the studied liquids can vary from 310  Pa·s to  
≈ 210  Pa·s. For studies on a viscometer, a small amount of magnetic nanofluid with a volume of about 
3,5  cm3 is required. Using experimental data, the mathematical description of the process of laminar 
fluid flow in the annular gap of the viscometer made it possible to optimize its geometric dimensions 
and obtain formulas for calculating the viscosity coefficient, shear stress and shear rate. 
Keywords: magnetic nanofluid, rheology, coaxial viscometer, shear stress, shear rate, coefficient of 
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ВИСКОЗИМЕТРИЯ НАНОДИСПЕРСНЫХ МАГНИТНЫХ 

ЖИДКОСТЕЙ И СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ. 
2. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИБОРА ДЛЯ 

РЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МАГНИТНЫХ 
НАНОДИСПЕРСНЫХ ЖИДКИХ СРЕД 

А.Н. Болотов, О.О. Новикова, В.В. Мешков 
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Аннотация: Проведен анализ основных источников методических погрешностей 
магнитного ротационного вискозиметра, позволивший усовершенствовать 
конструкцию и исключить критические режимы исследований. Теоретическая оценка 
систематической погрешности прибора показала, что значение относительной ошибки 
измерений можно довести до значения менее 1%. Наибольший вклад в 
систематическую погрешность прибора вносит нестабильность температурного режима 
исследуемой наножидкости и неточность определения высоты слоя жидкости, 
контактирующего с измерительным цилиндром. Измерение вязкости эталонных 
жидкостей на магнитном вискозиметре показало, что экспериментальные значения 
незначительно, примерно на 0,9% завышены. Тарировка прибора на различных 
эталонных жидкостях позволила снизить суммарную ошибку измерений до десятых 
долей процента. Магнитный ротационный вискозиметр может найти применение при 
нестандартных научных исследованиях структуры и реологических характеристик 
наножидкостей, для оперативного контроля процессов синтеза магнитных жидкостей и 
аттестации магнитных наножидкостей, предназначенных для технического 
применения.  
Ключевые слова: магнитная наножидкость, реология, вискозиметр, напряжение 
сдвига, скорость сдвига.  
 
1. Введение 

В области изучения современных наноматериалов остается важной 
проблема приборного обеспечения реологических исследований 
жидкостей с аномальной намагниченностью – магнитных наножидкостей 
[1-4]. Существующие вискозиметры для научных и практических целей не 
в полной мере удовлетворяют всем предъявляемым к ним требованиям. 
Многие приборы не позволяют проводить исследования в магнитном поле 
заданной величины и определенной топографии. Зачастую приборы имеют 
ограничения по скорости сдвига и не позволяют получать физически ясные 
результаты [5-9]. 

В первой части статьи [10] предлагается конструкция магнитного 
ротационного вискозиметра, на котором исследования могут проводиться 
в широком диапазоне скоростей сдвиговых деформаций и магнитных 
полей. Магнитное поле направлено ортогонально напряжению сдвига. 
Прибор укомплектован современными высокоточными средствами 
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измерения силы, температуры, скорости вращения и магнитного поля. 
Вискозиметр позволяет измерять стандартные характеристики магнитных 
наножидкостей (коэффициент вязкости, пластическую вязкость, 
предельное напряжение сдвига и др.), а также изучать структурные 
особенности жидкостей при сдвиговых напряжениях. Скорость сдвига в 
жидкости стабильно поддерживается в широком диапазоне   31 5 10   с-1. 
Вязкость изучаемых жидкостей может изменяться от 310  Па·с до 210  
Па·с. Для исследований на вискозиметре требуется небольшое количество 
магнитной наножидкости объемом около 3,5  см3. 

Однако для широкого практического применения магнитного 
вискозиметра необходимо провести детальный анализ всех источников 
методических погрешностей, чтобы их минимизировать и не допускать 
работу прибора в закритичных режимах. Необходимо проанализировать 
происхождение различных инструментальных погрешностей измерений на 
приборе и показать пути их уменьшения. Исследования вязкости 
градуировочных жидкостей позволят оценить правильность проведенного 
метрологического анализа прибора и установить поправочный 
коэффициент измерений. 

Цель работы заключалась в метрологическом анализе прибора для 
исследования реологических свойств магнитных коллоидных систем и 
проведении апробации прибора на различных жидких средах. 
 
2. Метрологический анализ магнитного вискозиметра 

Рассмотрим основные факторы, которые непосредственно или 
опосредованно влияют на точность измерения реологических параметров и 
их достоверность. 

2.1. Методические погрешности магнитного вискозиметра. 
Методические погрешности относятся к систематическим погрешностям и 
обусловлены несовершенствами метода измерения, использованием 
необоснованных допущений, влиянием измерительного прибора на объект 
измерения и др. 

Многие известные из литературы реологические исследования 
магнитных наножидкостей выполняются в магнитных полях и при этом 
указываются некоторые значения этого предположительно однородного 
магнитного поля. Однако техническая задача создания однородного поля 
чрезвычайно сложна и в большинстве опытов используется поле, имеющее 
градиент магнитной индукции. Соответственно, оценка влияния на 
экспериментальные результаты структуры поля не приводится. Одно из 
очевидных проявлений неоднородности магнитного поля это 
перераспределение магнитных частиц по объему магнитной наножидкости 
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(седиментационная неустойчивость среды), причем концентрация частиц 
выше по энергетическим причинам в области с большим полем.  

В рассматриваемом магнитном вискозиметре поле уменьшается по 
направлению от внутреннего радиуса зазора с магнитной жидкостью к 
внешнему радиусу, а также от дна зазора к поверхности жидкости. 
Радиальный градиент напряженности магнитного поля в зазоре составляет 

65,6 10   А/м2, осевой градиент магнитного поля несколько меньше – 
51,1 10   А/м2. В работе [11] показано, что указанная неоднородность поля 

не может существенно изменить исходное равновесное распределение 
магнитных частиц по объему зазора. 

Существенное значение в процессе проведения реологических 
исследований при постоянной скорости вращения имеет жесткость 
динамометра. В переходных или нестационарных режимах течения 
жидкости, при исследовании, например, ползучести и пластической 
вязкости номинальная и фактическая скорость могут не совпадать. 
Несовпадение тем больше, чем менее жесткий динамометр.  

В ряде случаев в механической системе: измерительный цилиндр 
вискозиметра – тензобалка могут наблюдаться автоколебания, негативно 
влияющие на структуру исследуемых материалов и результаты 
реологических измерений. Ранее автоколебания измерительной системы 
ротационного вискозиметра были отражены в работе [12]. Автор отмечал, 
что автоколебания связаны с наличием упругих деформаций структуры, 
тиксотропией и особенностями пластично–вязкого течения. По 
современным представлениям первопричина автоколебаний при трении 
заключается в падающей зависимости силы трения от скорости. Для 
магнитных наножидкостей не характерны вязко–упругие свойства и 
поэтому автоколебания зависят в основном от жесткости динамометра и 
скорости течения жидкости. Увеличение жесткости динамометра приводит 
к уменьшению амплитуды автоколебаний, и процесс течения становится 
квазинепрерывным. В описанном приборе в качестве динамометрического 
устройства используется тензобалка, угловую жесткость f , которой 
можно выразить следующим образом: 
 3 34f Ec dR l  (1) 
где l , c , d  – длина, толщина и ширина балки, E  – модуль упругости. 
Угловая жесткость численно равна силе (трения) необходимой для 
поворота измерительного цилиндра на один радиан. Угловая жесткость 
тензобалки для магнитного вискозиметра достаточно высокая 610  Н/рад. 
Даже при относительно большой силе трения равной 10  Н, амплитудное 
значение угла поворота измерительного цилиндра не будет превышать 
всего лишь 45 10  угловых градусов. Соответствующее этой силе линейное 
перемещение поверхности измерительного цилиндра будет сравнимо с 
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расстоянием между дисперсными частицами в магнитной наножидкости. 
Поэтому, установленная в описанном приборе тензобалка с указанными 
механическими свойствами не может существенно исказить результаты 
исследований материалов со сложной реологией. 

Вышеприведенные рассуждения о влиянии упругих элементов 
прибора на процесс измерений относятся и к ремню, служащему для 
передачи вращения на коаксиальные цилиндры вискозиметра. Для 
исключения влияния механических и кинематических свойств 
электропривода прибора на результаты реологических измерений 
применялся кожаный приводной ремень с высокой угловой жесткостью 

410  Н/рад.  
Градиент скорости сдвига не постоянен по ширине кольцевого 

зазора, а для неньютоновских жидкостей это становится еще более 
выражено. При уменьшении относительного зазора градиент скорости 
сдвига уменьшается и поэтому рекомендуется [13] соблюдать условие, при 
котором отношение радиусов поверхностей, ограничивающих зазор с 
жидкостью, не превышал 1,1 . В описанном приборе это отношение 
существенно меньше – 1,015 . 

Магнитный вискозиметр имеет физически ограниченный верхний 
предел допустимой в исследованиях скорости сдвига. При описании 
движения жидкости в кольцевых зазорах вискозиметра предполагалось, 
что движение имеет устойчивый, упорядоченный ламинарный характер 
течения, при котором линии тока представляют собой концентрические 
окружности. Однако при достаточно больших скоростях ламинарное 
течение оказывается неустойчивым и переходит в течение с вихрями или в 
турбулентное течение. Для оценки режима течения жидкости обычно 
используют безразмерные величины – число Рейнольдса Re  (зазор с 
внешним вращающимся цилиндром) и числом Тейлора Ta  (зазор с 
внутренним вращающимся цилиндром). В принятых обозначениях эти 
числа можно выразить следующим образом: 
  1 1Re R R R   , (2) 

  
3

2 2Ta R R R



  , (3) 

где   – кинематическая вязкость, 1 2,R R  – внешний и внутренний радиусы 
кольцевого зазора, заполненного жидкостью, ,R   – внешний радиус 
измерительного цилиндра и толщина его стенки,   – угловая скорость. 
Критическое значение угловой скорости, при которой ламинарное течение 
становится неустойчивым, наблюдается при числе Рейнольдса 1900Re   и 
числе Тейлора 41,3Ta  . Заметим, что при указанном значении числа Ta  
начинают развиваться упорядоченные микровихри Тейлора, турбулентный 
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характер движения наступает при 400Ta  . Отношение критической 
скорости R  для внешнего зазора к критической скорости T  для 
внутреннего цилиндра равно: 
 2 146R T R R R    . (4) 

Отсюда видно, что для внешнего зазора критическая скорость 
примерно в шесть раз выше, чем для внутреннего зазора из-за различного 
характера проявления сил инерции, действующих на вращающуюся в 
зазорах жидкость. Значит, магнитный вискозиметр можно применять для 
исследований при скоростях вращения, не превышающих T , причем, чем 
ниже вязкость жидкости, тем меньше T . Например, для маловязкой 
смазочной наножидкости на основе диэфиров карбоновых кислот [14] 
предельное значение частоты вращения коаксиальных цилиндров не может 
превышать примерно 210 с-1.  

В результате диссипативных процессов, протекающих в кольцевых 
зазорах вискозиметра, выделяется тепло, которое изменяет температурный 
режим исследуемой жидкости и приводит к уменьшению ее вязкости. 
Предположим, что процесс нагревания происходит в адиабатических 
условиях. Тогда время t  за которое жидкость нагревается на T  можно 
оценить по следующей формуле: 

 
2

1
2 2

2 RCt T
R




  , (5) 

где C  – теплоемкость жидкости,   – плотность жидкости. Время, за 
которое магнитная наножидкость с вязкостью  0,1 1    Па·с и скорости 
сдвига 210  с-1 нагревается на 1С составляет несколько минут, при 
повышении скорости сдвига до 310  с-1 время нагрева сокращается до 
нескольких секунд. Для того, чтобы уменьшить влияние на результаты 
опытов тепловыделения от трения измерения реологических свойств 
проводили в дискретном режиме. Измерения прекращались после 
повышения температуры корпуса прибора на 1,5 С и повторялось после 
нормализации температуры жидкости. 

Для многих вискозиметров ротационного типа необходимо 
учитывать погрешность, обусловленную концевым (донным) эффектом. 
Этот эффект объясняется трением, возникающим между торцевой 
поверхностью колоколообразного цилиндра и дном кольцевого зазора. В 
рассматриваемой конструкции вискозиметра толщина стенок 
измерительного цилиндра незначительна и поэтому влиянием на 
результаты измерений концевого эффекта можно пренебречь. 

2.2. Инструментальные погрешности магнитного ротационного 
вискозиметра. Инструментальная погрешность обусловлена 
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несовершенством применяемых средств измерений и является составной 
частью систематической погрешности. Относительную инструментальную 
погрешность рассматриваемого прибора можно приблизительно 
определить по следующей формуле: 
 25 ( )bF F R R h h E T R T            ,  (6) 
где F , R , h ,  , T  – соответственно абсолютная ошибка определения 
силы трения, радиальных размеров цилиндров, высоты слоя жидкости в 
зазоре, угловой скорости, температуры; E  – энергия активации течения,  

bR  – универсальная газовая постоянная. В формуле (6) принята 
экспоненциальная зависимость коэффициента вязкости жидкости от 
температуры, предложенная Я.И. Френкелем. Оценим значение верхней 
границы погрешности, полагая, что 210F   Н, 410R   м, 45 10h    м, 

45 10    с-1, 110T   К, 410E   Дж/моль. При комнатной температуре 
проведения опытов и силе трения около 10  Н относительная погрешность 

3   %. Погрешность легко можно уменьшить до 1% если измерять 
геометрические размеры с точностью до 510  м. Из формулы (10) следует, 
что для дальнейшего повышения точности измерений коэффициента 
вязкости следует стремиться к уменьшению ошибки измерения высоты 
слоя жидкости, примыкающего к цилиндру и не допускать 
неконтролируемого изменения температуры жидкости. 

2.3. Калибровка магнитного ротационного вискозиметра. 
Калибровка прибора направлена на устранение большей части 
систематической погрешности прибора путём задания коэффициентов 
коррекции экспериментальных данных. Для калибровки прибора для 
реологических исследований жидкостей использовали две эталонные 
жидкости: эфир карбоновой кислоты – диоктилсебацинат ДОС и 
полиэтилсилоксан ПЭС–5, которые используют в качестве дисперсионной 
среды для многих магнитных смазочных наножидкостей [14]. 
Динамическая вязкость при 20 С жидкости ДОС – 0,021  Па·с, жидкости 
ПЭС–5 – 0,29  Па·с. Вязкость жидкостей измерена на магнитном 
ротационном вискозиметре при скорости сдвига 26 10  с-1 и температуре 
20 С. Сравнение экспериментальных и эталонных значений вязкости 
показало, что экспериментальные значения двух жидкостей в среднем 
незначительно завышены на 0,9% и это значение учитывалось при 
коррекции экспериментальных данных. Результат сравнительных 
испытаний различных жидкостей свидетельствует о хорошей точности и 
достоверности опытных данных, полученных на вискозиметре. 
 
3. Заключение 

Предложена конструкция магнитного ротационного вискозиметра, 
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на котором исследования могут проводиться в широком диапазоне 
значений индукции магнитного поля. Магнитное поле направлено 
ортогонально напряжению сдвига. Прибор укомплектован современными 
высокоточными средствами измерения силы, температуры, скорости 
вращения и магнитного поля. Вискозиметр позволяет измерять 
стандартные характеристики магнитных наножидкостей (коэффициент 
вязкости, пластическая вязкость, предельное напряжение сдвига и др.), а 
также изучать структурные особенности жидкостей при сдвиговых 
напряжениях.  

Проанализированы основные источники методических 
погрешностей в приборе для усовершенствования конструкции и 
исключения критических режимов исследований. 

Теоретическая оценка систематической погрешности прибора 
показала, что значение относительной погрешности измерений можно 
довести до значения менее 1%. Наибольший вклад в систематическую 
погрешность прибора вносит нестабильность температурного режима 
исследуемой наножидкости и неточность определения высоты слоя 
жидкости, контактирующего с тонким измерительным цилиндром. 

Измерение вязкости эталонных жидкостей на магнитном 
вискозиметре показало, что экспериментальные значения незначительно 
примерно на 0,9% завышены. Калибровка прибора позволяет значительно 
уменьшить суммарную погрешность измерений на приборе. 

Магнитный ротационный вискозиметр может найти применение при 
нестандартных научных исследованиях структуры и физико-химических 
свойств, магнитных наножидкостей, для оперативного контроля синтеза 
магнитных жидкостей и аттестации промышленных магнитных 
наножидкостей для технического применения. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследований термоиндуцированных 
доменных процессов в хромсодержащих кристаллах триглицинсульфата. Показано, что 
изменение температуры кристаллов ТГС 3:Cr   в отсутствие внешних электрических 
полей сопровождается перестройкой доменной структуры, которая наиболее 
интенсивно происходит в области фазового перехода. Деполяризующее поле 
величиной ~ 51,4 10  В∙м-1, которое порождается градиентным изменением температуры 
образца, вызывает процесс переключения его доменной структуры. В неотожженных 
кристаллах при концентрациях примеси, превышающих 35 10  вес. % процессы 
переключения затруднены, а интенсивность термоиндуцированных доменных 
процессов существенно ниже аналогичных для образцов с меньшим содержанием 
примеси. На интенсивность процессов переключения кристаллов ТГС 3:Cr   
существенное влияние оказывает скорость их нагревания. Зависимости интегрального 
числа скачков переполяризации от скорости нагревания образцов ( )N f V  носят 
экстремальный характер. Экстремумы кривых ( )N f V  лежат в интервалах скоростей 
(0,2 0,8)  Kc-1. Доменная структура кристаллов ТГС 3:Cr   состоит из матрицы 
основного домена, линзовидных и ламелеобразных доменов. Под воздействием 
электронного пучка наблюдается эволюция доменной структуры, сопровождающаяся 
ростом доменов, их слиянием и переключением образца. Высокотемпературный отжиг 
кристаллов приводит к их полидоменизации.  
Ключевые слова: триглицинсульфат, доменная структура, лиганд, процессы 
переключения, отжиг. 
 
1. Введение 

Среди различных задач, относящихся к физике конденсированного 
состояния вещества, значительное внимание уделяется выяснению 
взаимосвязей между структурными состояниями и физическими 
свойствами кристаллов. В последние годы внимание исследователей 
направленно на полярные диэлектрики. Это обусловлено тем, что к чисто 
научному аспекту проблемы добавляется определенный практический 
интерес, вызванный разработкой и применением принципиально нового 
типа приемников излучения и систем тепловидения. Главной проблемой, 
определяющей дальнейшее развитие инфракрасной техники, является 
повышение ее чувствительности. Решение данной задачи заключается в 
поиске оптимального пироактивного материала, обладающего наиболее 
высоким порогом точности и надежности. Из всех известных в настоящее 
время полярных диэлектриков самым подходящим для использования в 
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качестве активного элемента пироэлектрического приемника или 
преобразователя излучения является кристалл триглицинсульфата (ТГС) и 
его изоморфы [1-4]. 

Имея целый ряд преимуществ по сравнению с другими 
сегнетоэлектриками, кристаллы ТГС не лишены определенных 
недостатков, главным из которых является неустойчивость монодоменного 
состояния. Для устранения этого несовершенства применяется ряд 
методов, наиболее распространенным из которых является введение в 
кристалл в процессе его выращивания активных примесей типа внедрения 
и замещения [1, 2, 5-8].  

Работа преобразователей инфракрасного излучения должна быть 
обеспечена при различных внешних воздействиях, в том числе и экстре-
мальных. В связи с этим необходимо знать поведение функционального 
материала на основе ТГС в этих условиях. Настоящая работа поставлена с 
целью получения информации о термоиндуцированных процессах 
переключения хромсодержащих кристаллов триглицинсульфата. 
 
2. Объекты и методы исследования 

Исследования проведены на образцах монокристаллов ТГС, 
легированных ионами хрома различных концентраций. Образцы 
представляли собой плоскопараллельные пластины полярного среза, на 
которые наносились серебряные электроды методом вакуумного 
напыления. Кристаллы подвергались отжигу при температуре 100°C в 
течение 6  часов с последующим медленным охлаждением. Петли 
диэлектрического гистерезиса образцов получены методом Сойера-Тауера 
[9, 10]. Электроемкость образцов измерена компенсационным методом. 
Относительная диэлектрическая проницаемость рассчитана по формуле 
плоского конденсатора. Термоиндуцированные процессы перестройки 
доменной структуры кристаллов изучены методом теплового эффекта 
Баркгаузена (ТЭБ). Интенсивность доменных процессов оценивалась по 
скорости следования скачков переключения [7, 11]. Доменная структура 
кристалла визуализирована с помощью растрового электронного 
микроскопа JEOL JSM-6610LV на свежем сколе образца [12, 13]. 
Определение и расчёт характеристик переключения проведены с 
погрешностями, не превышающими 10%. 
 
3. Экспериментальные результаты и обсуждение 

Исследования диэлектрических свойств и процессов переключения 
хромсодержащих кристаллов  триглицинсульфата (ТГС 3:Cr  ) в переменных 
электрических полях показали, что петли диэлектрического гистерезиса 
неотожженных образцов прямоугольны и практически не искажены для 
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концентраций примеси, не превышающей 34 10  вес.% Повышение 
содержания хрома в кристалле до 35,9 10  вес.% и 37,3 10  вес.% 
сопровождается тенденцией к перетяжке петель, что свидетельствует об 
увеличении дефектности образцов и затруднении процессов переключения 
кристаллов. Отжиг устраняет искажения петель. 

В Таблице 1 приведены результаты измерений и расчета 
диэлектрической проницаемости и характеристик петли гистерезиса для 
исследуемых кристаллов. Видно, что в результате отжига кристаллов 
величины относительной диэлектрической проницаемости   в пределах 
(9 17) %, коэрцитивного поля CE  – от 9 % до 18%, тангенса угла 
диэлектрических потерь (7 18) % и коэффициента униполярности   – от  
3 % до 16% уменьшаются, по сравнению с их значениями до отжига 
образцов. Значения переключаемой поляризации P  для отожженных 
образцов выше аналогичных до отжига на (4 15) %. 
 

Таблица 1. Характеристики диэлектрических свойств и процессов переключения 
кристаллов ТГС 3:Cr  до отжига (1), после отжига (2). 

3Cr   
310  вес.% 

  P , 210 , Клм-2 CE , 410 , В·м-1 tg    

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

0 60 50 2,3 2,5 5,8 3,2 0,09 0,07 0,31 0,26 

3,0 40 35 2,0 2,3 6,5 5,3 0,11 0,09 0,35 0,33 

3,5 30 25 1,4 1,6 10,0 8,5 0,09 0,08 0,30 0,20 

5,9 46 42 2,5 2,6 6,7 5,4 0,14 0,12 0,30 0,28 

7,3 33 30 2,3 2,5 7,6 6,7 0,14 0,13 0,23 0,18 

Кристаллы группы триглицинсульфата относятся к коллинеарным 
сегнетоэлектрикам, поэтому непосредственно поляризационно-оптическим 
методом их доменная структура не различается. Термоиндуцированные 
процессы переключения хромсодержащих кристаллов триглицинсульфата 
изучены методом ТЭБ. Перед нагреванием кристаллы поляризовались 
внешним полем. Температура образцов изменялась со скоростью 0,25 Кс-1.  

На рис. 1 (линии 1) представлены температурные зависимости 
скорости следования скачков переключения для неотожженных образцов 
ТГС 3:Cr  . При нагревании исследуемых кристаллов от 0T  °С скачки 
переключения появляются при температуре ~10°C. Наиболее интенсивно 
они следуют в области фазового перехода, происходящего при 
температуре порядка 50°C. 

В кристаллах беспримесного ТГС (см. рис. 1 а) наибольшая скорость 
следования скачков переключения поляризации составляет порядка 
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100  импульсов в секунду. Для образца, содержащего 33,0 10  вес.% 
примеси, максимум кривой ( )N T  соответствует скорости порядка 600 c-1, 
а для образца с концентрацией хрома 33,5 10  вес.% maxN ~ 280 c-1. 
С увеличением концентрации хрома до 33,5 10  вес.% область 
термоиндуцированной интенсивной перестройки доменной структуры 
кристалла ТГС существенно расширяется (см. рис. 1 в) по сравнению с 
представленными на рис.1 а,б. При концентрациях примеси хрома 

35,9 10  вес.% и 37,3 10  вес.% (см. рис.1 г, рис. 1 д) доменная структура 
интенсивно перестраивается в достаточно узком интервале температур 
(25 50) °С, а максимальные значения для кривых ( )N T  составляют порядка 
40 c-1 и 4 c-1 соответственно. 
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Рис. 1. Температурные зависимости скорости следования скачков переключения, 
полученные для неотожжённых (1) и отожжённых (2) кристаллов ТГС 3:Cr  : а – 0C  , 
б – 33,0 10C   вес.%, в – 33,5 10C    вес.%, г – 35,9 10C    вес.%,  
д – 37,3 10C    вес.%. 
 

В случае кристаллов ТГС 3:Cr   при концентрациях примеси 
3(3,0 3,5) 10   вес.% интенсивность процессов перестройки доменной 

структуры значительно выше, чем в беспримесном кристалле ТГС 
(см. рис. 1). Это свидетельствует о том, что в данном случаем примеси 
являются центрами зародышеобразования и вовлекают в процесс 
переполяризации все новые домены. При концентрациях примеси 

3(5,9 7,3) 10   вес.% интенсивность процессов перестройки доменной 
структуры кристаллов существенно снижается. По-видимому, большое 
содержание примеси становится стопором для движения доменных стенок.  

Кристаллы ТГС 3:Cr   подвергались отжигу при температуре 100°С в 
течение шести часов с последующим медленным охлаждением. На рис. 1 
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(линии 2) представлены температурные зависимости скорости следования 
скачков переключения для исследованных кристаллов после их отжига. 

Видно, что скачкообразные процессы переключения в отожженных 
кристаллах ТГС 3:Cr   происходят более интенсивно, чем аналогичные до 
отжига кристаллов. Температурный интервал начала перестройки 
доменной структуры смещается в область более низких температур на 
(5 8) К. Кривые ( )N T  проходят через максимумы в районе фазового 
перехода кристаллов порядка 50°С. Наблюдается отличие вида кривых 

( )N T  для кристалла содержащего 33,5 10  вес.% примеси до и после его 
отжига (см. рис.1 в). В состаренном кристалле область интенсивной 
перестройки доменной структуры существенно более широкая, чем 
аналогичная для отожженного кристалла. По-видимому, это обусловлено 
миграцией освободившихся после отжига дефектов и увеличением 
подвижности доменных стенок. 

Интенсивность процессов переключения кристаллов группы ТГС 
существенно зависит не только от концентрации примеси, но и от скорости 
их нагревания. Зависимости интегрального числа скачков 
переполяризации от скорости нагревания образцов  N f V  носят 
экстремальный характер (см. рис. 2). Экстремумы кривых  N f V  лежат в 
интервалах скоростей (0,4 0,6)  Кс-1. 
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Рис. 2. Зависимости интегрального числа скачков переключения от скорости 
нагревания кристаллов ТГС 3:Cr  : а – 0C  ; б – 33,0 10C    вес.%,  
в – 33,5 10C    вес.%. 

Экстремальные зависимости ( )N f V  свидетельствуют о том, что 
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при малой скорости изменения температуры доменная структура 
перестраивается медленно. С увеличением скорости нагревания 
интенсивность доменных процессов увеличивается, достигая максимума 
при определенной для каждого кристалла скорости. При более высоких 
скоростях нагревания число скачков Баркгаузена вновь уменьшается. 
Изменение температуры является только необходимым условием 
скачкообразного изменения поляризации кристалла. Достаточным 
условием следует считать наличие определенной скорости изменения 
этого воздействия. С другой стороны, возникновение скачков 
переполяризации при изменении температуры кристаллов группы ТГС 
связано с появлением деполяризующего внутреннего электрического поля 
[11]. Расчет полей, проведённых для центральной части пластины при 
направлении теплового потока вдоль оси [001] кристалла и скорости 
нагревания 0,25  Кс-1 показал, что в центральной части пластины ТГС 3:Cr   
возникает деполяризующее поле ~ 51,4 10  В∙м-1. Коэрцитивные поля для 
хромсодержащих кристаллов ТГС имеют порядок 50,7 10  В∙м-1. 
Деполяризующее поле указанной выше величины вполне способно 
вызвать процесс переключения доменной структуры. 

 

  
а б 

Рис. 3. Доменная структура ТГС 3:Cr   ( 35,9 10C    вес.%) до отжига: а – 1,5yU   кВ, 
б – 2,5yU   кВ. Увеличение 150 . 

Напряженность деполяризующего поля прямо пропорциональна 
скорости нагревания образца. При малых скоростях нагревания поле 
невелико, поэтому и число скачков переключения незначительное. 
С увеличением скорости нагревания скачкообразные процессы происходят 
более интенсивно (максимумы кривых). В области высоких скоростей 
нагревания переключение происходит слишком быстро, и число скачков 
уменьшается.  

Процессы переключения сегнетоэлектрических кристаллов 
осуществляются путем зарождения доменов новой фазы, движением 
доменных стенок и их объединением. Домены в кристаллах ТГС 3:Cr   
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визуализированы с помощью растрового электронного микроскопа на 
свежем сколе образца, содержащего 35,9 10C    вес.% примеси хрома. 
Доменная структура кристалла ТГС 3:Cr   до его отжига представлена на 
рис. 3. В матрице основного домена (см. рис. 3 а) выявляется 
незначительное количество линзовидных доменов, которые занимают 
порядка 3 % объема образца. С ростом ускоряющего напряжения ( yU ) до 
2,5  кВ исходные линзовидные домены увеличиваются в размерах и 
преобразуются в ламели (см. рис. 3 б). 

Изображения доменной структуры кристалла ТГС 3:Cr   после его 
отжига приведены на рис. 4. Видно, что при 2yU   кВ структура в 
основном состоит из стержней, внутри которых наблюдается 
незначительное количество линзообразных доменов. Рост ускоряющего 
напряжения от 2,5  кВ до 4  кВ приводит к укрупнению стержневидной 
доменной структуры. При дальнейшем увеличении ускоряющего 
напряжения до 6  кВ начинается зарядка поверхности образца, что 
затрудняет наблюдение доменной структуры. 

Полученные результаты согласуются с приведенными в работе [12], 
в которой показано, что доменная структура кристаллов ТГС с хромом 
отличается высокой степенью статической униполярности. Иногда в 
монодоменных областях встречаются отдельные линзовидные домены, 
которые на порядок отличаются друг от друга в размерах, а также 
скопления линзовидных доменов, которые, срастаясь, образуют сложный 
«узор». 

Известно [12], что введение в растущий кристалл ТГС ионов хрома 
приводит к стабилизации униполярного состояния. Однако из-за 
неоднородного вхождения в кристалл ионов хрома наряду с 
монодоменными участками наблюдаются участки с большим числом 
доменов с искривленными стенками. Эффективные размеры сечения 
доменов меняются примерно на порядок от 1500  до 17000  нм. Такой 
разброс значений указывает на неоднородность распределения примеси. 
Дефекты и примесь хрома способствуют созданию непереключаемых 
областей и усиливают униполярность сегнетоэлектрика. В образцах, 
легированных хромом, примесь приводит к усложнению доменной 
структуры (к срастанию линз), что, возможно, говорит о неравномерном 
вхождении ее в кристаллическую решетку ТГС.  

Среди примесей типа внедрения наиболее сильное влияние на 
процессы переполяризации кристаллов ТГС оказывает хром [8,11]. При 
вхождении ионов хрома в растущий кристалл ТГС формируется кластер – 
объемный и полярный хелатный комплекс. Он состоит из центрального 
иона 3:Cr  , атомов азота и кислорода глициновых молекул GII  и GIII , и 
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атомов кислорода сульфатных групп. Химическая формула комплекса 
имеет вид:  3 2

2 2 2 4 42
Cr NH CH COO H CO HSO 

  , что дает основание 
предполагать возможность возникновения дефекта в виде иона 4HSO  .  

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рис. 4. РЭМ-изображения доменной структуры, полученные для образца кристалла  
ТГС 3:Cr   ( 35,9 10C    вес.%) при увеличении 200 : а – ускоряющее напряжение 

2,0yU   кВ; б – 2,5yU   кВ, в – 3,0yU   кВ, г – 4,0yU   кВ, д – 5,0yU   кВ,  
е – 6,0yU   кВ. 

Положение протонов при группах 4SO   связаны с направлением 
вектора спонтанной поляризации, что лежит в основе механизма ее 
стабилизации в хромсодержащих кристаллах ТГС. Внедряясь в 
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кристаллическую решетку и образуя объемные заряженные комплексы, 
хром изменяет габитус кристалла ТГС, приводит к возникновению 
внутреннего смещающего поля и закреплению спонтанной поляризации. 
 
4. Заключение 

Комплексные исследования процессов переключения и 
диэлектрических свойств хромсодержащих кристаллов триглицинсульфата 
показали, что как под воздействием переменного электрического поля, так 
и при изменении температуры в отсутствие поля в них происходят 
процессы перестройки доменной структуры. Установлено, что в 
неотожженных кристаллах при концентрациях примеси, превышающих 

35 10  вес. % процессы переключения затруднены, а интенсивность 
термоиндуцированных доменных процессов существенно ниже 
аналогичных для образцов с меньшим содержанием примеси.  

В результате отжига кристаллов значения коэрцитивных полей 
уменьшаются, а переключаемой поляризации увеличиваются. Изменение 
температуры кристаллов ТГС 3:Cr   в отсутствие внешних электрических 
полей сопровождается перестройкой доменной структуры, которая 
наиболее интенсивно происходит в области фазового перехода. На 
интенсивность процессов переключения кристаллов ТГС 3:Cr   
существенное влияние оказывает скорость их нагревания. Зависимости 
интегрального числа скачков переполяризации от скорости нагревания 
образцов ( )N f V  носят экстремальный характер. Доменная структура 
кристаллов ТГС 3:Cr  состоит из матрицы основного домена, линзовидных и 
ламелеобразых доменов. Под воздействием электронного пучка 
наблюдается эволюция доменной структуры, сопровождающаяся ростом 
доменов, их слиянием и переключением образца. Высокотемпературный 
отжиг кристаллов приводит к их полидоменизации.  

Влияние лигандов на структуру и физические свойства кристаллов 
зависит не только от их концентрации, но и от сил хелатных связей, 
соответствующих примесей внутри структуры кристаллический решетки 
ТГС. Искажения кристаллической решетки ТГС вокруг примесей 3Cr   
велико, поэтому вокруг них образуются сильные внутренние поля. 
 

Библиографический список: 
 
1. Juliana, S.G. Studies on growth, mechanical, spectral and dielectric properties of triglycine sulpho phosphate 
crystals doped with L -tartaric acid / S.G. Juliana, P. Selvarajan, S. Perumal // International Journal of 
Engineering and Applied Sciences. – 2016. – V. 3. – I. 9. – P. 78-81.  
2. Batra, A.K. Growth and characterization of doped DTGS crystals for infrared sensing devices / A.K. Batra, 
M.D. Aggarwal, R.B. Lal // Materials Letters. – 2003. – V. 57. – I. 24-25. – P. 3943-3948. DOI: 10.1016/S0167-
577X(03)00244-1. 
3. Fugiel, B. Quasi-pyroelectricity in the TGS crystal / B. Fugiel // Philosophical Magazine. – 2019. – V. 99.  
– I. 11. – P. 1327-1334. DOI: 10.1080/14786435.2019.1580398. 
4. Gaur, S.P. Low temperature growth of pyroelectric triglycine sulfate single crystal for passive infrared 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

73

https://doi.org/10.1080/14786435.2019.1580398


 
 

 

sensing / S.P. Gaur, Sandhya, S. Kumar et al. // AIP Conference Proceedings. – 2019. – V. 2115. – I. 1.  
– P. 030400-1-030400-4. DOI: 10.1063/1.5113239. 
5. Terasawa, Y. Preferences of polarity and chirality in triglycine sulfate crystals by alanine ghost / 
Y. Terasawa, T. Kikuta, M. Ichiki et al. // Journal of Physics and Chemistry of Solids. – 2021. – V. 151.  
– Art. № 109890. – 7 p. DOI: 10.1016/j.jpcs.2020.109890. 
6. Alexandru, H.V. Pure and doped triglycine sulfate crystals / H.V. Alexandru // Annals of the New York 
Academy of Sciences. – 2009. – V. 1161. – I. 1. – P. 387-396. DOI: 10.1111/j.1749-6632.2008.04080.x. 
7. Багрышева, И.С. Процессы переключения дейтерированных кристаллов триглицинсульфата / 
И.С. Багрышева, Н.Н. Большакова, А.И. Иванова и др. // Физико-химические аспекты изучения 
кластеров, наноструктур и наноматериалов. – 2019. – Вып.11. – С. 40-47. DOI: 
10.26456/pcascnn/2019.11.040. 
8. Rudyak, V.M. Investigation of pyroelectric properties of triglycine sulphate crystals doped with metal ions / 
V.M. Rudyak, A.A. Bogomolov, N.N. Bolshakova et al. // Ferroelectrics. – 1981. – V. 33. – I. 1. – P. 25-30. 
DOI: 10.1080/00150198108008065. 
9. Pecherskaya, E.A. The use of the Sawyer-Tower method and its modifications to measure the electrical 
parameters of ferroelectric materials / E. A. Pecherskaya// Measurement Techniques. – 2007. – V. 50. – I. 10.  
– P. 1101-1107. DOI: 10.1007/s11018-007-0205-1. 
10. Bouregba, R. Numerical extraction of the true ferroelectric polarization due to switching domains from 
hysteresis loops measured using a Sawyer-Tower circuit / R. Bouregba, G. Poullain // Ferroelectrics. – 2002.  
– V. 274. – I. 1. – P. 165-181. DOI: 10.1080/00150190213947. 
11. Рудяк, В.М. Процессы переключения в нелинейных кристаллах / В.М. Рудяк. – М: Наука, 1986.  
– 244 c. 
12. Иванова, А.И. Температурные наблюдения эволюции доменной структуры триглицинсульфата 
методом РЭМ / А.И. Иванова, Р.М. Гречишкин, Н.Н. Большакова, В.А. Беляков // Поверхность. 
Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2015. – № 9. – С. 49-53.  
13. Большакова, Н.Н. Влияние ионов ниобия на диэлектрические и переполяризационные свойства 
кристаллов титаната бария / Н.Н. Большакова, С.Д. Завьялова, Г.М. Некрасова, Е.М. Семенова // Физико-
химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12. – С. 42-52. 
DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.042.  
 

References: 
 

1. Juliana S.G., Selvarajan P., Perumal S. Studies on growth, mechanical, spectral and dielectric properties of 
triglycine sulpho phosphate crystals doped with L -tartaric acid, International Journal of Engineering and 
Applied Sciences, 2016, vol.3,  issue 9, pp. 78-81. 
2. Batra A.K., Aggarwal M.D., Lal R.B. Growth and characterization of doped DTGS crystals for infrared 
sensing devices, Materials Letters, 2003, vol. 57, issue 24-25, pp. 3943-3948. DOI: 10.1016/S0167-
577X(03)00244-1. 
3. Fugiel B. Quasi-pyroelectricity in the TGS crystal, Philosophical Magazine, 2019, vol. 99, issue 11, pp. 1327-
1334. DOI: 10.1080/14786435.2019.1580398. 
4. Gaur S.P., Sandhya, Kumar S.et al. Low temperature growth of pyroelectric triglycine sulfate single crystal for 
passive infrared sensing, AIP Conference Proceedings, 2019, vol. 2115, issue 1, pp. 030400-1-030400-4. DOI: 
10.1063/1.5113239. 
5. Terasawa Y., Kikuta T., Ichiki M. et al. Preferences of polarity and chirality in triglycine sulfate crystals by 
alanine ghost, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2021, vol. 151, art. no. 109890. 7 p. DOI: 
10.1016/j.jpcs.2020.109890. 
6. Alexandru H.V. Pure and doped triglycine sulfate crystals, Annals of the New York Academy of Sciences, 
2009, vol. 1161, issue 1, pp. 387-396. DOI: 10.1111/j.1749-6632.2008.04080.x. 
7. Bagrysheva I.S., Bolshakova N.N., Ivanova A.I. et al. Protsessy pereklyucheniya dejterirovannykh kristallov 
triglitsinsul'fata [Deuterated triglicine sulfate crystals switching processes], Fiziko-khimicheskie aspekty 
izucheniya klasterov, nanostruktur i nanomaterialov [Physical and chemical aspects of the study of clusters, 
nanostructures and nanomaterials], 2019, vol. 11, pp. 40-47. DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.040. (In Russian). 
8. Rudyak V.M., Bogomolov A.A., Bolshakova N.N. et al. Investigation of pyroelectric properties of triglycine 
sulphate crystals doped with metal ions, Ferroelectrics, 1981, vol. 33, issue 1, pp. 25-30. DOI: 
10.1080/00150198108008065. 
9. Pecherskaya E.A. The use of the Sawyer-Tower method and its modifications to measure the electrical 
parameters of ferroelectric materials, Measurement Techniques, 2007, vol. 50, issue 10, pp. 1101-1107. 
DOI: 10.1007/s11018-007-0205-1. 
10. Bouregba R., Poullain G. Numerical extraction of the true ferroelectric polarization due to switching domains 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

74

https://doi.org/10.1063/1.5113239
https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109890
https://doi.org/10.1080/14786435.2019.1580398
https://doi.org/10.1063/1.5113239
https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109890


 
 

 

from hysteresis loops measured using a Sawyer-Tower circuit, Ferroelectrics, 2002, vol. 274, issue 1, pp. 165-
181. DOI: 10.1080/00150190213947. 
11. Rudyak V.M. Processy pereklyucheniya v nelinejnyh kristallah [Switching processes in nonlinear crystals]. 
Moscow, Nauka Publ., 1986, 244 p. (In Russian). 
12. Ivanova A.I., Grechishkin R.M., Bolshakova N.N., Belyakov V.A. Temperature observation of the evolution 
of the domain structure of Triglycine Sulphate by SEM, Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron 
and Neutron Techniques, 2015, vol. 9, issue 5, pp. 908-912. doi: 10.1134/S1027451015050079. 
13. Bolshakova N.N., Zaviyalova S.D., Nekrasova G.M., Semenova E.M. Vliyanie ionov niobiya na 
dielektricheskie i perepolyarizatsionnye svojstva kristallov titanata bariya [Effects of niobium-doping on the 
dielectric and switching properties of barium titanate crystals], Fiziko-khimicheskie aspekty izucheniya klasterov, 
nanostruktur i nanomaterialov [Physical and chemical aspects of the study of clusters, nanostructures and 
nanomaterials], 2020, vol. 12, pp. 42-52. DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.042. (In Russian). 

Original paper 
THERMAL-INDUCED DOMAIN PROCESSES IN TRIGLYCINE SULFATE CRYSTALS 
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Abstract: The article presents the results of studies of thermally induced domain processes in 
chromium-containing crystals of triglycine sulfate (TGS). It is shown that a change in the temperature 
of TGS 3:Cr   crystals in the absence of external electric fields is accompanied by a rearrangement of 
the domain structure, that occurs most intensively in the region of the phase transition. A depolarizing 
field of ~ 51,4 10  V m-1, which is generated by a gradient change in the temperature of the sample, 
causes the process of switching its domain structure. In unannealed crystals at impurity concentrations 
exceeding 35 10  wt.%, switching processes are hindered, and the intensity of thermally induced 
domain processes is significantly lower than that for samples with a lower impurity content. The 
intensity of the switching processes of TGS 3:Cr   crystals is significantly influenced by the rate of 
their heating. The dependences of the integral number of polarization-reversal jumps on the heating 
rate of the samples ( )N f V  are extreme. The extrema of the ( )N f V  curves lie in the rate 
intervals (0,2 0,8)  Ksec-1. The domain structure of TGS 3:Cr   crystals consists of a matrix of the 
main domain, lenticular and lamellar domains. Evolution of the domain structure is observed under the 
influence of an electron beam, accompanied by the growth of domains, their coalescence, and sample 
switching. High-temperature annealing of crystals leads to their polydomenization. 
Keywords: triglycine sulfate, domain structure, ligand, switching processes, annealing. 
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Аннотация: Выполнены первопринципные расчеты структуры и свойств 
орторомбического графена 5 7L   и нового алмазоподобного бислоя, формируемого на 
его основе. Расчеты методом теории функционала плотности показали, что графен 5 7L  , 
состоящий из топологических дефектов Стоуна-Уэльса, должен устойчиво 
существовать при нормальных условиях, и его структура должна волнообразно 
гофрироваться. При сильном одноосном сжатии бислойного графена 5 7L   может 
происходить формирование нового алмазоподобного бислоя 5 7DL  . Давление фазового 
перехода « 5 7 5 7L DL  » составляет 10,1 ГПа, когда межслоевое расстояние в 
бислойном графене уменьшается до 1,61  Å. Этот бислой имеет орторомбическую 
кристаллическую решетку (pbam) с параметрами 10,145a   Å и 5,270b   Å. 
Элементарная ячейка бислоя 5 7DL   pbam содержит 32  атома углерода. Длины связей 
изменяются в интервале от 1,5590  до 1,6226  Å, тогда как углы между связями 
принимают значения от 89,62  до 140,8 °. Структура алмазоподобного бислоя должна 
быть стабильна до 270  К. Рассчитанные значения поверхностной плотности и 
разностной полной энергии этого бислоя относительно полной энергии алмаза равны 

51,19 10  г/см2 и 1,31 эВ/атом, соответственно. Бислой 5 7DL   pbam должен быть 
полупроводником с шириной прямой запрещенной зоны 1,63  эВ. 
Ключевые слова: графен, топологические дефекты, алмазоподобный слой, 
первопринципные расчеты, кристаллическая структура. 
 
1. Введение 

Графен – это двумерная структурная разновидность углерода, 
состоящая из трехкоординированных атомов. Графен обладает 
уникальными физико-химическими свойствами, поэтому материалы на его 
основе могут найти широкое применение в качестве молекулярных сит, а 
также при изготовлении молекулярных сенсоров, электродов в ионисторах 
и наноэлектронных устройств [1-3]. Еще одной областью применения 
графена является использование в качестве предшественников для синтеза 
высокопрочных алмазоподобных соединений при высоких давлениях [4, 
5]. При получении алмазоподобных соединений, как правило, происходит 
формирование трехмерных структур – политипов алмаза и его 
полиморфных разновидностей [4, 6-9]. Однако двумерные алмазоподобные 
наноструктуры, предложенные в работах [10, 11], еще не были 
синтезированы. Эти слоевые соединения могли бы найти практическое 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

76



 
 

 

применение при производстве высокопрочных конструкционных 
материалов и устройств полупроводниковой микро- и наноэлектроники. В 
результате первопринципных расчетов, выполненных в работах [12, 13], 
было установлено, что возможность получения алмазоподобных слоев 
заключается в сильном сжатии бислойного графена, причем давление 
фазового перехода графеновых слоев в алмазоподобные слои можно 
значительно уменьшить, используя в качестве предшественников 
графеновые слои с топологическими дефектами. Следовательно, данное 
исследование посвящено ab initio расчетам структуры и термической 
устойчивости графена 5 7  и нового алмазоподобного бислоя на его 
основе. 
 
2. Методический раздел 

В качестве исходной структуры графенового слоя 5 7  была 
использована структура пентагептита из работ [2, 14]. Расчеты структуры и 
свойств углеродных соединений были выполнены с помощью 
программного пакета Quantum ESPRESSO [15], используя метод теории 
функционала плотности (DFT) [16]. В методе DFT было использовано 
обобщенное градиентное приближение (GGA) [17]. Влияние ионных 
остовов атомов углерода учитывалось через сохраняющий норму 
псевдопотенциал. Расчеты для алмазоподобного бислоя проводились с 
использованием сетки из k -точек 25 25 1  . Волновые функции 
раскладывались по усеченному базисному набору плоских волн с энергией 
отсечки 820  эВ. Длина вектора элементарной трансляции c при 
геометрической оптимизации элементарной ячейки составляла 15  Å. 
Моделирование отжига углеродных слоев проводилось с помощью метода 
молекулярной динамики при использовании k -сеток 10 10 1   c шагом 1 фс. 
Исследование прямого фазового перехода графеновых слоев в 
алмазоподобный бислой производилось по методике из работ [12, 18]. 
 
3. Результаты и обсуждение 

На рис. 1 а приведена оптимизированная структура графенового слоя 
5 7L  , состоящего только из топологических дефектов Стоуна-Уэльса, при 

температуре 0  К. Элементарная ячейка этого слоя является простой 
прямоугольной с параметрами 8,9919a   Å и 4,6430b   Å. Поверхностная 
плотность графена 5 7L   равна 76,4  мг/см2, которая на 2,7 % больше 
плотности обычного графена. Анализ показал, что атомы находятся в 
четырех неэквивалентных кристаллографических позициях. В графене 5 7L   
длины межатомных связей находятся в диапазоне от 1,3743  до 1,4449  Å, а 
углы между ковалентными связями принимают значения от 104,40  до 
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140,80°. Разностная полная энергия графена 5 7L   относительно полной 
энергии гексагонального графена 6L  составляет 0,24  эВ/атом, поэтому 
необходимо оценить термическую устойчивость графена, состоящего из 
топологических дефектов. Имитация отжига производилась при 
температуре 400  К на протяжении 7  пс. График изменения полной энергии 

totalE  от времени термической обработки представлен на рис. 2. В 
результате отжига графенового слоя 5 7L   оказался устойчивым при 
температуре выше комнатной. Однако в процессе отжига наблюдается 
небольшая деформация структуры, выражающаяся в волнообразном 
искажении исходного плоского графенового слоя. 
 

  
а б 

Рис. 1. Структуры углеродных слоев: а – орторомбического графена 5 7L  , б – 
алмазоподобного бислоя 5 7DL   pbam. 
 

Структура новой слоевой разновидности алмаза может быть 
получена в результате сшивки двух параллельно расположенных 
графеновых слоев 5 7L  . Если слои расположены не параллельно друг другу 
или их число превышает двух, то формируются структуры гибридных 
соединений, состоящих из 3 - и 4 -координированных атомов углерода. 
Геометрически оптимизированная структура нового алмазоподобного 
бислоя 5 7DL   приведена на рис. 1 б. Наиболее вероятный способ синтеза 
бислоя 5 7DL   может заключаться в сильном сжатии предшественников, 
подобных графиту, при низкой температуре [4, 5]. Анализ возможных 
способов синтеза показал, что прямоугольный бислой 5 7DL   может быть 
сформирован в результате сжатия двух графеновых слоев 5 7L   с упаковкой 
типа AA при вдоль оси, перпендикулярной плоскостям исходных 
графеновых слоев. Структурное преобразование начинается при 
сближении графеновых слоев на расстояние ~1,787  Å, когда давление на 
слои начинает превышать 10  ГПа, что можно наблюдать на рис. 3. 
Формирование структуры слоя 5 7DL   заканчивается при уменьшении 
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межслоевого расстояния до 1,609  Å (см. рис. 3). 
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Рис. 2. Зависимость полной энергии totalE  от времени термической обработки t  
графенового слоя 5 7L   при 400  К. Фрагмент структуры графенового слоя после отжига 
приведен в правом верхнем углу. 
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Рис. 3. Зависимость разностной полной энергии от расстояния между графеновыми 
слоями для фазового перехода бислойного графена 5 7L   в бислой 5 7DL   pbam. 
 

Кристаллическая решетка нового алмазоподобного бислоя 5 7DL   
относится к слоевой группе симметрии pbam. Прямоугольная 
(орторомбическая) элементарная ячейка бислоя 5 7DL   имеет параметры 

10,145a   Å, 5,270b   Å и содержит тридцать два атома. Атомы углерода в 
структуре алмазоподобного бислоя 5 7DL   находятся в четырех 
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кристаллографически неэквивалентных позициях. Толщина бислоя 
составляет 1,6086  Å. Длины углерод-углеродных связей находятся в 
диапазоне значений от 1,5590  до 1,6226  Å. Длины связей в новом бислое на 
0,6 4,2 % превышают расчетное значение длины связи в 3C алмазе. Углы 
между ковалентными связями изменяются от 89,62  до 140,8°. 
Поверхностная плотность бислоя 5 7DL   составляет 0,24  мкг/см2, которая 
больше плотности графена 6L  на 60 % [19] и меньше плотности бислоя 6DL  
на 3 % [20]. Максимальный диаметр пор равен 2,183  Å. В структуре бислоя 

5 7DL   имеются звенья, подобные углеродным каркасам молекул 
пентапризмана, стабильных при нормальных условиях [21]. 
 

  
(001) (010) 

Рис. 4. Проекции кристаллической решетки бислоя 5 7DL   pbam после 7  пс отжига. 
Средние параметры деформации Def и Str бислоя 5 7DL   pbam 

принимают значения 94,3° и 0,124  Å, соответственно. Поэтому новый 
бислой следует отнести к метастабильным углеродным наноструктурам 
[4]. Разностная полная энергия бислоя 5 7DL   относительно полной энергии 
3C алмаза составляет 1,31 эВ/атом. Так как данная величина превосходит 
соответствующие величины для алмазоподобных фаз [4, 22], кроме как для 
бислоев 3 12DL  , 4 8DL   и 4 6 12DL    [12, 13], то необходимо исследовать 
термическую устойчивость нового бислоя. Моделирование отжига 
структуры слоя 5 7DL   было выполнено с помощью метода молекулярной 
динамики в течение 7  пс при 270  K. В процессе отжига разрушение 
структуры бислоя 5 7DL   pbam не наблюдалось (см. рис. 4), поэтому новый 
бислой должен быть устойчивым, как минимум, до 270  К. 

Для исследования электронных свойств алмазоподобного бислоя 
5 7DL   pbam был выполнен расчет зонной структуры, которая изображена на 

рис. 5 а. Энергии электронов были вычислены на интервалах между 
четырьмя точками высокой симметрии (Γ, X, Y и S) в зоне Бриллюэна для 
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простой орторомбической решетки. Наименьшая величина прямой 
запрещенной зоны составляет 1,63  эВ, которая на 71% меньше 
соответствующей расчетной величины для 3С  алмаза. Также был проведен 
расчет плотности электронных состояний (см. рис. 5 б), который показал, 
что минимальная разница в значениях энергий электронов дна зоны 
проводимости и вершины валентной зоны составляет 1,45  эВ. 
Следовательно, новый бислой 5 7DL   pbam должен быть полупроводником. 

-20

-15

-10

-5

0

5
Энергия, эВ

YX S SY X

 

 

 
а 

-20 -15 -10 -5 0 5
0,0

0,2

0,4

0,6
ПЭС, состояние/эВ

 Энергия, эВ

 

 

 
б 

Рис. 5. Рассчитанные зонная структура (а) и плотность электронных состояний (ПЭС) 
(б) алмазоподобного бислоя 5 7DL   pbam. 
 
4. Заключение 

С помощью метода теории функционала плотности выполнено 
моделирование структуры и свойств графена, состоящего из 
топологических дефектов 5  и 7 , и нового алмазоподобного бислоя на его 
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основе. Установлено, что графен 5 7L   устойчив при температуре 400  К, 
однако наблюдается небольшое гофрирование. В процессе одноосного 
сжатия бислойного графена 5 7L   при низких температурах до 10,1 ГПа 
возможно формирование нового орторомбического алмазоподобного 
бислоя 5 7DL  . Структура бислоя 5 7DL   pbam должна быть устойчива до 
270  К. Новый бислой имеет поверхностную плотность 0,119  мкг/см2 и 
должен быть широкозонным полупроводником с шириной прямой 
запрещенной зоны ~1,6  эВ. 
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FORMATION OF A NOVEL DIAMOND-LIKE BILAYER BASED ON 5-7 GRAPHENE 
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Abstract: First-principle calculations of the structure and properties of orthorhombic 5 7L 

 graphene 
and a novel diamond-like bilayer formed on its basis are performed. The calculations using the density 
functional theory method showed that 5 7L 

 graphene of Stone-Wales defects should exist stably under 
normal conditions, and its structure should be corrugated in a wave-like manner. Under strong uniaxial 
compression of bilayer 5 7L 

 graphene, the formation of the novel diamond-like 5 7DL 
 bilayer can 

occur. The pressure of the « 5 7 5 7L DL  » phase transition is 10,1  GPa, when the interlayer distance 
in bilayer graphene decreases to 1,61  Å. This bilayer has an orthorhombic crystal lattice (pbam) with 
the parameters 10,145a   Å and 5,270b   Å. The unit cell of the 5 7DL 

 pbam bilayer contains 32  
carbon atoms. The bond lengths vary in the range from 1,5590  to 1,6226  Å, while the angles between 
these bonds range from 89,62  to 140,8 °. The structure of the diamond-like bilayer should be stable 
up to 270  K. The calculated values of the surface density and the difference total energy of this 
bilayer relative to the diamond total energy are 51,19 10  g/cm2 and 1,31  eV/atom, respectively. The 

5 7DL 
 pbam bilayer should be a semiconductor with a straight bandgap of 1,63  eV. 

Keywords: graphene, topological defects, diamond-like layer, ab initio calculations, crystal structure. 
 
Грешняков Владимир Андреевич – к.ф.-м.н., доцент кафедры физики конденсированного состояния, 
физический факультет ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
Беленков Евгений Анатольевич – д.ф.-м.н., профессор кафедры физики конденсированного состояния, 
физический факультет ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
  
Vladimir A. Greshnyakov – Ph. D., Assistant Professor, Condensed Matter Physics Department, Chelyabinsk 
State University 
Evgeny A. Belenkov – Dr. Sc., Full Professor, Condensed Matter Physics Department, Chelyabinsk State 
University 
 
Поступила в редакцию/received: 06.09.2021; после рецензирования/revised: 06.10.2021; принята/accepted 09.10.2021. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

84



 
 

© О.С. Гусева, О.В. Малышкина, А.И. Иванова, К.Н. Бойцова, 2021 

УДК 548.57 Оригинальная статья 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ 

НИОБАТА БАРИЯ – КАЛЬЦИЯ  
О.С. Гусева1, О.В. Малышкина2, А.И. Иванова2, К.Н. Бойцова2 
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Аннотация: В работе получены и исследованы образцы керамики на основе ниобата 
бария – кальция 1 2 6x xCa Ba Nb O , с различным процентным соотношением 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 ). Исследовано влияние 
температуры спекания на структуру и диэлектрические свойства керамики. Одна партия 
образцов спекалась при температуре 1100°С, вторая при температуре 1250°С. Показано, 
что температуры спекания 1100С не достаточно для получения хороших 
сегнетоэлектрических свойств, а процесс рекристаллизации зерен не завершен. Согласно 
исследованиям элементного состава, у образцов, спеченных при температуре 1250°С с 
содержанием 0,5Ca  , атомы Ba  присутствуют не во всех зернах, что оказывает 
влияние и на ход температурных зависимостей диэлектрической проницаемости. По 
диэлектрическим свойствам выделяется образец с 0,3x  . 
Ключевые слова: пьезоэлектрическая керамика, ниобат бария - кальция, бессвинцовые 
материалы, структура зерен, диэлектрическая проницаемость. 
 
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 
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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 способ 
повышения температуры фазового перехода.  
 
2. Постановка задачи 

Для сегнетоэлектриков со структурной формулой типа x y zA B O  
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 раствора 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 ниобата бария-кальция. 

Целью настоящей работы являлось получение образцов керамики 
твердого раствора ниобата бария – кальция 1 2 6x xCa Ba Nb O  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 ). Исследования проводились на двух сериях образцов, 
с различной температурой спекания. 
 
3. Экспериментальная часть и описание результатов 

Твердофазный синтез исходных составов 2 6BaNb O  и 2 6CaNb O  
осуществлялся раздельно по стандартной керамической технологии при 
температурах 1300°С и 700 °С соответственно. Образцы 1 2 6x xCa Ba Nb O  
спекались при температурах sT  1100  и 1250°С. 

 Все заготовки имели диаметр 10,4  мм, после спекания размер 
образцов стал незначительно различаться от 10,4  до 9,7  мм. В отличие от 
керамики титаната бария–кальция [10], в данном случае увеличение 
концентрации кальция не привело к изменению цвета образцов и 
значительного изменения размера (т.е. к большей усадке образцов в 
процессе спекания), но плотность при этом изменилась (см. Таблицу 1).  
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Таблица 1. Геометрические размеры и плотность образцов керамики 1 2 6x xCa Ba Nb O , 
спеченных при разных температурах. 

 
x 

Диаметр, мм Плотность, г/cм3 
1100sT  °С 1250sT  °С 1100sT  °С 1250sT   

0 10,3 9,9 3,7 3,9 
0,1 10,3 9,9 3,7 4,2 
0,2 10,3 10,0 3,4 3,6 
0,3 10,3 9,7 3,5 4,5 
0,4 10,0 9,4 3,6 4,0 
0,5 10,1 9,5 3,4 4,0 
0,6 10,0 9,2 3,2 4,3 
0,7 10,0 9,0 3,1 4,2 
0,8 9,98 9,0 3,0 4,3 
0,9 9,8 9,3 2,9 3,6 
1 10,1 9,8 2,5 3,0 

Исследования структуры и элементного состава проводились на 
растровом электронном микроскопе JEOL 6510LV. Элементный состав 
определялся в аналитическом комплексе растрового электронного 
микроскопа (РЭМ), оснащенном рентгеновским энергодисперсионным 
спектрометром Oxford INCA Energy 350 Oxford Instruments в режиме 
отраженных электронов (BSE – back scattered electrons).  

Исследования структуры показали, что 1100sT  °С не достаточно для 
формирования структуры зерен, типичной для пьезоэлектрических керамик. 
Так, если у образцов, спеченных при температуре 1250°С, наблюдается 
структура из плотно прилегающих друг к другу зерен, то у образов, у 
образцов, спеченных при температуре 1100°С, присутствует большой 
процент агломератов «сырой» заготовки, что свидетельствует о том, что при 
данной температуре процесс рекристаллизации зерен находится в 
начальной стадии (см. рис. 1). Поскольку режим BSE, позволяет выявлять 
композиционный контраст, по которому можно делать вывод о 
равномерности (неравномерности) вхождения элементов, нами были 
проведены исследования элементного состава в полученных образцах. В 
ходе эксперимента нами были получены и обработаны спектры, полученные 
с поверхности образцов в отдельных зернах и суммарный по прямоугольной 
области. Обнаружено, что у образцов с содержанием кальция 0,5  и более, 
барий наблюдается не во всех зернах, тогда как кальций, даже при 0,1x  , 
входит равномерно по всему образцу. 

В качестве примера на рис. 2 представлены спектры для образцов с 
0,1x   и 0,5 . Интересно отметить, что у всех образцов, представляющих 

твердый раствор ниобата кальция и ниобата бария (т.е. у всех образцов 
кроме образцов с 0x   и 1), наблюдается два типа зерен (см. рис. 1, рис. 2): 
зерна сравнительно небольшого размера и крупные зерна. 
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Начало рис. 1. 
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Продолжение рис. 1. 
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 Окончание рис. 1 
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Рис. 1. РЭМ изображения поверхности образцов 1 2 6x xCa Ba Nb O  с 1x   (а); 0,9  (б);  
0,8  (в); 0,7  (г); 0,6  (д); 0,5  (е); 0,4  (ж); 0,3  (з); 0,2  (и); 0,1  (к) и 0  (л), спеченных при 
1100°С (слева) и 1250°С (справа). Масштабная метка 10  мкм. 
 

Все зерна достаточно плотно прилегают друг к другу, без видимых 
пустот. Среди крупных зерен, встречаются зерна с неправильной, 
достаточно вытянутой формой. Такая форма не является обычной для 
пьезоэлектрических керамик. Именно в таких зернах отсутствует барий. Это 
означает, что такую форму имеют кристаллиты чистого ниобата кальция. 
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Спектр O  Ca  Nb  Ba  
1 70,7 1,7 19,6 8,0 
2 75,1 1,2 17,1 6,6 
3 77,4 1,3 15,4 6,0 
4 72,9 1,1 18,6 7,4 
5 62,7 1,6 24,1 11,5 
6 66,9 1,9 20,9 10,4 
7 72,7 1,4 18,6 7,3 
8 34,2 4,0 35,7 26,1 
9 63,2 0,9 23,8 12,1 
10 70,4 1,8 19,3 8,5 
11 58,3 2,4 27,0 12,3 

 

а 

 

Спектр O Ca  Nb  Ba  
1 76,2 7,4 16,5 – 
2 72,4 6,1 19,0 2,4 
3 68,0 9,8 22,2 – 
4 63,7 5,7 24,3 6,4 
5 68,5 10,2 21,4 – 
6 75,1 6,7 17,3 1,0 
7 59,6 7,8 27,4 5,1 
8 55,1 13,5 29,8 1,6 
9 48,5 11,8 32,8 6,9 

10 70,3 5,5 20,2 4,0 
 

б 
Рис. 2. Результаты измерений молярных концентраций элементов (таблица) керамики 

1 2 6x xCa Ba Nb O  и области, по которым брался спектр (изображение) для образцов с 
0,1x   (а) и 0,5  (б). 

 
Поскольку практическое применение пьезоэлектрической керамики в 

первую очередь обусловлено диэлектрическими свойствами, были 
проведены исследования температурной зависимости диэлектрической 
проницаемости (см. рис. 3 а). Максимум на температурной зависимости 
диэлектрической проницаемости, который можно отождествить с 
температурой Кюри, имеют образцы с x  от 0,1  до 0,5 . Образцы с 0,7x   и 
0,6 проявляют слабые сегнетоэлектрические свойства. Причем наибольшее 
изменение диэлектрической проницаемости при температуре фазового 
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перехода наблюдается у образца 0,3 0,7 2 6Ca Ba Nb O . Этот результат коррелирует 
с тем, что согласно [11] кристаллы CBN  существуют в кристаллической 
фазе только в достаточно узком интервале 0,2 0,4x  . 
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Рис. 3. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости керамики 
1 2 6x xCa Ba Nb O . а – с разными x ; б – 0,4x   первый (кривая 1) и второй (кривая 2) нагрев; 

в – 0,3x   1250sT  °С (кривая 1) и 1100sT  °С (кривая 2).  
 

Наличие незначительного максимума на температурной зависимости 
диэлектрической проницаемости у образцов, с x  больше или меньше 0,3  
более чем на 0,1 , можно, по всей видимости, объяснить неоднородностью 
вхождения кальция. То есть в этих образцах существуют локальные 
области, в которых 0,3x   и которые обладают сегнетоэлектрическими 
свойствами. 

Интересно отметить, что образец 0,4 0,6 2 6Ca Ba Nb O  при первом нагреве 
(см. рис. 3 б) имел достаточно высокое значение диэлектрической 
проницаемости, но нестабильное поведение в максимуме, которое при 
повторном нагреве исчезло, но и значения диэлектрической проницаемости 
уменьшились в несколько раз.  
 
4. Заключение 

В результате проведенных исследований показано, что 1100ST  °С не 
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достаточно для формирования структуры зерен, типичной для 
пьезоэлектрических керамик. О важности плотной структуры с достаточно 
крупными зернами свидетельствуют исследования температурных 
зависимостей диэлектрической проницаемости.  Так, присутствие в 
образцах, спеченных при 1100sT  °C, конгломератов «сырой заготовки» (см. 
рис. 1), приводит к существенному уменьшению диэлектрической 
проницаемости, по сравнению с образцами аналогичного состава, 
спеченных при 1250sT  °С. В тоже время, явной связи диэлектрических 
свойств со структурными особенностями образцов не выявлено. 

Для образцов, спеченных при температуре 1100°С, имеет место 
уменьшение плотности с увеличением концентрации кальция, тогда как у 
образцов, спеченных при 1250°С, зависимости от концентрации кальция не 
выявлено, но максимальную плотность имеет образец, обладающий 
оптимальными сегнетоэлектрическими свойствами. 
 
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
Тверского государственного университета. 
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Аннотация: Методом одноосного холодного прессования были изготовлены мишени 

1 y yGaAs Bi  с содержанием Bi  1 и 22 %. Из полученных мишеней впервые было 

проведено импульсное лазерное напыления тонких пленок 1 y yGaAs Bi  на подложках 
GaAs  и Si . Были исследованы состав, спектры комбинационного рассеяния и 
фотолюминесценции тонких пленок 1 y yGaAs Bi , полученных из мишеней с 
содержанием Bi  1 и 22 %. По данным спектров фотолюминесценции тонких пленок 

1 y yGaAs Bi  на подложках GaAs  определено, максимальное содержание Bi  в пленках не 

превышает 2,7 %. Полученные результаты хорошо коррелируют с результатами 
энергодисперсионного анализа, состав пленок, полученных из мишеней с содержанием 
Bi  1 и 22 % - 0,975 0,025GaAs Bi  и 0,973 0,027GaAs Bi . Установлено, что фононная мода 

  .LO GaBi  связанная с нарушением упорядоченности при смешении фаз GaAs  и 

GaBi , находиться на частоте 181 см-1. Для тонкой пленки, полученной на подложке Si  
наблюдалась мода   LO GaAs , которая менее выражена и смещена на 3  см-1 влево, в 

то время как запрещенная правилами отбора мода   TO GaAs  имеет более высокую 
интенсивность и ее смещение составляет около 1 см-1 относительно частоты 

  TO GaAs  моды тонкой пленки, полученной на подложке GaAs . 

Ключевые слова: тонкие пленки, импульсное лазерное напыление, 1 y yGaAs Bi , 
комбинационное рассеяние света, фотолюминесценция. 
 
1. Введение 

Висмутсодержащие твердые растворы 1 y yGaAs Bi  являются 
достаточно новыми материалами для оптоэлектроники, а также 
спинтроники в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне [1-3]. 
Введение даже небольших концентраций Bi  в твердые растворы 
соединений 3 5A B  приводит даже к более значительному уменьшению 
ширины запрещенной зоны ( 75  мэВ/% Bi ) [4] по сравнению с индием  
(15  мэВ/% In ) [5]. Однако из-за большого размера атомов Bi  их внедрение в 
твердые растворы соединений 3 5A B  является технологически сложной 
задачей, для успешной реализации которой необходимы прежде всего 
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низкие температуры роста пленок (около 370°C) [6] и стехиометрическое 
соотношение потоков Bi /Ga  - 2 / 4,8  [7]. В тонких пленках 1 y yGaAs Bi , 
полученных при температурах ниже 370°C обычно происходит увеличение 
генерации разного типа дефектов кристаллической структуры [8], 
лимитирующих их приборное применение и ухудшающие оптические 
свойства [9]. На поверхности тонких пленок 1 y yGaAs Bi , полученных при 
температурах более 370°C наблюдалось образование биметаллических 
микрокапель GaBi  [10], которые существенным образом снижают их 
структурные и оптические свойства. 

Наиболее популярными методами получения тонких пленок 
1 y yGaAs Bi  являются молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ) [11] и МОС-

гидридная эпитаксия [12]. Методом МЛЭ были получены тонкие пленки 
1 y yGaAs Bi  на подложках GaAs  (100) c наивысшей экспериментально 

подверженной концентрацией Bi  - 22  % [13]. Альтернативным МЛЭ 
методом получения тонких пленок, в том числе и 1 y yGaAs Bi  может являться 
метод импульсного лазерного осаждения (ИЛН) [14]. В работах [15-16] 
описано получение многокомпонентных пленок 1x xAl Ga As  на кремниевых 
подложках, а также тонких пленок AlN . 

Исследование спектров комбинационного рассеяния тонких пленок 
висмутсодержащих твердых растворов 3 5A B  актуально вследствие того, 
что объемный кристалл GaBi  до сих пор не получен и интерпретация 
фононных мод, связанных с GaBi  в полной мере не изучена. В работах [17-
18] описано влияние концентрации висмута в тонких пленках 1 y yGaAs Bi  на 
подложке GaAs  от интенсивности и положения продольной оптической 
фононной моды   .LO GaBi  Для тонких пленок 1 y yGaAs Bi , полученных на 
сильно рассогласованных подложках, например Si , подобных 
исследований описано не было. 

Целью данной работы является получение тонких пленок 1 y yGaAs Bi  
на подложках GaAs  и Si  методом импульсного лазерного напыления, 
исследование спектров комбинационного рассеяния и 
фотолюминесценции полученных пленок. 
 
2. Методика исследований 

Импульсное лазерное напыление тонких пленок 1 y yGaAs Bi  на 
подложки (100)GaAs  и (100)Si  происходило в вакууме при остаточном 
давлении газов 410  Па. Использовалось лазерное излучение второй 
гармоники 3:AYG Nd  -лазера с длинной волны 532  нм. Расстояние между 
мишенью и подложкой составляло 50  мм, температура подложки 
достигала значения 370°C. Плотность энергии лазерного импульса F  

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

97



 
 

 

составляла 2  Дж/см2. 
Формирование мишени осуществлялось методом одноосного 

прессования. Для получения мишени смешивались и механически 
перетирались порошки GaAs  и кристаллического химически чистого 
висмута в необходимой пропорции, а затем просеивалась на сите с 
размером ячейки 20  мкм не менее трех раз. Затем при помощи пресса под 
давлением 0,207  МПа были сформированы мишени 1 y yGaAs Bi  с 
содержанием висмута 1 и 22 %. 

Измерение состава на поверхности мишени и образцов тонких 
пленок производилось при помощи сканирующего электронного 
микроскопа MIRA3– LMH с системой определения элементного состава 
AZtecEnergy Standart/X-max20. Спектры комбинационного рассеяния света 
были получены с помощью спектрометра inVia Raman Microscope 

(Renishaw в геометрии  
_

,  x y z x ). Спектры фотолюминесценции были 
получены с помощью спектрометрического комплекса, собранного на базе 
монохроматоров МДР-23 (ЛОМО) и МДР-41 (ЛОМО). Длина волны 
возбуждения составляла   492   нм, интенсивность люминесценции 
исследовалась в диапазоне длин волн 800 1000  нм. 
 
3. Объект исследований 

На рис. 1 представлены спектры комбинационного рассеяния 
мишеней 1 y yGaAs Bi  с концентрацией висмута 1 и 22 % (а) и тонких пленок 

1 y yGaAs Bi  на GaAs , полученных методом ИЛН при F  равном 1,7  и 
2  Дж/см2 (б). На рис. 1 а можно идентифицировать продольные LO  и 
поперечные TO  оптические фононные моды GaAs . 

На спектре мишеней 1 y yGaAs Bi  с концентрацией висмута 22 % 
отмечается широкая и интенсивная мода в 110 - 140  см-1 вероятнее всего 
являющейся беспорядочно активированной поперечной акустической 
фононной модой ( )DATA , её появление связано с наличием в данной 
мишени значительного количества металлического висмута. Фононную 
моду на частоте 196  см-1 можно отнести к ( )LO GaBi , причем её 
интенсивность напрямую связана с концентрацией висмута. Вероятнее 
всего при механической обработке кристаллических порошков GaAs  и Bi  с 
концентрацией висмута 1% значительная часть свободного металлического 
висмута уже на этапе формирования мишени образует твердый раствор с 
GaAs . В пользу данного предположения также указывает тот факт, что для 
спектра мишени с концентрацией висмута 22 % наблюдается 
противоположное – интенсивность ( )LO GaBi  значительно меньше 
( )DATA  - моды висмута. На спектре можно наблюдать моды на частотах 
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247  см-1 и 262  см-1, которые, по нашему мнению, образованы модами 
( )LO GaBi  и ( )TO GaAs  соответственно. На частоте 287  см-1 

идентифицируется ( )LO GaAs  фононная мода, причем её положение 
смещено относительно положения LO  фононной моды объемного GaAs   
( 290  см-1 [19]). 

На спектрах тонких пленок 1 y yGaAs Bi  на GaAs , представленных на 
рис. 1 б можно наблюдать TO  и LO  фононные моды GaAs , ( )DATA  
фононную моду, связанную с наличием на поверхности пленки кластеров 
металлического Bi . Из работы [20] известно, что в полупроводниках с 
кристаллической решеткой цинковой обманки, в соответствии с правилом 
отбора, возможны только продольные и поперечные моды оптических 
фононов. 
 

100 150 200 250 300 350 400 450 500
0

10000

20000

30000

40000

50000

Интенсивность, отн. ед.

Длина волны, нм

 1%

 22%

кластеры Bi

GaAs(LO)
GaAs(TO)

GaBi(TO)

 
100 200 300 400 500
0

500

1000
Интенсивность, отн. ед.

Длина волны, нм

 GaAsBi на GaAs из мишени 1% Bi

 GaAsBi на GaAs из мишени 22% Bi

GaAs(LO)

GaAs(TO)

GaBi(TO)

Кластеры Bi

GaAs(TA)

 
а б 

Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния мишеней 1 y yGaAs Bi  с концентрацией 

висмута 1 и 22 % (а) и тонких пленок 1 y yGaAs Bi  на GaAs  (б). 
 

Однако на спектре тонкой пленки, полученной из мишени с 
концентрацией Bi  22 % присутствует широкий пик на частоте 181 см-1, 
который возник в результате появления ( )LO GaBi  активированного 
нарушением упорядоченности при смешении фаз GaAs  и GaBi , для спектра 
тонкой пленки, полученной из мишени с концентрацией Bi  1% данная 
фононная мода практически отсутствует. 

Для того, чтобы оценить вклад подложки на положение активных 
фононных мод спектров тонких пленок 1 y yGaAs Bi  при одинаковых 
условиях ИЛН были получены тонкие пленки на подложках Si . Спектры 
комбинационного рассеяния, которых изображены рис. 2. Из рис. 2 видно, 
что для пленки, полученной на подложке Si  наблюдается мода ( )LO GaAs , 
которая менее выражена и незначительно (на 3  см-1) смещена влево, в то 
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время как запрещенная правилами отбора мода ( )TO GaAs  имеет высокую 
интенсивность и практически отсутствует ее смещение (около 1 см-1) 
относительно ( )TO GaAs  моды тонкой пленки, полученной на подложке 
GaAs . Фононная мода, ассоциированная с ( )LO GaBi  присутствует на 
спектрах обоих пленок, что может свидетельствовать о том, что состав 
пленок одинаков. Причиной нарушения правила отбора фононных мод в 
решетке цинковой обманки могут быть как сильные упругие напряжения 
из-за рассогласования периодов решетки твердого раствора 1 y yGaAs Bi  и 
подложки GaAs , так и нарушение дальнего порядка. Следует отметить 
некоторое смещение LO -мод GaAs  от их характерных значений для 
состояния объемного материала, что также обусловлено наличием упругих 
напряжений на гетерогранице. 
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Рис. 2. Спектры комбинационного рассеяния тонких пленок 1 y yGaAs Bi  на GaAs  и Si . 
 

Таким образом, можно говорить о существовании в выращенных 
пленках фазовых включений с ближним порядком упорядочения в 
пределах первой сферы образования химических связей. 

На рис. 3 показаны спектры фотолюминесценции тонких пленок 
1 y yGaAs Bi  на GaAs , полученные при температуре 300К. 

На показанных спектрах видно, что тонкие пленки полученные из 
мишеней с разным содержанием Bi  имеют разные значения максимумов 
фотолюминесценции. Тонкая пленка 1 y yGaAs Bi , полученная из мишени с 
содержанием Bi  22 % имеет максимум фотолюминесценции при длине 
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волны 1020  нм, что соответствует значению запрещенной зоны 1,216  эВ. 
Для тонкой пленки, полученной из мишени с значительно меньшим 
содержанием Bi  - 1% максимум фотолюминесценции находился на длине 
волны 1005  нм, что соответствует значению запрещенной зоны 1,234  эВ. На 
основании полученных данных, о значении запрещенной зоны тонких 
пленок 1 y yGaAs Bi , полученных из мишеней с содержанием Bi  1 и 22 % при 
помощи модели антипересечения валентной зоны [20-22] можно оценить 
содержание Bi  в пленках в 2,5  и 2,7 % соответственно. Полученные 
результаты хорошо коррелируют с результатами энергодисперсионного 
анализа, состав пленок, полученных из мишеней с содержанием Bi  1 и  
22 % - 0.975 0.025GaAs Bi  и 0.973 0.027GaAs Bi . Очевидно, что увеличение содержания 
Bi  до 22 % мишени лишь незначительно повышает его концентрацию в 
полученных из неё тонких пленках. Это можно объяснить прежде всего 
тем, что в процессе ИЛН отношения потоков атомов Bi /Ga  вероятнее 
всего не меняется, а большая часть избыточного Bi  образует на 
поверхности пленки так называемые микрокапли. 
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Рис. 3. Спектры фотолюминесценции тонких пленок 1 y yGaAs Bi  на GaAs . 
 
5. Заключение 

Проведенные исследования по получению тонких пленок 1 y yGaAs Bi  
методом импульсного лазерного напыления показали, что значение доли 
Bi  в исходных мишенях слабо влияет на состав, получаемых пленок. На 
спектрах тонких пленок 1 y yGaAs Bi  на GaAs , полученной из мишени с 
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концентрацией Bi  1% наблюдалось появление ( )LO GaBi  фононной моды 
вследствие нарушения упорядоченности при смешении фаз GaAs  и GaBi , 
для спектра тонкой пленки, полученной из мишени с концентрацией Bi  1% 
данная фононная мода практически была менее выражена. 
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Abstract: Uniaxial cold pressing was used to fabricate the 1 y yGaAs Bi  targets with the Bi  content of 

1  and 22 %. From the obtained targets, pulsed laser deposition of 1 y yGaAs Bi  thin films on the GaAs  
and Si  substrates was carried out for the first time. We studied the composition, Raman and PL 
spectra of thin 1 y yGaAs Bi  films obtained from targets with 1  and 22 % of Bi . According to the 

photoluminescence spectra of thin 1 y yGaAs Bi  films on GaAs  substrates, it was determined that the 
maximum content of Bi  in the films did not exceed 2,7 %. The results obtained well correlate with 
the results of the energy dispersive analysis, the composition of films obtained from targets with the 
Bi  content of 1  and 22 % - 0,975 0,025GaAs Bi  and 0,973 0,027GaAs Bi . It was found that the   LO GaBi  
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phonon mode of associated with disordering during mixing of GaAs  and GaBi  phases to be at a 
frequency of 181 cm-1. For the thin film obtained on the Si  substrate, the mode   LO GaAs  was 

observed that was less pronounced and shifted by 3  cm-1 to the left, while the mode   TO GaAs , 
forbidden by the selection rules, had a higher intensity and its shift was of about 1  cm-1 relative to the 
frequency of the mode   TO GaAs  of the thin film obtained on the GaAs  substrate. 
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УДК 621.892 Оригинальная статья 
МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ И СТРУКТУРА ТОНКИХ 

ПЛЕНОК InGaAsN НА Si 
О.В. Девицкий1,2 
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344006, Россия, Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41 
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355017, Россия, Ставрополь, ул. Пушкина, 1 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.106 
Аннотация: Методом импульсного лазерного напыления в атмосфере аргоно-азотной 
газовой смеси из мишени 0,02 0,98In Ga As  впервые были получены тонкие пленки 
InGaAsN  на подложках GaAs  и Si . Мишень 0,02 0,98In Ga As  формировалась методом 
одноосного прессования из порошков GaAs  и InAs . Методами атомно силовой 
микроскопии и рентгеновской дифракции исследованы морфология поверхности и 
структура данных тонких пленок. Показано, что пленки 0,02 0,98 1 y yIn Ga As N  на Si  имеют 
средний размер кристалла 0,93  нм, а пленки и 0,02 0,98 1 y yIn Ga As N  на GaAs  - 0,99  нм. 
Определено, что уменьшение давления аргоно-азотной смеси при импульсном 
лазерном напылении тонких пленок 0,02 0,98 1 y yIn Ga As N  на подложках GaAs  и Si  
приводит к снижению значения среднеквадратичной шероховатости поверхности. 
Наименьшую среднеквадратическую шероховатость равную 0,25  нм имела тонкая 
пленка 0,02 0,98 1 y yIn Ga As N  на подложке GaAs , полученная в вакууме, наибольшую 
среднеквадратическую шероховатость имела тонкая пленка 0,02 0,98 1 y yIn Ga As N  на 
подложке Si , полученная при давления аргоно-азотной смеси от 10  Па - 19,37  нм. 
Ключевые слова: InGaAsN , импульсное лазерное напыление, спектры комбинационного 
рассеяния света, тонкие пленки. 
 
1. Введение 

Стремительное развитие методов получения тонких пленок и 
гетероструктур соединений 3 5A B N , которые также принято называть 
разбавленными нитридами, началось с 2000 года. В первых работах по 
получению тонких пленок 1 y yGaAs N  на подожках GaAs  сообщалось о 
вхождении азота в GaAs  на уровне около 1 1,5  % [1]. Основными 
методами получения тонких пленок 3 5A B N  считаются молекулярно-
лучевая эпитаксия (МЛЭ) и МОС-гидридная эпитаксия [2-4]. В работе [5] 
методом МОС-гидридной эпитаксии удалось получить тонкие пленки 

/InGaAsN GaAs  с максимальной на данный момент времени долей азота -  
4 %. Также в этой работе было отмечено, что при попытках повышения 
доли азота в пленках InGaAsN  их структурные свойства резко ухудшались. 
Основной причиной повышенного дефектообразования при увеличении 
доли азота являются неравновесные условия получения разбавленных 
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нитридов при относительно низких температурах, которые являются 
необходимыми для встраивания атомов азота в кристаллическую решетку 
соединений 3 5A B . Проблема дефектообразование в тонких пленках 
разбавленных нитридов является критическим фактором их приборного 
применения и требует простых и эффективных методов решения [6-8]. 
Одним из таких способов может стать применение метода импульсного 
лазерного напыления (ИЛН) для получения тонких пленок 3 5A B N  на 
различных типах подложек [9]. Изменяя долю азота в газовой смеси, 
давление газовой смеси в камере, плотность энергии лазерного излучения 
и частоту лазерных импульсов можно получать пленки 3 5A B N  с различной 
концентрации азота. Также необходимо отметить, что увеличение 
концентрации азота в твердых растворах 3 5A B N  сильно изменяет их 
физические и электрические свойства [10-14]. Интеграция 
многокомпонентных слоев 3 5A B N  c кремниевыми подложками на данный 
момент является технологически сложным процессом. 

В литературных источниках отсутствуют исследования по 
получению пленок 3 5A B N , и в частности InGaAsN , методом ИЛН на 
подложках Si  и GaAs . В связи с этим актуальной задачей является 
исследование влияния параметров ИЛН на структурные свойства и 
морфологию поверхности тонких пленок InGaAsN  на подложках Si  и GaAs . 

Целью данной работы является исследование влияния давления 
аргоно-азотной смеси при импульсном лазерном напылении на 
морфологию поверхности тонких пленок InGaAsN  подложках Si  и GaAs . 
 
2. Методика исследований 

Схема проведения процесса ИЛН приведена на рис. 1. Лазерное 
излучение второй гармоники 3:AYG Nd  -лазера фокусировалось на 
поверхности мишени под углом 45 °. Частота повторения импульсов 
составляла 15  Гц, длительность лазерного импульса 15  нс, плотность 
энергии импульса составляла 2,3  Дж/см2. Расстояние от мишени до 
подложки составляло 50  мм, толщина напыляемых слоев находилась в 
диапазоне 150 200  нм. Процесс осуществляли при температуре подложки 
400 °С. На начальном этапе объем вакуумной камеры откачивался до 

410  Па, после объём камеры изолировался и напускалась смесь особо 
чистого аргона и азота до необходимого давления. Объемная доля азота в 
аргоно-азотной газовой смеси составляла 80 %. 

Импульсное лазерное напыление проводилось из мишени 0.02 0.98In Ga As  
сформированной методом холодного прессования. Для получения шихты 
мишени рассчитывалась масса порошков GaAs  и InAs . Сформированная 
шихта перетиралась в течении двух часов, а потом просеивалась на ситах 
размером ячейки 20  мкм. Затем при помощи холодный изостатический 
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пресс ХИП 300 500 200   под давлением 207  МПа были сформирована 
монолитная мишень 0.02 0.98In Ga As . 

Импульсное лазерное излучение фокусируется на поверхности 
вращающейся мишени 0.02 0.98In Ga As , распыляет её в объем вакуумной 
камеры, в результате чего происходит образование плазменного факела. 
Плазменный факел состоит из атомов, ионов, кластеров, а также 
микрокапель индия и галлия. С увеличением количества лазерных 
импульсов пламенный факел расширяясь достигает поверхности 
подложки, на поверхности которой происходит образование зародышей и в 
дальнейшем рост пленки InGaAsN . 

Для проведения экспериментальных исследований использовались 
подложки кремния марки КДБ-12 , а также GaAs  марки АГЧО-1-35а-1 с 
ориентацией  100 , толщиной 390  мкм и размером 15 15  мм. 

 
Рис. 1. Схема импульсного лазерного напыления тонких пленок InGaAsN  на Si  и 

:GaAs 1 – вращающийся держатель мишени; 2 – мишень 0.02 0.98In Ga As ; 3 – кварцевое 
окно; 4 – плазменный факел; 5 – подложка Si  или GaAs ; 6 – подложкодержатель с 
нагревателем; 7 – подвод аргоно-азотной газовой смеси; 8 – вакуумная камера. 

Исследовалась морфология поверхности образцов тонких пленок, 
обработка АСМ-изображений заключалась в вычитании поверхности 
второго порядка, определялись амплитудные или высотными параметры, 
характеризующие нерегулярности поверхности тонкой пленки в 
вертикальном направлении. 
 
3. Объект исследований 

На рис. 1 приведены представлены АСМ-изображения тонких 
пленок 0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на подложках Si , полученные в вакууме и при 
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давлении аргоно-азотной смеси в камере 2  Па, 5  Па и 10  Па. Все 
полученные пленки имели толщину примерно равную 200  нм. 

В Таблице 1 приведены основные параметры, рассчитанные для 
представленных изображений АСМ, которые служат для характеристики 
морфологии поверхности в вертикальном направлении. Из представленных 
данных в Таблице 1 и рис. 1 видно, что шероховатость пленок 
увеличивается с ростом давления аргоно-азотной смеси в камере 
установки. 

Основными параметрами, с помощью которых можно оценить 
шероховатость поверхности тонкой пленки, являются: Sq  
(среднеквадратическая шероховатость) и Sa  (арифметическая 
шероховатость). Наименьшую шероховатость имеют тонкие пленки 

0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на подложках Si , полученные в вакууме ( 0,39Sq   нм, 
0,28Sa   нм), а наибольшую, те тонкие пленки, которые были получены 

при давлении аргоно-азотной смеси 10  Па ( 19,37Sq   нм, 15,64Sa   нм). С 
ростом давления аргоно-азотной смеси от 2  Па до 5  Па Sa  и Sq  
увеличивались с 8,42  нм до 9,4  нм и с 10,35  нм до 11,46  нм соответственно. 

  
  

а б 

  
в г 

Рис. 2. АСМ-изображения тонких пленок 0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на Si , полученные в 
вакууме (а), при давлении аргоно-азотной смеси в камере 2  Па (б), 5  Па (в), 10  Па (г). 
 

Максимальная высота рельефа поверхности Sz  – это разность высот 
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между самой высокой и самой низкой точками поверхности исследуемой 
пленки. Этот амплитудный параметр численно равен толщине 
поверхностного слоя пленки, то есть слоя пленки, не полностью 
«заросшего» InGaAsN  и в котором происходит изменение морфологии 
поверхности. 
Таблица 1. Статистические параметры тонких пленок 0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на Si . 

Параметр 
Давление аргоно-азотной смеси 

вакуум 2 Па 5 Па 10 Па 
Среднеквадратическая шероховатость Sq , нм 0,39 10,35 11,46 19,37 
Средняяя шероховатость Sa , нм 0,28 8,42 9,40 15,64 
Максимальная высота Sz , нм 3,71 32,13 29,08 55,23 
Максимальная высота пика Sp , нм 3,81 35,49 31.96 60,11 
Максимальная глубина впадины Sv , нм 1,63 37,17 33,02 62.37 

 
Для пленки, полученной в вакууме Sz  составляло 3,71 нм, для 

пленок, полученных при давлении 2  Па, 5  Па и 10  Па этот параметр был 
соответственно равен 32,13  нм, 29,08  нм и 55,32  нм. Таким образом, можно 
сказать, что толщина поверхностного слоя пленки, полученной в вакууме 
не превышала 1,3  % от общей толщины пленки, а для пленок, полученных 
при давлении 2  Па, 5  Па и 10  Па она составляла 10,7 %, 9,6% и 18,1% 
соответственно. 
 

  
а б 

Рис. 3. АСМ-изображения тонкой пленки 0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на GaAs , полученной в 
вакууме в двумерном (а) и трехмерном (б) виде. 
 

На рис. 3 представлено АСМ-изображение тонкой пленки 
0.02 0.98 1 y yIn Ga As N на подложке GaAs , полученной в вакууме при аналогичных 

параметрах ИЛН что и для тонких пленок 0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на Si . Тонкая 
пленка 0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  полученная на подложке GaAs  имела 
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среднеквадратическую шероховатость равную 0,25Sq   нм и 
среднеарифметическую шероховатость 0,19Sa   нм. Максимальная высота 
Sz  для данной пленки имела величину 3  нм, максимальная высота пика 

1,33Sp   нм и максимальной глубине впадины 1,66Sv   нм. Толщина 
поверхностного слоя пленки составляла 1,15%. 

На рис. 4 изображены дифрактограммы тонких пленок 
0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на Si  и 0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на GaAs . Анализ рефлексов для этих 

пленок показывает, что их максимум находиться на угле 2  равным 
32,97  º. С помощью программного пакета Origin 9 были вычислены 
значения полной ширины на уровне половины высоты FWHM  для 

0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на Si  - 0,1706  и 0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на GaAs  - 0,1618 . 
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Рис. 4. Дифрактограммы тонких пленок и 0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на Si  и GaAs . 
 

По формуле Шерера [15] был определен размер нанокристаллитов. 
Расчеты показали, что пленки 0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на Si  имеют средний размер 
кристалла 0,93  нм, а пленки 0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на GaAs  - 0,99  нм. 
 
5. Заключение 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что тонкие 
пленки 1 1x x y yIn Ga As N   полученные методом импульсного лазерного 
напыления из мишени 0.02 0.98In Ga As  в атмосфере аргона и азота на 
подложках GaAs  и Si  имеют нанокристаллическую структуру. Определено, 
что уменьшение давления аргоно-азотной смеси при импульсном лазерном 
напылении тонких пленок 1 1x x y yIn Ga As N   на подложках GaAs  и Si  приводит 
к снижению значения средней арифметической и среднеквадратичной 
шероховатости поверхности. Наименьшую среднеквадратическую 
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шероховатость равную 0,25  нм имела тонкая пленка 0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на 
подложке GaAs , полученная в вакууме, наибольшую 
среднеквадратическую шероховатость тонкая пленка 0.02 0.98 1 y yIn Ga As N  на 
подложке Si , полученная при давлении аргоно-азотной смеси от 
10  Па - 19,37  нм. 
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Аннотация: Методами электронной микроскопии и рентгеноспектрального анализа 
исследована межфазная граница раздела жидкого свинца с хлоридом натрия после 
охлаждения и разрыва контакта. На поверхностях разрыва образцов обнаружено 
накопление поверхностно-активных примесей, содержащихся как объеме свинца, так и 
в хлориде натрия. Как показывают результаты рентгеноспектрального анализа, 
содержание примесей на поверхности подложки хлорида натрия превышает объемное 
содержание на несколько порядков. На поверхности свинца также наблюдается 
значительное накопление примесей кремния и индия. В исследованных образцах 
наблюдается анизотропия растекания жидкого свинца по поверхности монокристаллов 
хлорида натрия. Линия разрыва, затвердевшей капли свинца с монокристаллической 
поверхностью хлорида натрия ориентации (110) , заметно отклоняются от круга. Кроме 
того, на электронно-микроскопическом изображении межфазной поверхности свинца 
после отрыва от подложки хлорида натрия ориентации (100) , наблюдаются участки в 
виде «сигары», в которых обнаружено накопление примесей. Данные участки имеют 
ориентации, совпадающие с кристаллографическим направлением подложки.  
Ключевые слова: свинец, хлорид натрия, электронная микроскопия, межфазная 
граница, рентгеноспектральный анализ. 
 
1. Введение 

Свинец высокой и особой чистоты находит широкое применение в 
энергетических установках, в частности, в качестве теплоносителя в 
атомных реакторах [1], а также в некоторых технологиях современной 
микроэлектроники. Для очистки свинца используют различные адсорбенты 
[2], например, соли щелочных металлов. Добавление этих солей в 
небольших количествах в расплав свинца позволяет адсорбировать на 
межфазную границу те или иные примеси, содержащиеся в жидкости. В 
связи с этим, исследования межфазных взаимодействий жидкого свинца с 
твердыми щелочно-галоидными кристаллами дает возможность определить 
характер таких взаимодействий. В работах [3, 4] были исследованы 
температурные зависимости краевого угла смачивания свинцом чистых 
щелочно-галоидных монокристаллов и расчитаны энергетические 
характеристики межфазной границы. В продолжение этих работ,  методами 
сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской дифрактометрии, 
проведены исследования состава межфазного слоя на границе 
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монокристаллов хлорида натрия со свинцом после отрыва затвердевшей 
капли от поверхности монокристалла, а также характер растекания свинца 
по монокристаллической поверхности. 
 
2. Методика эксперимента и описание результатов 

Для исследования состава межфазного слоя на границе раздела 
монокристалл хлорида натрия  свинец, рабочая камера предварительно 
откачивалась до давления 21,3 10  Па, после чего в камеру напускался аргон 
особой чистоты. Вся система нагревалась до температуры 900  К и 
выдерживалась в течение 40  минут. После охлаждения системы до 
комнатной температуры закристаллизованный свинец отрывали от 
монокристаллической подложки. Полученные таким образом  поверхности 
разрыва кристалла и свинца исследовали с помощью сканирующего 
электронного микроскопа (СЭМ) Tescan c микрозондом EDX. 

Элементный состав границы раздела (зоны разрыва) определяли 
интегрально по поверхности NaCl  (см. рис. 1 а) и в нескольких точках, 
одна из которых представлена на рис 1 б, которая попадает на частицу 
свинца вблизи межфазной границы.  

На рис. 2 и рис. 3 представлены суммарные спектры, 
соответсвующие рис. 1 а и рис. 1 б. Как видно из рис. 2, в спектре 
полученном от поверхности NaCl  обнаруживаются только основные 
элементы Pb , Na , Cl , а также кислород и мышьяк. Очевидно, кислород 
окисляет свинец на воздухе, а мышьяк содержащийся в свинце в качестве 
примеси сегрегирует на межфазную границу в большом количестве. В 
данном случае, остальные примеси присутсвующие в свинце не 
фиксируются, так как их содержание на общей поверхности ниже предела 
чувствительности прибора. Согласно ГОСТ 3778-65 содержание мышьяка 
в свинце составляет 45 10  мас. %. 

При исследованиии состава в микрообъеме (соответствующей 
точке 19) обнаруживаются и другие элементы содержащиеся в свинце, 
такие как олово, сурьма и серебро. По видимому, эти элементы также как и 
мышьяк, сегрегируют на межфазную границу. Следует отметить, что 
содержание мышьяка на поверхности разрыва превышает в два раза 
максимально допустимое содержание этого элемента в исходном свинце. 

Кроме того, исследование элементного состава поверхности разрыва 
по подложке вне частиц свинца, показывает, что в результате сегрегации 
на межфазной границе накапливаются в большом количестве кремний и 
индий. Эти элементы содержатся только в хлориде натрия. Согласно 
сертификату качества массовая доля примесей кремния и индия в хлориде 
натрия составляют 45 10  % и 62 10  %. На рис. 4 знаком «» показаны 
точки исследования состава (точка 6-1-1).  
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а б 

Рис. 1. Изображение участка поверхности с частицами свинца: а – многослойное, б – 
участка в точке 19. 

 
Рис. 2. Суммарный спектр состава поверхности показанной на рис. 1 а. Здесь и далее 
аппаратная ошибка в пределах 0,1%. 

В Таблице 1 представлены результаты спектрального анализа в 
различных точках поверхности. 

При рассмотрении следа капли свинца на поверхности 
монокристаллов с кристаллографической ориентацией (100 ) и (110 ) 
обнаружено отклонение контура капли от правильного круга. 
Микрофотография поверхности монокристалла после отрыва свинца 
представлена на рис. 5.  
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Рис. 3. Суммарный спектр состава поверхности показанной на рис. 2 б (точка 19). 
 

 
Рис. 4. Поверхность монокристалла NaCl  после отрыва капли свинца (знаком «» 
показаны точки исследования состава). 
 

Для грани (100) относительное отклонение составляет ~ 3 % и эта 
величина находится в пределах ошибки измерения (см. рис. 5 а). Пятно 
контакта капли с подложкой в обоих случаях имеет эллиптическую форму, 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

118



 
 

  

причем для подложки (110) эксцентриситет составляет 10,3%, и большая 
ось эллипса совпадает с кристаллографическим направлением на 
поверхности среза [110], а малая  с [ 001]. В кристаллической решетке с 
ГЦК структурой межатомное растояние по направлению [110] меньше, чем 
по направлению [ 001] на 2 2 1,41 2 0,705  , т.е. ~71%. Поэтому можно 
предположить, что такое значительное различие в межатомных растояниях 
связано с поверхностным натяжением [5-7], которое влияет на 
макраскопическое растекание жидкости по поверхности кристалла. 
 
Таблица 1. Состав поверхности хлорида натрия после отрыва свинца по результатам 
сканирующей электронной микроскопии. 

Точки  
исследования O Na Si Cl In Pb 

1-1-1-1 P1 - 47,69 - 52,31 - - 
1-1-1-1 P2 8,87 42,59 - 44,97 - 3,58 
1-1-1-1 P3 34,48 15,55 - 19,34 - 30,62 
1-1-1-1 P1 19,13 5,89 - 33,71 - 41,26 
1-1-1-1 P2 - 47,13 - 52,87 - - 
3-1-1-1 P1 39,21 24,97 - 7,93 - 27,89 
3-1-1-1 P2 - 48,54 - 51,46 - - 
5-1-1-1 P1 16,50 1,06 - 38,02 - 44,42 
5-1-1-1 P2 - 57,06 - 42,94 - - 
6-1-1 P1 26,00 - 7,34 - 66,66 - 
6-1-1 P2 59,13 - 40,87 - - - 

 

  
а б 

Рис. 5. След на поверхности монокристаллов после механического удаления свинца:  
а – NaCl  (100 ) и б  NaCl  (110 ). 
 

Анализ морфологии поверхности свинца после отрыва от 
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монокристаллической подложки также показывает, что примеси 
содержащиеся в хлориде натрия адсорбируются на межфазную границу и 
концентрируются в виде «сигары» (см. рис. 6). Причем они вытянуты в 
соответствии с кристаллографическим направлениям монокристалла. 
Составы образующихся сплавов в области «сигары» (точки 3, 4, на рис. 6) 
и на периферийных участках (точки 5, 6 на рис. 6) представлены в Таблице 
2. Как видно из Таблицы 2, содержание примесей Sn  (в свинце 45 10  
мас.%.) и In  (в хлориде натрия составляет 52 10  мас.%.)) во много раз 
превышает их содержание в NaCl  и сплав состоит из легкоплавких 
элементов и, очевидно, также плавится при низких температурах. 
 

Таблица 2. Состав поверхности свинца после отрыва от подложки NaCl  по 
результатам сканирующей электронной микроскопии. 

Точки  
анализа 

Содержание элементов на межфазной границе Pb NaCl , мас.% 
Pb O Na Cl Sn In 

3 63,3 ± 0,4 11,2 ± 0,3 3,4 ± 0,1  8,7 ± 0,3 13,5 ± 0,3 
4 75,5 ± 0,5 6,5 ± 0,3 2,3 ± 0,1  5,9 ± 0,3 9,9 ± 0,3 
5 90,5 ± 0,4 5,1 ± 0,4 1,5 ± 0,2 2,8 ± 0,2   
6 97,8 ± 0,3 1,4 ± 0,3 0,8 ± 0,1    

 
Рис. 6. Электронно-микроскопическое изображение межфазной поверхности свинца 
после отрыва от подложки NaCl  (110 ). 
 
3. Заключение 

Таким образом, методами электронной микроскопии и 
рентгеноспектрального анализа исследована межфазная граница раздела 
жидкого свинца с хлоридом натрия после охлаждения и разрыва контакта. 
На поверхности разрыва образцов обнаружено накопление поверхностно-
активных примесей содержащихся как объеме свинца, так и в хлориде 
натрия. Причем, как показывают результаты рентгеноспектрального 
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анализа, их содержание на поверхности подложки хлорида натрия на 
несколько порядков превышает объемное содержание. А на поверхности 
свинца содержание примесей кремния и индия значительно превышает их 
содержание в объеме хлорида натрия. В исследованных образцах 
наблюдается анизотропия растекания жидкого свинца по поверхности 
монокристаллов хлорида натрия. При сревнении линии отрыва 
затвердевшей капли свинца на поверхности монокристаллов хлорида 
натрия оринтации (100 ) и (110 ), наблюдается заметное отклонение от круга 
при растекании по поверхности (110 ). Кроме того, электронно-
микроскопическое изображение межфазной поверхности свинца после 
отрыва подложки от подложки хлорида натрия ориентации )110( , 
показывает наличие участков в виде «сигары», в которых накапливаются 
примеси. Данные области имеют ориентации, совпадающие с 
кристаллографическими направлениями подложки. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования сегнетоэлектрического твердого 
раствора 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  со структурой перовскита, основанного на ниобате 
натрия и синтезированного в условиях высокого давления и температуры. Методом 
импеданс спектроскопии в области температур 290 800  К были определены значения 
удельных проводимостей на постоянном токе, энергии активации носителей заряда и 
реальная часть диэлектрической проницаемости. Показана эволюция  температурных 
аномалий удельной проводимости и диэлектрической проницаемости при 
термоциклировании. Обнаруженые эффекты связанны со структурными фазовыми 
переходами, определена температура Кюри. 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  претерпевает 

фазовый переход второго рода. Установлено, что в 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  образуется 
метастабильная фаза, обладающая высокой электропроводностью в области комнатной 
температуры. При нагреве выше температуры Кюри данная фаза разрушается. 
Обсуждаются возможные механизмы обнаруженных явлений. 
Ключевые слова: импеданс спектроскопия, твердые растворы на основе ниобата 
натрия, высокое давление, метастабильная фаза, фазовые переходы. 
 
1. Введение 

Структурный тип перовскита твердых растворов (ТР)  
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 
областей [1-3]. Несколько 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. Синтез при высоких давлениях и температурах, 
согласно литературным источникам [2, 4-8], позволяет повысить степень 
микроднородности и увеличить диапазон взаимной растворимости 
компонентов в ограниченно растворимых твердых растворах 

1 1 3x x y yLi Na Ta Nb O  , а также приводит к образованию метастабильных фаз, 
обладающих особыми свойствами. Подобные метастабильные фазы 
обладают повышенной степенью структурного порядка [4, 5], что изменяет 
характер упорядочения структурных единиц, вследствие чего твердые 
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растворы способны приобрести принципиально новые свойства. 
Упорядочение разносортных атомов в одной подрешетке может 
происходить в матрице остальных атомов структуры. Таким образом, для 
составов, соответствующих 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. Подобный 
подход привел к получению керамических материалов с кросс-эффектами, 
обладающих, наряду с сегнетоэлектрическими (СЭ), суперионными и 
полупроводниковыми свойствами [1, 5, 9, 10]. Такие материалы обладают 
принципиально новыми физическими характеристиками по сравнению с 
исходными сегнетоэлектрическими твердыми растворами. 
 
2. Экспериментальная часть 

Синтезировался СЭ ТР 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  с использованием 
пентаоксидов 2 5Nb O , 2 5Ta O  и карбонатов 2 3Li CO , 2 3Na CO  квалификации «ОсЧ» 
в два этапа. Первый – синтез при атмосферном давлении (обычная 
керамическая технология) в течение двух часов при температуре ~1320 К. 
Второй – с использованием аппарата высокого давления ДО-138А 
осуществляли синтез под давлением 6P   ГПа и при температуре 1800T   К, 
в течение 3 минут. Контроль синтезированных образцов осуществляли 
рентгенофазовым анализом с помощью дифрактометра Shimadzu  
XRD-6000. 

Диэлектрические свойства и проводимость исследовались с помощью 
импеданс спектроскопии. Электроды на плоской поверхности образца 
создавались путем магнетронного напыления тонкого слоя платины, после 
чего 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. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Импеданс спектроскопия сегнетоэлектрического твердого раствора со 
структурой перовскита осуществлялась в диапазоне температур 290 800  К. 
На рис. 1 представлены комплексные диаграммы импеданса  *Z   при 
температурах: 1 – 312 К, 2 – 434 К. Как видно из рис. 1, комплексная 
диаграмма представляет собой дугу полуокружности с центром, лежащим 
ниже оси абсцисс, что характеризует отклонение релаксационного процесса 
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от идеального Дебаевского типа. 
Нами был проведен анализ полученных данных в рамках теории 

электрических цепей и установлено, что импеданс спектры хорошо 
аппроксимируются эквивалентной схемой замещения с параллельно 
включенным сопротивлением R и элементом постоянной фазы CPE  
(см. рис. 2, вставка).  Z   и  Z   для данной схемы замещения равны: 

 
 

   
2

1 cos
2

1 2 cos
2

n

n n

nR CR
Z nCR CR





 

  
   

   

 

, (1) 

 
 

   
2

sin
2

1 2 cos
2

n

n n

nR CR
Z

nCR CR





 

 
 
  

 
  

 

, (2) 

где R  и C  – сопротивление и емкость,   – циклическая частота, n  – 
параметр распределения. 
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Рис. 1. Диаграммы комплексного импеданса *( )Z   полученные при температуре:  
1 – 312 К, 2 – 434 К. 
 

Экстраполируя дугу полуокружности до пересечения с осью абсцисс, 
т.е. в 0  приближении, возможно определить значение проводимости на 
постоянном токе dc . При этом, решая систему уравнений (1) и (2) 
относительно измеренных данных, можно установить более точные 
параметры эквивалентной схемы замещения, а, следовательно, и искомые 
характеристики образца. Пример подобного решения системы уравнений 
приведен на рис. 2. 

По результатам анализа диаграмм комплексного импеданса, были 
определены значения удельной проводимости на постоянном токе dc , 
температурные зависимости которой представлены на рис. 3. Первый 
термический цикл (нагрев – охлаждение) исследования выявил, что по мере 
роста температуры увеличивается значение электропроводности (см. рис. 1, 
рис. 3). Но так происходит до T ~ 460  К после чего значение 
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электропроводности резко уменьшается на два порядка, а на рис. 3 
наблюдается соответствующая аномалия. После T ~515  К начинается 
монотонный рост электропроводности (см. рис. 3). Таким образом, можно 
видеть, что зависимость ( )dc T  не во всей исследуемой области температур 
удовлетворяет закону Аррениуса 

 0 exp a
dc

ET A
kT


 

  
 

, (3) 

где dc  – удельная проводимость на постоянном токе, 0A  – 
предэкспоненциальный множитель, aE  – энергия активации, имеющая 
смысл эффективной высоты потенциального барьера, который должен 
преодолеть ион для перескока из узла в вакансию, k  – постоянная 
Больцмана. 
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Рис. 2. Диаграмма комплексного импеданса *( )Z   содержащая экспериментальные и 
расчетные данные для 384T   К. 
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Рис. 3. Температурная зависимость удельной проводимости dc  на постоянном токе. 
Первый термический цикл. 

 

Кроме того, на рис. 3 так же обнаруживаются аномалии в виде 
изломов связанные с изменением величины энергии активации носителей 
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заряда (обозначены на рис. 3) в области температур T ~590  и 715  К, 
соответственно. Как можно видеть, сами значения энергии активации малы 
(за исключением температурного диапазона T ~ 460 590  К) и не превышают 
значения 0,5aE   эВ. При этом образец обладает достаточно высокой 
электропроводностью даже в области комнатных температур 

4(290) 4,8 10dc    См/м, что не свойственно для СЭ ТР данного семейства [1, 
2, 9, 10]. При более высоких температурах 590T   К значение удельной 
проводимости на постоянном токе возрастает и лежит в диапазоне 

4 33 10 2 10     См/м. Исходя из установленных значений электропроводности 
и энергий активации носителей заряда можно сделать вывод, что даже в 
области комнатных температур СЭ ТР 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  обладает 
состоянием близким к суперионному. 

Предыдущие исследования показали, что в подобных 
многокомпонентных сложных ТР со структурой типа перовскит, 
синтезированных при атмосферном давлении, обнаруживаются области 
концентраций с повышенной степенью композиционного упорядочения 
кристаллической структуры (особая концентрационная точка 0,125x  , 

1 7Li Na  ) [1, 9]. При этом, именно внедрение в A -подрешетку (соединения 
типа 3ABO ) катионов Li  малого радиуса способствует увеличению ионного 
транспорта. Тем самым, ТР приобретали принципиально новые свойства, 
например, суперионную проводимость. Так из литературных источников 
известно, что СЭ ТР 0,12 0,88 1 3y yLi Na Ta Nb O  ( 0,4y  , 0,5 ) являются 
высокотемпературными суперионниками [1, 5, 9, 10]. 

С помощью известной формулы были определены комплексные 
значения диэлектрической проницаемости *( )   

      * * 1

0

lj Z
j S

     
 

     , (4) 

где 2 f  , 0  – диэлектрическая проницаемость вакуума, S  – площадь 
электрода, l  – толщина конденсатора. Температурная зависимость реальной 
части ( )T   приведена на рис. 4. 

Исходя из полученных данных, на рис. 4 обнаруживаются две 
аномалии в виде максимумов в области температур T ~584  и 715  К, 
соответственно. Данные аномалии хорошо соотносятся по температурам с 
аномалиями, обнаруженными на температурной зависимости удельной 
проводимости на постоянном токе (см. рис. 3 и рис. 4). Незначительные 
расхождения можно связать с аппаратурной и расчетными погрешностями. 

Повторный нагрев исследуемого образца показал, что величина 
электропроводности в области комнатных температур на порядок 
уменьшилась (см. рис. 5). 
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Рис. 4. Температурная зависимость реальной части диэлектрической проницаемости 

( )T  . Первый термический цикл. 
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Рис. 5. Диаграммы комплексного импеданса *( )Z  : 1 – первый термический цикл, 2 – 
второй термический цикл. 
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Рис. 6. Температурная зависимость удельной проводимости dc  на постоянном токе. 
Второй термический цикл. 

Результаты анализа комплексных диаграмм импеданса второго 
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термического цикла исследования в виде ( )dc T  и  T   представлены на 
рис. 6 и рис. 7. На ( )dc T  по-прежнему наблюдается монотонный рост 
электропроводности в области от комнатной температуры, но уже до 410 К 
(см. рис. 6), а не до 460 К как в первом термическом цикле. Т.е. не только 
величина удельной статической электропроводности снизилась на порядок, 
но и область данного состояния образца уменьшилась на ~50 К (см. рис. 3, 
рис. 6). По мере дальнейшего возрастания температуры (после ~410 К), в 
отличие от первого нагрева, удельная проводимость увеличивается скачком 
на порядок, что можно наблюдать на рис. 6. Затем значение проводимости 
резко снижается и после ~540 К монотонно увеличивается. 

Исходя из полученных данных можно констатировать, что закон 
Аррениуса (3) так же выполняется не во всех температурных диапазонах, а 
в высокотемпературной области на ( )dc T  обнаруживаются аномалии, 
связанные с изменением энергий активации носителей заряда (см. рис. 6). 
Первая аномалия ( 590T   К) хорошо коррелирует с данными 
представленными в  T   виде (см. рис. 6, рис. 7), локальный максимум 
наблюдаемый при ~580 К. Более того, в первом термическом цикле 
измерений данная аномалия наблюдалась при аналогичной температуре (см. 
рис. 3, рис. 4). 
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Рис. 7. Температурная зависимость реальной части диэлектрической проницаемости 

( )T  . Второй термический цикл. 
 

Вторая аномалия на ( )dc T  зависимости проявляется при 660 К  
(см. рис. 6), что на ( )T   зависимости соответствует температуре начала 
резкого роста реальной части диэлектрической проницаемости после 
локального максимума (см. рис. 7). Кроме того, как можно видеть из рис. 7, 
в области температур ~705 К наблюдается незначительный пик, различимый 
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лишь на высоких частотах. Вероятнее всего, что он имеет релаксационную 
природу: с уменьшением частоты измерительного поля локальный 
максимум смещается в область более высоких температур. Однако на ( )dc T  
зависимости в этой области температур нет никаких аномалий (см. рис. 6). 
То же самое можно констатировать и в первом термическом цикле 
измерений (см. рис. 4). Высокотемпературный максимум с уменьшением 
частоты измерительного поля локальный максимум смещается в область 
более высоких температур. Высокотемпературный максимум с 
уменьшением частоты измерительного поля смещается в область более 
высоких температур. Сопоставляя рис. 3 и рис. 6 можно констатировать, что 
высокотемпературная аномалия при повторном нагреве сместилась в 
область более низких температур. 
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Рис. 8. Диаграмма комплексного импеданса *( )Z  . Третий термический цикл. 
 

Исследование зависимостей ( )T   и ( )T  позволяет идентифицировать 
фазовые переходы, поскольку при приближении к температуре фазового 
перехода на зависимостях ( )T   наблюдается резкое увеличение 
диэлектрической проницаемости, а на ( )T  – аномалии, обусловленные 
изменением величины энергии активации носителей заряда. СЭ ТР с общей 
формулой 1 1 3x x y yLi Na Ta Nb O   со структурой перовскита на основе ниобата 
натрия являются сложной системой, испытывающей большое количество 
полиморфных фазовых превращений. Разнообразие тех или иных фаз в 
системе 1 1 3x x y yLi Na Ta Nb O   во многом связано с кристаллографическими 
особенностями исходных соединений в зависимости от температуры, 
стехиометрии и других факторов. Учитывая тот факт, что в процессе 
термоциклирования аномалия в области температур T ~590 К четко 
идентифицируется и ее температура остается постоянной, можно сделать 
предположение о том, данная аномалия связана с фазовым переходом из 
сегнетоэлектрического состояния в параэлектрическое (точка Кюри). 
Учитывая, что аномалия на ( )T   зависимости имеет сильное размытие, а на 
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( )T  зависимости не наблюдается скачкообразного изменения величины 
проводимости, можно сделать предположение, что данный фазовый 
переход второго рода. 

Третий термический цикл измерений выявил значительное 
увеличение сопротивления образца: три порядка в сравнении с первым 
термоциклом рис. 5 и рис. 8. Тем самым значение удельной 
электропроводности приблизилось к типичным значениям 610dc   Ом для 
данного семейства СЭ ТР со структурой перовскита [1, 4, 10]. 
 
4. Заключение 

Представлены результаты исследования сегнетоэлектрического 
твердого раствора 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  со структурой перовскита. Для 
описания импеданс спектров образца предложена эквивалентная схема 
замещения с параллельно включенным сопротивлением R и элементом 
постоянной фазы CPE. Методом импеданс спектроскопии в области 
температур 290 800  К определены значения удельных проводимостей на 
постоянном токе, энергии активации носителей заряда и реальная часть 
диэлектрической проницаемости. Исследуемый СЭ ТР 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O , 
имеет две особые концентрационные точки ( 0,125ix   и 0,25iy   при 
отношении Li  к Na  1: 7  и Ta  к Nb  1:3  соответственно). Методика 
термобарического синтеза в условиях замкнутого объема сложной 
перовскитной системы обеспечила кристаллохимическое упорядочение Li  
в подрешетке Na  и Ta  в подрешетке Nb , что привело к появлению 
упорядоченной метастабильной фазы. Тем самым исследуемый образец в 
низкотемпературной области приобрел новые свойства: состояние, близкое 
к суперионной проводимости. Нагрев СЭ ТР выше температуры Кюри 
приводит к постепенному разрушению метастабильной фазы, и, к третьему 
термоциклу измерений, она полностью исчезает. Установлено, что 
исследуемый СЭ ТР 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  претерпевает фазовый переход 
второго рода. 
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METASTABLE STATE WITH HIGH ELECTRIC CONDUCTIVITY IN 
Li0,12Na0,88Та0,25Nb0,75O3 SYNTHESIZED AT 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/2021.13.123 

Abstract: The results are presented of a study of a ferroelectric solid solution 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  
with a perovskite structure based on sodium niobate and synthesized under high pressure and 
temperature. In the temperature range of 290 800  K, the values of the specific conductivity at direct 
current, the activation energy of charge carriers, and the real part of the dielectric constant were 
determined by the method of impedance spectroscopy. Evolution of temperature anomalies of specific 
conductivity and dielectric constant during thermal cycling is shown. The observed effects are 
associated with structural phase transitions, and the Curie temperature is determined. The 

0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O  undergoes a second-order phase transition. It was found that a metastable phase 
is formed in 0,12 0,88 0,25 0,75 3Li Na Ta Nb O , which has a high electrical conductivity at the room temperature. 
When heated above the Curie temperature, this phase is destroyed. Possible mechanisms of the 
discovered phenomena are discussed. 
Keywords: impedance spectroscopy, solid solutions based on sodium niobate, high pressure, metastable 
phase, phase transitions. 
 
Ефремов Вадим Викторович – к.т.н., старший научный сотрудник института химии и технологии редких 
элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева – обособленного подразделения Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Кольский 
научный центр Российской академии наук» 
Палатников Михаил Николаевич – д.т.н., главный научный сотрудник института химии и технологии 
редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева – обособленного подразделения Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Кольский 
научный центр Российской академии наук» 
Щербина Ольга Борисовна – к.т.н., старший научный сотрудник института химии и технологии редких 
элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева – обособленного подразделения Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Кольский 
научный центр Российской академии наук» 
 
Vadim V. Efremov – Ph. D., Senior Researcher, Tananaev Institute of Chemistry – Subdivision of the Federal 
Research Centre «Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences» Science Centre of Russian Academy 
of Sciences 
Mikhail N. Palatnikov – Dr. Sc., Chief Researcher, Tananaev Institute of Chemistry – Subdivision of the Federal 
Research Centre «Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences» Science Centre of Russian Academy 
of Sciences 
Olga B. Shcherbina – Ph. D., Senior Researcher, Tananaev Institute of Chemistry – Subdivision of the Federal 
Research Centre «Kola Science Centre of the Russian Academy of Sciences» Science Centre of Russian Academy 
of Sciences 
 
Поступила в редакцию/received: 19.07.2021;  после рецензирования/revised: 26.08.2021; принята/accepted 01.09.2021. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

133



 
 

© А.Д. Зигерт, Г.Г. Дунаева, Н.Ю. Сдобняков, 2021 

УДК 537.62 Оригинальная статья 
ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛАБИРИНТНОЙ ДОМЕННОЙ 

СТРУКТУРЫ ФЕРРИТ-ГРАНАТОВЫХ ПЛЕНОК В ПРОЦЕССЕ 
ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ 
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Аннотация: В данной работе с использованием комплекса экспериментальных 
методик и специализированного программного обеспечения исследуются магнитные 
висмутсодержащие феррит-гранатовые пленки, выращенные на подложках из 
гадолиний-галлиевого граната. Методом оптической магнитометрии получены 
предельные петли магнитного гистерезиса для дефектных и бездефектных участков 
висмутсодержащих феррит-гранатовых пленок. Установлено, что вдали от дефектов 
петля демонстрирует бескоэрцитивное поведение в пределах погрешности. Для случая 
перемагничивания вблизи дефекта появляется коэрцитивное состояние с cIH ~1 Э. Для 
разных участков предельной петли магнитного гистерезиса определена фрактальная 
размерность. Полученные значения лежат в диапазоне 1,35 1,46LD    для 
произвольного участка пленки и 1,37 1,54LD    для участка с дефектами. Определены 
типичные морфологические характеристики поверхности висмутсодержащей феррит-
гранатовой пленки. Полученные результаты позволяют для эпитаксиальных 
висмутсодержащих магнитных пленок феррит-граната прогнозировать взаимосвязь 
между значением намагниченности и значением фрактальной размерности. 
Ключевые слова: магнитные пленки, феррит-гранат, объемные дефекты, доменная 
структура, коэрцитивная сила, фрактальная размерность, нанорельеф. 
 
1. Введение и объекты исследования 

Уже не одно десятилетние эпитаксиальные технологии используются 
для получения пленок обладающих уникальным набором физических 
характеристик, в том числе при создании фрактального рельефа на ее 
поверхности [1]. В современных магнитооптических устройствах активно 
используются эпитаксиальные структуры висмутсодержащих  
феррит-гранатов ( :Bi ФГ), выращенные на подложках из  
гадолиний-галлиевого граната. Преимуществом :Bi ФГ является наличие 
высоких магнитооптических характеристик, их особенные 
диэлектрические свойства [2, 3]. При этом известно, что наличие 
фрактальных структур может активировать ряд оптических процессов, 
таких как люминесценция, фотохимические процессы в адсорбате и др. 
Кроме того, фрактальные структуры в магнитных корреляционных 
объемах обнаруживаются по кривым намагничивания и степени влияния 
на характер ферромагнитного резонанса в аморфных и 
наноструктурированных материалах [4, 5]. Взаимосвязь фрактальной 
размерности и структуры магнитных доменов исследуется не только 
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экспериментально [6], но и с использованием микромагнитного 
моделирования [7] или теоретических численных подходов [8]. 

Данную работу можно рассматривать как продолжение исследования 
магнитных характеристик эпитаксиальных висмутсодержащих магнитных 
пленок феррит-граната :Bi ФГ. Ранее, в работе [9] нами было 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. 
Примечательно, что одноосные пленки :Bi ФГ устойчивы к объемным 
дефектам, размер которых не превышает ширину доменов пленки. Как и 
ожидалось, объемные дефекты пленки оказывают влияние на процесс 
намагничивания пленки, ход кривых намагничивания, на величину 
коэрцитивной силы. В частности, воздействие лазерным импульсом с 
плотностью мощности 800  Дж/см2 приводит к увеличению коэрцитивной 
силы локального участка пленки более чем в 4  раза. Примечательно, что в 
[10] после облучения лазером получали пространственно 
самоорганизованные структуры, идентифицированные как фрактальные 
структуры. Причем фрактальная размерность этих структур зависит от 
параметров внешнего воздействия. В работе [9] нас интересовала 
структура дефектов, в частности, их геометрические размеры. Однако, 
комплексное исследование морфологии рельефа висмутсодержащих 
магнитных пленок феррит-граната :Bi ФГ, как и исследование взаимосвязи 
между магнитными и морфологическими характеристиками не 
проводилось. При этом с одной стороны существующие неоднородности и 
дефекты, имеющиеся на подложке гадолиний-галлиевого граната, 
наследуются пленкой :Bi ФГ, вызывая локальные изменения магнитных 
свойств, с другой стороны сами эпитаксиальные магнитные пленки могут 
формировать развитый рельеф, в том числе фрактальный [11]. Целью 
данной работы является установление взаимосвязи между магнитными и 
морфологическими характеристиками для пленок :Bi ФГ. В качестве 
основной морфологической характеристики, следуя [12, 13], будем 
использовать фрактальную размерность поверхности (профиля). 
 
2. Методы исследования 

Методика, реализованная на базе металлографического микроскопа 
NEOPHOT-30, позволяет наблюдать и регистрировать изображения 
доменной структуры во внешнем изменяющемся магнитном поле. 
Величина поля в зазоре электромагнита регулируется с помощью 
импульсного программируемого источника питания АКИП-1141 с 
дискретностью установки 1 мВ/ 0,21 мА, фиксируется датчиком Холла. 
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Полученные микрофотографии поверхности исследуемого образца 
анализируются в программном обеспечении, позволяющем на основе 
алгоритма Оцу [14] оценить относительное процентное содержание 
областей с направлением вектора намагниченности вверх и вниз. 
Поскольку при изменении внешнего магнитного поля площади данных 
областей изменяются, это позволяет строить кривые намагничивания, 
петли гистерезиса ферромагнитных образцов в относительных единицах. 

Особенности рельефа поверхности :Bi ФГ исследовались с помощью 
оптического интерференционного профилометра NanoMap WLI 1000 и 
сканирующего зондового микроскопа SolverNext (ООО «НТ-МДТ СИ») 
при комнатной температуре. Анализ морфологии поверхности проводился 
с использованием как встроенного программного обеспечения (ПО) 
вышеперечисленных приборов, так и с использованием 
специализированного ПО [15, 16].  

Кластерную фрактальную размерность сD  определяют следующим 
выражением 

  / cDN d a , (1) 
где N  – число частиц в кластере (число мономеров), d  – линейный размер, 
т.е. диаметр кластера (агрегата), a  – размер частиц, из которых состоит 
кластер (средний размер мономера).  

В отличие от ручного подсчета [17] фрактальную размерность 
определяли с помощью методики, встроенной в ПО [16]. В частности, при 
анализе профилей использовались: 1. Метод подсчёта кубов; 2. Метод 
триангуляции; 3. Вариационный метод; 4. Метод спектра мощности (power 
spectrum). В качестве базового использовался метод подсчета кубов. 
Остальные методы позволяли оценить разброс в определяемых значениях 
фрактальной размерности и исключить возможные артефакты при 
обработке изображений, полученных на базе металлографического 
микроскопа NEOPHOT-30. 

Ранее нами [18, 19] уже активно использовался аппарат фрактальной 
геометрии для анализа наноструктуры и магнитной доменной структуры 
высококоэрцитивных сплавов Sm Co Cu Fe   . В частности, в [18, 19] 
определена фрактальная размерность наноструктуры и доменной 
структуры на разных этапах термической обработки, а также установлена 
взаимосвязь между коэрцитивной силой и фрактальной размерностью. В 
данном случае мы будем вести речь о фрактальной размерности контура 
доменной структуры LD  и использовать следующее уравнение связи (как и 
ранее [17, 20, 21] мы считаем, что фрактальная размерность поверхности 

fD  соответствует кластерной размерности трехмерных агрегатов): 
 1L fD D  . (2) 
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Применение фрактальной геометрии к линейным доменным 
разветвленным структурам (line structure patterns of the multi-branched 
domains) позволило определить значения LD  диапазоне 1,33 1,65  для 
гранатовых пленов в работе [22]. 
 
3. Экспериментальные результаты и обсуждение 

На рис. 1 а, 2 а представлены полевые зависимости намагниченности 
пленки ( )M H , полученные на основе анализа перестройки доменной 
структуры (ДС) во внешнем поле. Представлены две петли магнитного 
гистерезиса, соответствующие участкам пленки в окрестности дефекта  
(см. рис. 1 а) и на удалении от него (см. рис. 2 а). На бездефектном участке 
пленки :Bi ФГ петля демонстрирует бескоэрцитивное поведение в 
пределах погрешности. Для случая перемагничивания вблизи дефекта 
появляется коэрцитивное состояние с cIH ~1 Э. В работе [9] для пленкок 

:Bi ФГ анализ зависимостей ( )M H  показал увеличение площади петли 
гистерезиса и незначительное изменение коэрцитивной силы cIH  с 0,33  Э 
(в бездефектной области пленки) до 0,40  Э. Однако, отметим, что 
несовпадение значений cIH  в работе [9] достаточно мало и сопоставимо с 
погрешностью измерения величины магнитного поля. Полученные 
изображения ДС на рис. 1 б и 2 б позволяют провести фрактальный анализ 
лабиринтной доменной структуры, в Таблице 1 приведены результаты 
определения фрактальной размерности в различных точках предельных 
полевых зависимостей намагниченности пленки ( )M H . Таким образом, 
значение фрактальной размерности «закреплено» за определенным 
состоянием ( )M H . В дальнейшем, с учетом расширения количества 
объектов исследования можно будет составить базу данных для 
зависимостей типа ( , , )Lf f М H D , что фактически на ограниченных 
пространственных и полевых масштабах было проделано в [22, 24] только 
на других объектах исследования. Диапазон изменения LD  должен 
зависеть от вида петли гистерезиса в части предельных значений 
магнитного поля и площади петли, т.к. этими параметрами будет 
определяться вид лабиринтной доменной структуры. 

На рис. 3 представлены 3D  изображения поверхности пленки :Bi ФГ, 
полученные с помощью оптического интерференционного профилометра 
NanoMap WLI 1000 (включая участки дефекта см. рис. 3 а, б) и 
сканирующего зондового микроскопа SolverNext, также были определены 
типичные морфологические характеристики поверхности (см. Таблицу 2), 
позволяющие оценивать качество покрытия и определять тип покрытия 
(тип «плато», тип «высотно развитого рельефа» и т.д.). 
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Рис. 1 а. Предельные петли магнитного гистерезиса дефектных участков пленки :Bi
ФГ. Микрофотографии обозначенных участков на петле гистерезиса представлены на 
рис. 1 б. 
 

   
A B C 

   
D E F 

   
G H I 

Рис. 1 б. Последовательность микрофотографий для изучения эволюции ДС при 
наличии дефектов в пленке :Bi ФГ. Типичный масштаб каждой микрофотографии 
415 310  мкм. 
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Рис. 2 а. Предельные петли магнитного гистерезиса на произвольном участке пленки 

:Bi ФГ. Микрофотографии обозначенных участков на петле гистерезиса представлены 
на рис. 2 б. 
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Рис. 2 б. Последовательность микрофотографий для изучения эволюции ДС 
произвольного участка пленки :Bi ФГ. Типичный масштаб каждой микрофотографии 
415 310  мкм. 
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Таблица 1. Сопоставление значений фрактальной размерности лабиринтной доменной 
структуры и магнитного состояния пленки :Bi ФГ. 

Участок 
пленки 

Участок предельной петли магнитного гистерезиса 
B C D F G H 

с дефектом 1,54 1,41 1,39 1,37 1,41 1,45 
без дефекта 1,43 1,40 1,35 1,42 1,45 1,46 
 
Таблица 2. Морфологические характеристики поверхности пленок :Bi ФГ. 

aS , нм qS , нм zS , нм kuS  skS  
0,543 0,705 7,348 4,070 -0,489 

Введенные обозначения:  

- среднее 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
MNS

 

 

  ; 

- коэффициент асимметрии – параметр, который описывает форму функции 
распределения амплитуды (показывает симметрию изменения поверхности 

относительно ее средней линии)  
1 1

3
3

0 0

1 ( , )
M N

sk k l
k lq

S z x y
MNS

 

 

  . 

Анализ данных, представленных в Таблице 2, показывает, что на 
наноуровне пленки :Bi ФГ демонстрируют «изрезанный рельеф» 
поверхности (отчетливо видно на рис. 3 в, г), а также умеренную 
асимметрию поверхности. 

Визуальный анализ морфологии поверхности пленки :Bi ФГ  
(см. рис. 3 в, г) свидетельствует о наличии развитого высотного рельефа. 
Для оценки структурных элементов поверхности магнитной пленки :Bi ФГ 
нами с использованием ПО [15] построены (см. рис. 4) структурное 
изображение поверхности :Bi ФГ и диаграмма плотности распределения 
зерен (агломератов). Структурное изображение поверхности :Bi ФГ 
позволяет выделить области близкого состава (выделены одинаковым 
цветом). Крестиками показаны зоны с максимальной высотой 
нанорельефа, серым цветом показаны области образца которые лежат ниже 
выделенной на рисунке высотной метки (примерно 51,2 % поверхности). 
Анализ диаграммы плотности распределения зерен (агломератов) 
показывает насколько разнообразны по размерам элементы поверхности, 
образующие нанорельеф. В данном случае наибольшее количество зерен 
(агломератов) имеет характерный размер в диапазоне 4 6  нм. 
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Рис. 3. 3D  изображение поверхности пленки :Bi ФГ, полученное с помощью 
оптического интерференционного профилометра NanoMap WLI 1000 (а-в) и 
сканирующего зондового микроскопа SolverNext при комнатной температуре (г). 

 

 
а б 

Рис. 4. а – структурное изображение поверхности :Bi ФГ, б – плотность распределения 
зерен (агломератов) на поверхности :Bi ФГ, полученные на ПО [15]. 
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4. Заключение 
В данной работе на основе анализа полевых зависимостей 

намагниченности пленки ( )M H , полученных на основе исследования 
перестройки доменной структуры во внешнем поле, показано, что 
существуют закономерности между магнитными и морфологическими 
характеристиками эпитаксиальных висмутсодержащих магнитных пленок 
феррит-граната. Установлено, что определённым точкам зависимостей 

( )M H  соответствуют конкретные значения фрактальной размерности для 
разного типа рельефа, в частности, при наличии механических дефектов 
поверхности и без них. Определены отдельные морфологические 
характеристики поверхности :Bi ФГ. Таким образом, в дальнейшем 
полученные результаты позволят для эпитаксиальных висмутсодержащих 
магнитных пленок феррит-граната предложить методику создания 
«паспорта поверхности», т.е. наряду с морфологическими 
характеристиками, в том числе фрактальной размерности, сопоставить как 
вид, так и характеристики, определяемые из полевых зависимостей 
намагниченности пленки ( )M H . Заметим, что в литературе встречаются 
фрактальные модели для феррогранатовых пленок. Так в работе [23] на 
основе анализа экспериментальных данных феррогранатовой пленки 
предлагается модель процесса перемагничивания как процесса развития 
фрактальных доменных кластеров ( LD ~1,7 ). Вместе с тем, например в 
работе [24] для изучения эволюция лабиринтной доменной структуры (в 
нашем случае это рис. 1 б и 2 б) введен даже специальный термин 
геометрический морфогенез лабиринтной доменной структуры во 
внешнем магнитном поле, каждому этапу которого соответствует свое 
значение фрактальной размерности. Причем авторы [24] предсказывают 
некоторое пороговое значение, ниже которого фрактальная размерность 
выходит на некоторое асимптотическое значение соответствующее 
высокоразвитому фрактальному микрорельефу. 
 
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007). 
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Original paper 
FRACTAL ANALYSIS OF THE MAZE-LIKE DOMAIN STRUCTURE OF FERRITE-

GARNET FILMS IN THE PROCESS OF MAGNETIZATION 
A.D. Zigert, G.G. Dunaeva, N.Yu. Sdobnyakov 

Tver State University, Tver, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.134 

Abstract: In this work, using a set of experimental techniques and specialized software, magnetic 
bismuth-containing ferrite-garnet films grown on gadolinium-gallium garnet substrates are 
investigated. The limiting magnetic hysteresis loops are obtained by the method of optical 
magnetometry for defective and defect-free areas of bismuth-containing ferrite-garnet films. It was 
found that, far from defects, the loop exhibits a non-coercive behavior within the error limits. For the 
case of magnetization reversal, a coercive state with cIH ~1Oe appears near the defect. For different 
sections of the limiting magnetic hysteresis loop, the fractal dimension is determined. The obtained 
values are in the range of 1,35 1,46LD    for an arbitrary section of the film and 1,37 1,54LD    for 
a section with defects. Typical morphological characteristics of the surface of a bismuth-containing 
ferrite-garnet film have been determined. The results obtained make it possible to predict the 
relationship between the value of magnetization and the value of fractal dimension for epitaxial 
bismuth-containing magnetic films of iron garnet. 
Keywords: magnetic films, ferrite garnets, bulk defects, domain structure, coercivity, fractal 
dimension, nanorelief. 
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УДК 535.214; 544.77 Оригинальная статья 
СЕПАРАЦИЯ ЧАСТИЦ В ПОЛИДИСПЕРСНОЙ 

НАНОСУСПЕНЗИИ В ПОЛЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
В.И. Иванов, С.А. Пячин 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 
680021, Россия, Хабаровск, ул. Серышева, 47 

ivanov@festu.khv.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.146 

Аннотация: На основе стационарного решения уравнения диффузии изучена 
сепарация наночастиц в прозрачной полидисперсной водной суспензии с различными 
типами распределений по размерам под действием силы светового давления, 
возникающей в поле лазерного излучения интенсивностью 0,5 500  кВт/см2. 
Установлено, что на дно кюветы преимущественно будут осаждаться частицы 
радиусом более 100  нм, а концентрация более мелких наночастиц во всем объеме 
суспензии останется без изменений. В случае симметричного начальное распределения 
наночастиц по размерам воздействие интенсивного светового пучка на суспензию 
приводит к нарушению симметрии кривой функции распределения, а также смещению 
максимума в область меньших размеров частиц на облучаемой поверхности. Если 
начальное распределение по размерам имеет несимметричный характер, исходное 
одномодовое распределение частиц по размерам трансформируется в двумодовое. 
Данная методика может быть использована для выделения наночастиц определенных 
размеров в зависимости от плотности мощности излучения. 
Ключевые слова: лазерное излучение, полидисперсная среда, наночастицы, осаждение, 
сепарация.  
 
1. Введение 

В последние два десятилетия значительно вырос интерес к методам 
контролируемой транспортировки объектов с размерами нанометрового 
диапазона, что связано с интенсивным развитием нанотехнологий и 
созданием новых наноматериалов [1]. Принцип работы ловушек молекул и 
частиц основан на использование силовых полей различной природы: 
электрических, магнитных, акустических и световых [2]. Особого 
внимания заслуживают устройства, использующие лазерное излучение для 
разделения частиц в жидкости, оптической левитации частиц в вакууме и в 
газе, захвате, удержании и перемещении частиц в фокусе лазерного луча  
[3-9].  

Сила радиационного давления позволяет осуществить миграцию 
любых частиц, которые имеют показатель преломления, отличный от 
показателя преломления окружающей среды. Этот подход был применен 
для разработки модели осаждения частиц в суспензии на дно кюветы, 
освещаемой равномерным световым потоком [10-12]. Было показано, что 
скорость светоиндуцированной миграции частицы в вязкой жидкости 
характеризуется прямой зависимостью от интенсивности излучения и 
резкой степенной зависимостью от радиуса этой частицы. Вследствие 
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этого после продолжительного облучения распределение концентрации 
микро- и наноразмерных частиц в жидкой среде будет существенно 
отличаться от начального – в основном будут мигрировать частицы, 
обладающие большим радиусом. Поэтому возникает возможность 
использовать этот эффект для разделения крупных и мелких фракций 
наносуспензий, которые, как правило, представляют собой 
полидисперсные системы. Цель работы заключалась в изучении сепарации 
частиц в полидисперсной наносуспензии с различными типами 
распределений под действием силы рассеяния, возникающей в поле 
лазерного излучения. 
 
2. Математическая модель 

Предполагается, что прозрачная наносуспензия освещается потоком 
лазерного излучения с однородным распределением интенсивности [11]. 
Cила светового давления зависит от интенсивности света 0I : 

 0pF AI ,  (1) 

где  

 

22 26 5
1 2 1

24 2 2
2 1

128
3 2

n n naA
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, 1n  и 2n  – показатели преломления 

дисперсионной и дисперсной сред соответственно, a  – радиус частицы,  
  – длина волны излучения, c  – скорость света. 

Скорость сферической частицы равна pv F , где 1
6 a


 

 – 

коэффициент подвижности частиц,   – вязкость жидкости. Влиянием 
гравитационного поля на перемещение частиц пренебрегаем из-за их 
малых размеров. 

Динамика изменения объемной концентрации наночастиц 
определяется диффузионным уравнением: 

 
2

2

C C CD v
t z z

  
 

  
, (2) 

где 
6

kTD
a


 

 – коэффициент диффузии, k  – постоянная Больцмана, T – 

температура дисперсионной среды. Начальные условия имеют вид 
 0C C  при 0t   (3) 
и соответственно граничные условия записываем в виде: 
 C v C

z D





, (4) 

при 0z   (облучаемая поверхность) и z l  (дно кюветы). Стационарное 
решение уравнения (2) дает возможность вычислить концентрацию 
наночастиц определенного радиуса на разной глубине кюветы: 
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Заменив отношение скорости движения частиц в суспензии к 
коэффициенту диффузии на выражение 
 6

0v D Ba I , (6) 
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, можно установить зависимость концентрации 

частиц от интенсивности светового потока, размера частицы, глубины 
кюветы: 

  
 
 

6
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. (7) 

Расчеты проведены для водной суспензии, содержащей частицы 
диоксида кремния. Показатель преломления 2SiO  – 2 1,56n  ; показатель 
преломления воды – 1 1,33n  . Температура дисперсной среды – 293 К. 
Глубина кюветы – 10l   мм. Вязкость водной суспензии – 0,001  Па·с. 
Интенсивность лазерного излучения длиной волны 632   нм изменяли в 
диапазоне от 0,5  до 500  кВт/см2. 

Проанализировано осаждение частиц, которые характеризуются 
однородным, нормальным и несимметричным распределениями по 
размерам в диапазоне от 10  до 200  нм. При этом использованы три 
соответствующие функции распределения вида 

  ma

0

min1 x 
0

N
a af a








 
, если min maxa a a  , 

, если mina a , maxa a , 

 
 

2

22
2 2

a a

f a e 

 




 ,  
3

3 1a

af a
e 







, 

где 0N  – общее число частиц, a  – размер частиц с максимальной 
концентрацией в исходном состоянии, mina , maxa  – минимальный и 
максимальный размеры частиц в суспензии соответственно,  ,   – 
постоянные коэффициенты. Условие нормировки данных функций 
определяется количеством частиц в суспензии, заполняющей кювету 
объемом V : 

   0 0    1,2,3
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3. Результаты расчетов 
Результаты вычислений относительной концентрации частиц 

различных размеров на разной глубине кюветы при исходном ступенчатом 
равномерном распределении  1f a  по размерам ( min 40a   нм, max 170a   нм) 
показаны на рис. 1. Как видно, при светоиндуцированной диффузии ко дну 
кюветы смещаются частицы преимущественно больших размеров, в то 
время как концентрация более мелких частиц практически не изменяется. 
С увеличением интенсивности лазерного излучения с 0,5  до 50  кВт/см2 
скорость дрейфа крупных частиц значительно возрастает. Это приводит к 
тому, что почти все частицы радиусом более 140  нм перемещаются к 
стенке кюветы, противоположной той, на которую падает световой поток 
(см. рис. 1 в). 

В случае, когда начальное распределение по размерам 
соответствовует нормальному распределению  2f a , воздействие 
светового потока интенсивностью более 50  кВт/м2 на суспензию приводит 
к нарушению симметрии кривой функции распределения, а также 
смещению максимума в область меньших размеров частиц на облучаемой 
поверхности (см. рис. 2). Так, например, при интенсивности лазерного 
излучения 100  кВт/см2 максимум кривой распределения вблизи 
облучаемой поверхности соответсвует радиусу частиц 90  нм в отличии от 
100  нм в исходном состоянии, а на дне кюветы глубиной 10  мм происходит 
накопление частиц преимущественно с радиусом 118  нм. В этой области их 
концентрация увеличивается более чем в 2  раза по сравнению с 
начальной.  

Интересный результат получается при осаждении частиц из 
полидисперсной суспензии, в которой распределение по размерам имеет 
несимметричный характер типа функции  3f a . Как видно на рис. 3 а, при 
малой интенсивности 0,5  кВт/см2 распределение частиц по размерам с 
максимумом при 40  нм не претерпевает заметных изменений с 
увеличением глубины.  

Повышение интенсивности до 100  кВт/см2 приводит к росту 
концентрации частиц радиусом более 100  нм вблизи дна кюветы (см. 
рис. 3 б). При этом на кривой распределения появляется второй максимум 
в области 130  нм, высота которого растет с повышением интенсивности 
светового потока (см. рис. 3 в). Таким образом, исходное одномодовое 
распределение частиц по размерам  3f a  трансформируется в двумодовое. 
Т.е. даже несмотря на малую концентрацию частиц радиусом 110 150  нм 
их можно выделить из наносуспензии, осаждая на дно кюветы.  
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Рис. 1. Относительная концентрация частиц разных размеров с исходным 
распределением  1f a  на разной глубине при интенсивности излучения: а – 0,5  кВт/м2, 
б – 5  кВт/м2, в – 50  кВт/м2. 
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Рис. 2. Относительная концентрация частиц разных размеров с исходным 
распределением  2f a , если 100a   нм, на разной глубине при интенсивности 
излучения: а – 0,5  кВт/м2, б – 50  кВт/м2, в – 100  кВт/м2. 
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Рис. 3. Относительная концентрация частиц разных размеров с исходным 
распределением  3f a  на разной глубине при интенсивности излучения: а –  
0,5  кВт/м2, б – 100  кВт/м2, в – 500  кВт/м2. 
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4. Заключение 
Проведена оценка возможности разделения наночастиц диоксида 

кремния в полидисперсной водной суспензии под действием потока 
монохроматического света длиной волны 632  нм и интенсивностью 
0,5 500  кВт/см2. Рассмотрены системы с различными типами начального 
распределения частиц по размерам: равномерного, нормального и 
несимметричного. На основе стационарного решения уравнения диффузии 
установлено, что светоиндуцированную миграцию ко дну кюветы 
осуществляют преимущественно частицы радиусом более 100  нм, в то 
время концентрация более мелких наночастиц во всем объеме суспензии 
практически не изменяется. При этом характер распределения частиц по 
размерам изменяется в зависимости от интенсивности лазерного излучения 
и глубины слоя. Вблизи дна кюветы наблюдается смещение максимума 
нормального распределения в область больших размеров, а одномодовое 
несимметричное распределение с максимумом для частиц радиусом 40  нм 
трансформируется в двумодовое с дополнительным максимумом, 
соответствующим радиусу 130  нм. В целом можно констатировать, что 
предложенная методика лазерного облучения полидисперсной 
наносуспензии позволит реализовать сепарацию наночастиц определенных 
размеров в зависимости от плотности мощности светового потока. 
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under the action of the light pressure arising in the laser radiation field with the intensity of  
0,5 500  kW/cm2. It was found that particles with a radius of more than 100  nm will mainly be 
precipitated at the bottom of the cell, and the concentration of smaller nanoparticles in the entire 
volume of the suspension will remain unchanged. In the case of a symmetrical initial distribution of 
nanoparticles size, the effect of a light beam with high intensity on the suspension leads to a violation 
of the symmetry of the distribution function curve, as well as a shift of the maximum to the region of 
smaller particle sizes on the irradiated surface. If the initial size distribution is asymmetric, the initial 
single-mode particle size distribution is transformed into a two-mode one. This technique can be used 
to isolate nanoparticles of certain sizes depending on the power density of the radiation.  
Keywords: laser radiation, polydisperse medium, nanoparticles, deposition, separation. 
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Аннотация: В работе исследуется морфология рельефа наноразмерных пленок 
платины на поверхности слюды с помощью сканирующего зондового (в режиме 
атомного-силового) и туннельного микроскопов. Пленки платины исследовались 
непосредственно после их получения на установке магнетронного напыления, а также 
после отжига в муфельной печи в воздушной атмосфере. Отжиг позволял установить 
возможные диапазоны изменения фрактальной размерности и высотных параметров, 
соответствующие деградации нанорельефа. Получены значения фрактальной 
размерности для пленок разной толщины при двух альтернативных методах 
исследования на разных исходных масштабах образцов: на основе данных атомно-
силового микроскопа – 2,17 2,38cD    и сканирующего туннельного микроскопа – 

2,28 2,50cD    в зависимости от последовательности напыления слоев и отжига 
пленок. Выбор последовательности операций магнетронного напыления и отжига и 
внешних условий позволяют формулировать рекомендации по развитию технологии 
«выращивания» структур с заданной морфологией поверхности. 
Ключевые слова: сканирующая зондовая микроскопия, режим атомно-силового 
микроскопа, сканирующая туннельная микроскопия, магнетронное напыление, отжиг, 
нанорельеф, параметры шероховатости, фрактальная размерность, пленки платины. 
 
1. Введение 
 В настоящее время комплексные методики исследования 
поверхности наноразмерных пленок [1, 2] активно используются для 
установления закономерностей и механизмов формирования нанорельефа 
поверхностей [3] с заданными параметрами шероховатости, включая 
фрактальную размерность. Такие методики сочетают в себе исследования с 
помощью сканирующего зондового (в режиме атомного-силового) и 
туннельного микроскопов, а также иных приборов, например, оптического 
интерференционного профилометра. Известно, что величина фрактальной 
размерности может служить своего рода универсальной характеристикой – 
технологическим паспортом поверхности [4, 5]. Одним из перспективных 
методов получения наноразмерных пленок обладающих фрактальными 
свойствами является магнетронное напыление [6-8]. В частности, в работе 
[6, 7] было исследовано влияние на структуру тонких пленок, получаемых 
методом магнетронного ионного напыления, фрактально-матричных 
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резонаторов, находящихся в фиксированном контакте с подложкой, но вне 
зоны действия газового разряда. Описана степень влияния различных 
факторов на фрактализацию получаемых тонкопленочных структур. 

Согласно имеющимся экспериментальным данным [9], на пленках 
платины, сформированных электрохимическим осаждением на 
поверхность (100)n GaAs  , формируется достаточно развитый 
фрактальный рельеф со значением фрактальной размерности 2,51 0,01cD    
(оценка выполнена методом триангуляции). Также и в работе [10] 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  
оценено нами с использованием соотношения между фрактальной 
размерностью профиля и поверхности 1L fD D  ). Однако в работах [9, 10] 
фактор возможной деградации нанорельефа не рассматривается, хотя он, 
по нашему мнению, носит выраженный технологических характер в 
условиях использования наноразмерных пленок платины как активных или 
пассивных элементов в нанотехнологиях. 

Целью настоящей работы является комплексное исследование 
морфологии поверхности наноразмерных по толщине пленок платины на 
подложке из слюды непосредственно после их получения на установке 
магнетронного напыления, а также после отжига в муфельной печи в 
воздушной атмосфере. В данном случае мы планируем описать как 
процессы деградации нанорельефа, так и его развития за счет процессов 
коалесценции и самосборки. 
 
2. Экспериментальное оборудование (более подробно описание 
изложено в [11]) 

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 6  слоев платины (толщина пленки 
варьировалась в диапазоне 130 135  нм); 
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2. два последовательных, но разделенных по времени напыления по 
3  слоя платины (толщина пленки в 1 этапе – 55 58  нм, во 2  этапе – 
137 140  нм). 

После каждого этапа напыления производилось комплексное 
исследование (СТМ и АСМ) морфологии поверхности платины, после чего 
производился отжиг образов. Отжиг образцов производился в муфельной 
печи в воздушной атмосфере в течение 30  минут. Нагрев осуществлялся 
до температуры 350С со скоростью 5 С/мин. Образцы охлаждались 
вместе с печью без контроля скорости. После отжига также производилось 
повторное комплексное исследование (СТМ и АСМ) морфологии 
поверхности платины. 

Исследования топографии поверхности пленок платины были 
выполнены при комнатной температуре на сканирующем зондовом 
микроскопе SolverNext в режиме АСМ (ООО «НТ-МДТ СИ»). Для 
дополнительной верификации результатов исследования топографии 
поверхности наноразмерных пленок платины также использовался СТМ 
«УМКА-02G», Анализ морфологии поверхности пленок платины 
проводился с использованием как встроенного программного обеспечения 
вышеперечисленных приборов, так и с использованием 
специализированного [12-14]. 
 
3. Методика определения фрактальной размерности и высотных 
параметров 

Как и ранее [1, 2, 15, 16] будем оценивать кластерную размерность 
сD , определяемую из соотношения 

  / cDN d a , (1) 
где N  – число частиц в кластере (число мономеров), d  – линейный размер, 
т.е. диаметр кластера (агрегата), a  – размер частиц, из которых состоит 
кластер (средний размер мономера). В данной работе базовым ПО для 
определения фрактальной размерности являлось [14]. Кроме того, в целях 
дополнительного контроля оценки фрактальной размерности и обработки 
графических материалов нами был использован программный комплекс 
Image Analysis (версия 3.5.30.19856), методика определения изложена в 
[13]. Высотные параметры находились с использованием ПО [12]. 
 
4. Обсуждение результатов 

На рис. 1-3 представлены результаты, полученные помощью АСМ и 
СТМ микроскопов. В силу особенностей методик проведения 
эксперимента размеры участков сканирования поверхности исследуемых 
образцов различны. В целях оценки качества покрытия и определения типа 
покрытия (тип «плато», тип «высотно развитого рельефа») нами были 
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определены морфологические характеристики поверхности образца, а 
именно высотные параметры (см. Таблицу 1).  

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Изображения поверхности платины на слюде, полученные по схеме 1: а – на 
сканирующем туннельном микроскопе до отжига, б – после отжига; в – на атомно-
силовом микроскопе до отжига, г – после отжига. 
 

Нами были определены следующие высотные параметры: средняя 
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коэффициент асимметрии – параметр, который описывает форму функции 
распределения амплитуды (показывает симметрию изменения поверхности 

относительно ее средней линии)  
1 1

3
3

0 0

1 ( , )
M N

sk k l
k lq

S z x y
MN S

 

 



 . 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Изображения поверхности платины на слюде, полученные по схеме 2 (1 этап):  
а – на сканирующем туннельном микроскопе до отжига, б – после отжига;  
в – на атомно-силовом микроскопе до отжига, г – после отжига. 

Заметим, что полученные профили поверхности при схеме 1 и 2 
принципиально отличны с позиции значений высотных параметров  
(см. Таблицу 1). Характер изменения коэффициента skS  говорит о том, что 
отжиг может быть эффективным средством «выравнивания» поверхности, 
а значит влиять на значения фрактальной размерности. Вместе с тем, 
профиль поверхности с положительным коэффициентом асимметрии, 
имеет четкие высокие пики, которые выделяются от среднего. В то время 
как профиль поверхности с отрицательным коэффициентом асимметрии 
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(пористые поверхности) имеет четкие впадины (лакуны) в гладких 
участках типа «плато» (это ярко демонстрируют рис. 1-3). 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3 Изображения поверхности платины на слюде, полученные по схеме 2 (2 этап):  
а – на сканирующем туннельном микроскопе до отжига, б – после отжига;  
в – на атомно-силовом микроскопе до отжига, г – после отжига. 
 

Как правило, ожидается, что высотные параметры по абсолютным 
значениям должны уменьшаться с увеличением толщины напыляемой 
пленки (деградация рельефа), также происходит уменьшение степени 
изрезанности профиля, что говорит о возможности некоторого 
доминирования процессов структурообразования отдельных крупных 
агломератов с менее развитым фрактальным рельефом по отношению к 
локальным процессам образования мелких зерен. Можно заметить, что за 
счет применения технологии отжига (см. Таблицу 1, схема 2 этап 2 после 
отжига) можно получить более развитый высотный рельеф, т.е. отжиг 
влияет на формирование поверхностного слоя агломератов, полученных 
при коалесценции (автокоалесценции [17]) или посредством механизма 
смачивания в твердом состоянии [18]. Отметим также, что как СТМ, так и 
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АСМ несмотря на исследования на разных масштабах дают очень близкие 
значения фрактальной размерности, как правило, с разбросом 0,1cD  . 
Таблица 1. Средние значения морфологических характеристик плёнок платины на 
слюде для различных схем напыления, полученных с использованием ПО [12]. 
Фрактальная размерность определена в программном комплексе [14]. 

Тип напыления aS , нм qS , нм zS , нм kuS  skS  
АСМ СТМ 

сD *

 
сD *

 
схема 1 до отжига 4,4 5,4 40,0 2,7 -0,1 2,32 2,44 

схема 1 после отжига 2,7 3,6 39,9 4,2 -0,01 2,27 2,32 
схема 2, этап 1 

до отжига 2,9 3.6 31,7 2,9 0,1 2,38 2,50 

схема 2, этап 1 
после отжига 0,9 1,3 13,0 8,0 1,7 2,30 2,40 

схема 2, этап 2 
до отжига 1,2 1,7 16,1 8,1 1,4 2,26 2,36 

схема 2, этап 2 
после отжига 4,5 5,7 46,1 3,4 0,2 2,17 2,28 

* значение выбиралось из серии измерений на одном образце, масштабы исследуемых 
образцов указаны на рис. 1-3. 
 

Как было показано в [11], различные типы коалесценции 
(жидкофазная коалесценция, миграционная коалесценция и 
автокоалесценция) могут выступать в качестве доминирующего механизма 
при формировании фрактального рельефа для пленок платины 
наноразмерной толщины, полученных технологией магнетронного 
напыления. В дальнейшем исследования данного эффекта необходимо 
продолжить, в том числе за счет изменения толщины пленки при 
последовательном напылении наноразмерных слоев. 
 
5. Заключение 

В данной работе апробированы различные схемы получения пленок 
платины, наноразмерных по толщине. В данных схемах присутствует 
отжиг образцов, который изменяет ход формирования фрактального 
рельефа, в частности за счет ускорения разных типов коалесценции. 
Полученные значения фрактальной размерности для наноразмерных 
пленок платины составляют в режиме АСМ 2,17 2,38cD   , в режиме СТМ 

2,28 2,50cD   . Таким образом, комбинация схем напыления и параметров 
отжига образов (температура и скорость ее изменения, время термического 
воздействия), на наш взгляд, позволит активировать и управлять всеми 
основными типами морфологических изменений [17], которые 
реализуются следующими способами: коалесценция, коагуляция, 
агрегирование, гетеродиффузия, миграция и т.д. Внедрение такой 
технологии открывает возможность получения наноразмерных 
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металлических пленок, обладающих широким спектром морфологических 
характеристик, включая фрактальную размерность. 
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Abstract: The morphology of the relief of nanosized platinum films on the mica surface is 
investigated using the scanning probe (in the atomic force mode) and tunneling microscopy. Platinum 
films were investigated immediately after their preparation in a magnetron sputtering facility, as well 
as after annealing in a muffle furnace in an air atmosphere. Annealing made it possible to establish the 
possible ranges of variation of the fractal dimension and the altitude parameters corresponding to 
degradation of the nanorelief. 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 – 2,17 2,38cD    and a scanning tunneling microscope – 
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comparison, experimental data of other authors are presented. The choice of the sequence of 
operations for magnetron sputtering and annealing, and external conditions makes it possible to 
formulate recommendations for development of the technology for «growing» structures with a given 
surface morphology. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследований микро- и наноструктуры 
поверхности быстрозакаленных лент сплавов Гейслера ( 57 21 22 57 21 19 3, ,Ni Mn Al Ni Mn Al Si

40 10 34 16Ni Co Mn Al ) методами сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии. 
Рассмотрено влияние химического состава на размер, геометрию границ и структуру 
зерен. Показано, что все исследуемые образцы обладают наноразмерным 
мартенситным рельефом, определены его параметры. Установлено, что поперечное 
сечение лент представлено кристаллическими зернами разной формы и размера, что 
обусловлено отличием скоростей охлаждения по краям и в центре ленты. Проведено 
элементное картирование поверхности поперечного сечения лент с помощью 
рентгеновского энергодисперсионного спектрометра, установлено равномерное 
распределение химических элементов в образцах. Показано, что легирование лент 
состава 57 21 22Ni Mn Al  кобальтом вызывает изменение микроморфологии поверхности и 
оказывает значительное влияние на ход полевых зависимостей намагниченности и 
доменную структуру образцов.  
Ключевые слова: сплавы Гейслера, структурное превращение, быстрозакаленные 
ленты, микроструктура поверхности, мартенситный рельеф. 
 
1. Введение 

Современные функциональные магнитные материалы, проявляющие 
способность изменять форму и размеры под влиянием температуры, а 
также электрического или магнитного поля, широко внедряются в 
устройства электроники и автоматики в качестве исполнительных 
механизмов и датчиков. В особый класс этих материалов выделились 
ферромагнитные сплавы Гейслера [1, 2]. Исследовательский интерес к 
ферромагнетикам с памятью формы обусловлен тем, что в них 
наблюдаются фазовые переходы, включающие структурные, 
мартенситные, магнитные и магнитоструктурные превращения. Сплавы 
Гейслера представляют собой тройные интерметаллические соединения с 
общими стехиометрическими формулами XYZ  или 2X YZ , где X  и Y  – 
переходные металлы, а Z  – элемент 3,4,5  группы таблицы Менделеева. 
Сплавы Гейслера 2Ni MnX  ( , , , ,X Al Ga In Sn Sb ) демонстрируют необычное 
сочетание ферромагнитных свойств и мартенситного превращения (МП) из 
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высокотемпературной фазы (аустенит) в низкотемпературную фазу 
(мартенсит) [3, 4]. Следует отметить особенности мартенситного 
превращения: МП сильно зависит от химического состава сплава и 
проходит с высокой скоростью;  МП характеризуется деформацией формы 
(или поверхностным рельефом); развитие МП происходит главным 
образом за счет образования новых кристаллов и в результате увеличения 
размеров ранее возникших кристаллов. МП могут быть обратимыми и 
необратимыми [5]. Новая фаза образуется в форме тонких пластинок 
(мартенситного рельефа), определенным образом ориентированных 
относительно кристаллографических осей. Анализ микроструктуры 
позволяет определить морфологические особенности рельефа в 
низкотемпературных фазах, параметры мартенситных пластин, выявить 
субструктуру кристаллических зерен. Достаточно хорошо изучены 
свойства массивных сплавов Гейслера: поликристаллических слитков и 
монокристаллов, менее подробно исследованы быстрозакаленные ленты 
данных сплавов. Авторы [6] достаточно подробно описали структуру и 
топографию быстрозакаленных лент 48 39,5 12,5 x xNi Mn Sn Al .  В работах [7-11] 
рассмотрены эффекты памяти формы, магнитокалорический эффект 
пленок и быстрозакаленных лент сплавов Гейслера. Показано, что 
быстрозакаленные ленты могут быть механически стабильными, иметь 
хорошие параметры мартенситного перехода: температуру близкую к 
комнатной и узкий температурный гистерезис, что делает их 
перспективными для применения в технологии сенсоров и актюаторов. 

Настоящая работа посвящена исследованию микроморфологии и 
особенностей рельефа поверхности быстрозакаленных лент состава 

,NiMnAl  легированных Co  и Si .  
 
2. Объекты и методы исследования 

Быстрозакаленные ленты составов 57 21 22 ,Ni Mn Al 57 21 19 3,Ni Mn Al Si

40 10 34 16Ni Co Mn Al  были получены методом спиннингования. Суть метода 
состоит в следующем: исходный слиток, расплавленный с помощью 
индукционного нагрева, выдавливается инертным газом (аргоном) под 
давлением через отверстие в тигле на поверхность вращающегося 
водоохлаждаемого барабана, быстро затвердевая и превращаясь в ленту. В 
результате были получены быстрозакаленные ленты толщиной 30 40  мкм 
и шириной 2 3  мм.  

Микроструктура поверхности и излома лент исследовалась методом 
растровой электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе JEOL JSM 
6610LV, оснащенном рентгеновским энергодисперсионным 
спектрометром INCA Energy 350, в режимах вторичных и отраженных 
электронов при ускоряющем напряжении 15 20  кэВ. Оценка параметров 
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рельефа поверхности проводились с помощью комплекса для 
микроанализа и морфологического анализа поверхности NanoEducator2 и 
сканирующего зондового микроскопа SOLVER P47 в полуконтактном 
режиме. Для измерения кривых намагничивания и проведения 
термомагнитного анализа использовался метод вибрационного 
магнитометра, в основе которого лежит измерение ЭДС индукции, 
возникающей в системе измерительных катушек при изменении 
магнитного потока, создаваемого образцом.  
 
3. Экспериментальные результаты и обсуждение 

В процессе спиннингования ленты приобретают контактную 
(обращенную к поверхности вращающегося барабана) и неконтактную 
(свободную) стороны. Контактная сторона повторяет рельеф поверхности 
барабана, а рельеф свободной стороны формируется жидким расплавом в 
момент затвердевания и определяется параметрами спиннингования 
(температурой нагрева, скоростью охлаждения, направлением теплоотвода 
и т.п.) 

  
а б 

Рис. 1. Микроструктура быстрозакаленной ленты ,AlMnNi 222157  выявленная методом 
РЭМ: а – контактная поверхность ленты, б – излом ленты (поперечное сечение). 

На рис. 1а представлено РЭМ-изображение контактной поверхности 
быстрозакаленной ленты 57 21 22,Ni Mn Al  которое характерно для всех лент, 
представленных в данной работе. Микроструктура представляет собой 
неоднородный отпечаток поверхности барабана, на который изливался 
расплав, с вытянутыми вдоль направления вращения воздушными 
карманами. Исследование структуры излома ленты (см. рис. 1 б) показало 
наличие столбчатых кристаллов примыкающих к контактной стороне 
ленты, расположенных нормально к поверхности охлаждения, т. е. в 
направлении интенсивного отвода тепла. Зона поперечного сечения, 
расположенная у свободной поверхности ленты, состоит из 
неориентированных кристаллов со средним размером 10  мкм. 
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Химический состав лент был определен методом энергодисперсионного 
микроанализа и представлен в Таблице 1. Номинальная и реальная 
концентрации элементов в исследуемых быстрозакаленных лентах 
незначительно отличаются, что может быть обусловлено испарением 
элементов в процессе индукционной плавки.  
 
Таблица 1. Концентрация химических элементов в быстрозакаленных лентах. 

Образец Содержание в ат.% 
Al  Mn  Ni  Si  Co  

57 21 22Ni Mn Al  22 23 55   

57 21 19 3Ni Mn Al Si  19 23 56 2  

40 10 34 16Ni Co Mn Al  13 34 43  11 

Для подтверждения элементного состава и оценки распределения 
химических элементов в образцах проводилось элементное картирование, 
заключающееся в анализе характеристического рентгеновского излучения 
от исследуемого объекта, возникающего вследствие его облучения 
электронами с энергией 15 20  кэВ. На рис. 2 представлено элементное 
картирование поверхности поперечного сечения ленты 57 21 22 ,Ni Mn Al  
демонстрирующее достаточно равномерное распределение никеля, 
марганца и алюминия. 

 
Рис. 2. Карта распределения элементов на изломе ленты 57 21 22Ni Mn Al  ( Ni  – , Mn  – , 
Al  – ) . 

На рис. 3 представлено типичное РЭМ-изображение структуры 
свободной поверхности ленты 57 21 22Ni Mn Al  где видна ее 
поликристаллическая структура: на ленте есть крупные зерна размером 
10 15  мкм, расположенные по краям и зерна меньшего размера (5 10  мкм) 
в центральной части. Необходимо отметить, что заметные различия зерен 
по размеру характерны для образцов, получаемых быстрой закалкой. 
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Рис. 3. Микроструктура поверхности ленты 57 21 22Ni Mn Al : а –  на краю, б – в центре. 
 

Полученные изображения демонстрируют наличие на свободной 
поверхности ленты 57 21 22Ni Mn Al  мартенситного рельефа, возникающего в 
сплавах Гейслера в результате структурного превращения из 
высокотемпературной в низкотемпературную фазу. В пределах зерна 
мартенсит имеет пакетную морфологию пластинчатых попарно 
двойниково-ориентированных кристаллов. Пластины, принадлежащие 
одному пакету, могут проходить через границу зерна и проникать в другой 
пакет, при этом границы пакетов могут приобретать «елочное» строение. 
Исследование топографии поверхности быстрозакаленных образцов 
методом атомно-силовой микроскопии позволило получить сведения о 
размерах мартенситных пластин (см. рис. 4). Ширина мартенситных 
пластин составляет 0,5 0,7  мкм, высота – в центральной части ленты 
20 60  нм (см. рис. 4), в зернах, расположенных по краям ленты – 
70 90  нм. 
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Рис. 4. Мартенситный рельеф зерна, выявленный на свободной поверхости ленты 
57 21 22Ni Mn Al  методом атомно-силовой микроскопии (АСМ): а – 3D -поверхность, б – 

2D  - профиль поверхности зерна. 
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Наличие наноразмерного мартенситного рельефа с простой пакетной 
морфологией наблюдается и в лентах быстрой закалки состава 

57 21 19 3Ni Mn Al Si , что свидетельствует о наличии структурного мартенситного 
превращения в этом образце (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Свободная поверхность ленты 57 21 19 3Ni Mn Al Si : а – АСМ-изображение 
поверхности, б – типичный АСМ-профиль поверхности зерна ленты; в –
микроструктура, выявленная методом РЭМ. 
 

 Периодичность рельефа продемонстрирована на рис. 5: ширина 
мартенситных пластин составила 0,5  мкм, высота – 20 30  нм. 
Межзеренные границы имеют округло-ступенчатую геометрию. Кроме 
того, легирование лент 57 21 22Ni Mn Al  кремнием и кобальтом приводит к 
уменьшению среднего размера зерен до 5 7  мкм.  

При РЭМ-исследованиях лент 40 10 34 16Ni Co Mn Al  было установлено, что 
их поверхность обладает особой морфологией, а именно, наличием 
субструктуры зерен, напоминающей по своему электронно-
микроскопическому изображению «твидовый» контраст, характерный, в 
первую очередь, для предмартенситных состояний и обусловленный 
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наличием в кристаллах кооперативных, сдвиговых смещений атомов. При 
внимательном исследовании топографии на АСМ в пределах каждого 
зерна лент обнаружены наноразмерные пластины, отличающиеся 
периодичностью, высотой 4 7  нм, шириной 0,5  мкм (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Свободная поверхность ленты 40 10 34 16Ni Co Mn Al : а – АСМ-изображение, б – 
АСМ-профиль поверхности зерна ленты, в – РЭМ-изображение. 
 

Интересно отметить, что быстрозакаленные ленты 57 21 22Ni Mn Al  и 
57 21 19 3Ni Mn Al Si   обладают низкой намагниченностью, как в мартенситной, так 

и в аустенитной фазах, а полевые зависимости намагниченности носят 
линейный характер в низкотемпературной фазе. Однако, легирование 
сплавов кобальтом, приводит не только к морфологическим изменениям 
поверхности, но и способствует росту намагниченности насыщения этих 
образцов, что обусловлено более высоким магнитным моментом атомов 
кобальта.  

Полевые зависимости намагниченности имеют вид, типичный для 
ферромагнитных материалов (см. рис. 7 а). По экспериментально 
измеренной  температурной зависимости намагниченности образцов 

40 10 34 16Ni Co Mn Al , была определена температура Кюри 391cT  K. Хорошо 
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известно, что крайне сложно наблюдать магнитную доменную структуру 
на быстрозакаленных магнитных материалах. Это связано с тем что 
градиенты полей рассеяния, возникающие вблизи структурных 
неоднородностей, границ фаз или зерен мешают визуализации доменной 
структуры соединения. С помощью метода, сочетающего магнитный 
коллоид и сканирующую электронную микроскопию, подробно 
описанного в [12], удалось визуализировать доменную структуру ленты 
состава 40 10 34 16Ni Co Mn Al . На рис. 7 представлены полевые зависимости 
удельной намагниченности для этой ленты в диапазоне температур 
300 390 К, а также РЭМ-изображение лабиринтной доменной структуры, 
искаженной неровностями свободной поверхности ленты.  
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Рис. 7. Полевые зависимости намагниченности (а), РЭМ-изображение магнитной 
доменной структуры ленты 40 10 34 16Ni Co Mn Al  (б). 
 
4. Заключение 

Быстрозакаленные ленты сплавов Гейслера являются сложным 
объектом для исследований. Развитие структурных фазовых превращений 
в этих материалах тесно связано с изменением микро и наноструктуры 
массивных и ленточных образцов. Анализ микроморфологии поверхности 
быстрозакаленных лент сплавов Гейслера позволяет получать новые 
данные об особенностях структуры поверхности и поперечных сечений, 
что способствует развитию функциональных свойств этих уникальных 
сплавов. В ходе исследований было выявлено зеренное строение лент 
состава 57 21 22Ni Mn Al , 57 21 19 3Ni Mn Al Si , 40 10 34 16Ni Co Mn Al , особенности 
микроструктуры контактной и свободной поверхностей образцов, отличие 
геометрии и размера зерен этих поверхностей, обусловленное разными 
условиями формирование кристаллического строения ленты у контактной 
и свободной сторон сплавов. Представлены РЭМ и АСМ изображения 
мартенситного рельефа на лентах, проведена оценка параметров 
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мартенситных пластин, установлено различие рельефа поверхности в 
зависимости от химического состава образцов. Показано возникновение 
субструктуры в зернах лент состава 40 10 34 16Ni Co Mn Al , а также изменение 
магнитных свойств, обусловленное легированием лент кобальтом. 
Продемонстрирована возможность визуализации магнитной доменной 
структуры в быстрозакаленных сплавах Гейслера. 
 
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007) и 
при поддержке гранта Президента РФ № МК-355.2020.2. Исследования проведены в 
лабораториях электронной микроскопии и магнитных материалов Центра 
коллективного пользования Тверского государственного университета. 
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УДК 548.75 Оригинальная статья 
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОПТИЧЕСКОГО 
ПРОПУСКАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ ГЕРМАНИЯ 

А.И. Иванова, К.А. Мариничева, С.А. Третьяков, А.М. Иванов, С.В. Молчанов, 
И.А. Каплунов 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
170100, Россия, Тверь, Садовый пер., 35 

Ivanova.AI@tversu.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.177 

Аннотация: Проведены исследования оптического пропускания в диапазоне длин волн 
2 14  мкм монокристаллов германия, легированных донорными и акцепторными 
примесями (удельное сопротивление германия 1 3  Омсм), в интервале температур от
86 К до 523К. Рассчитаны значения коэффициентов ослабления   для исследуемых 
кристаллов; минимальные значения коэффициентов ослабления ( 0,0015 0,0231  см-1) в 
интервале температур от 86 К до 323К характерны для монокристаллов германия, 
легированных сурьмой, в диапазоне 2 11  мкм. Исследования показали, что низкие 
значения    и коэффициента пропускания   на длине волны 3,39  мкм для кристаллов 

:Ge Sb  и :Ge Bi  позволяют применять эти низкоомные кристаллы германия для газовых 
гелий-неоновых лазеров при температурах от 86 К до 323К. Исследованы 
температурные изменения геометрии поверхности кристалла на наноразмерном уровне. 
Показано, что нагрев кристаллического германия приводит к увеличению диффузного 
отражения излучения от поверхности. Сделан вывод о возможности использования 
низкоомных кристаллов германия, легированных сурьмой, в качестве элементов 
инфракрасной оптики в интервале температур 86 373 К. 
Ключевые слова: монокристаллы германия, температурная стабильность, оптическое 
пропускание, коэффициент ослабления, нанорельеф поверхности, диффузное 
отражение. 
 
1. Введение 

Кристаллический германий активно используется как 
полупроводниковый материал в микроэлектронике и оптоэлектронике, 
лазерной технике, фотоэлектрических преобразователях, так и в оптике для 
производства оптических волокон, для изготовления оптических элементов 
устройств инфракрасной (ИК) технике, что обусловлено его высокой 
прозрачностью в спектральном диапазоне длин волн 2,5 14  мкм [1-5]. 
Анализ опубликованных экспериментальных и теоретических 
исследований оптических свойств кристаллического германия показывает, 
что оптимальным набором оптических характеристик в ИК диапазоне  
2,3 14  мкм обладают монокристаллы Ge  n -типа с удельным 
сопротивлением 2 20  Омсм (значение концентрации донорной примеси  

13 154 10 10   cм-3). Основным недостатком оптического германия является 
наличие резкой температурной зависимости оптического пропускания [5-7]. 
Для приборов и устройств, работающих при повышенных температурах, 
предпочтительно использование материала с более низким удельным 
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сопротивлением 1 5  Омсм [7]. Повышению температурной стабильности 
оптического пропускания германия способствует отжиг в интервале 
температур 623 723 К, изменяющий концентрацию кислорода в германии 
[8]. В то же время термообработка кристаллов германия до 1173К может 
приводить к значительному уменьшению величины оптического 
пропускания и изменению его спектрального контура [9]. Одновременное 
введение сурьмы, кремния и теллура в расплав германия позволяет 
повысить температурную стабильность оптических свойств выращенных 
кристаллов и обеспечить значение коэффициента поглощения 
инфракрасного излучения менее 0,06  см−1 при 333К [10-11].  

Актуальность настоящей работы определяется востребованностью в 
ИК-оптике кристаллов германия, обладающих высокой температурной 
стабильностью. Исследование пропускания легированного различными 
примесями германия, при разных температурах позволяет определить 
оптимальные варианты легирования для термостабильных кристаллов, а 
также рабочие температурные диапазоны для устройств ИК оптики. 
 
2. Объекты и методы исследования 

Исследования проводились на монокристаллах германия n -типа 
проводимости, легированных висмутом, сурьмой, выращенных методом 
Чохральского в кристаллографическом направлении  111 , также 
исследовали германий p -типа (примесь – галлий) (см. Таблицу 1). Средняя 
плотность дислокаций в образцах составляла 4(1 3) 10   cм-2.  
 

Таблица 1.  Исследуемые образцы и легирующие примеси. 

Образцы Тип 
проводимости  , Омсм Концентрация электрически 

активных примесей, см-3 
:Ge Bi  n  1,3 2·1015 

1:Ge Sb  n  3,0 7·1014 

2:Ge Sb  n  2,0 9·1014 
:Ge Ga  p  5,0 2·1014 

 

На оптическое качество кристаллов германия влияет не только 
легирующая примесь, малая плотность дефектов, но и качество обработки 
оптических поверхностей. Подготовка образцов для испытаний 
заключалась в шлифовке и полировке поверхности абразивными алмазными 
порошками различной крупности зерна от 40  до 0,5  мкм. Подготовленные 
образцы имели одинаковую толщину (10  мм) и форму плоcкопараллельных 
пластин. Измерение шероховатости и неровностей полученных 
поверхностей проводилась на оптическом профилометре NanoMap 
1000WLI. Высота неровностей профиля по десяти точкам zR составила 
12 16  нм, что соответствует необходимому качеству оптической 
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поверхности. Исследования оптического пропускания полированных 
образцов кристаллического германия проводилось на Фурье-ИК 
спектрометре Tensor 27. Спектры оптического пропускания регистрировали 
в диапазоне длин волн от 1,54  до 14  мкм (волновые числа от 6500  до  
714  см-1) с точностью 0,1 %. Для измерений при температурах от 86  до  
523К использовали приставку, обеспечивающую стабильное 
термостатирование, и изменение температуры образцов.  
 
3. Экспериментальные результаты и обсуждение 

Область прозрачности монокристаллического германия приходится 
на диапазон 2 14  мкм. Коротковолновой край основной полосы 
поглощения – 1,85  мкм. На длинноволновой части спектра на 12 17  мкм 
проявляются полосы поглощения германия, обусловленные 
взаимодействием света с фононами, вблизи 20 27  мкм наблюдается полоса 
фундаментального решеточного поглощения в германии. В ходе 
эксперимента были определены коэффициенты пропускания образцов при 
комнатной температуре ( 297T  K) (см. Таблицу 2). Коэффициенты 
пропускания   были измерены на длинах волн, соответствующих длинам 
работы лазеров в среднем ИК диапазоне, например, газовые гелий-неоновые 
лазеры имеют рабочую длину волны 3,39   мкм, рабочая длина волны 2CO
-лазера составляет 10,6  мкм. 
 

Таблица 2. Коэффициенты пропускания ( , %) образцов германия. 

Образец  , мкм 
2,1 3,39 5,5 8,0 10,6 11,0 14,0 

:Ge Bi  43  45  45  45  44  5,44  38  

1:Ge Sb  44  46  47  47  46  46  40  

2:Ge Sb  47  47  5,47  47  47  47  42  
:Ge Ga  44  44  45  42  41  41  36  

 

Очевидно, что наименьшим пропусканием обладает германий  
p -типа, легированный галлием, что обусловлено высокой концентрацией 

дырок. В кристаллах германия в диапазоне прозрачности основное 
поглощение имеет место на свободных носителях заряда. Сечение 
поглощения дырок составляет 16(2 5) 10   см2, что практически на порядок 
больше сечения поглощения электронов  17(7 8) 10   см2. Образцы, 
легированные висмутом и сурьмой имеют близкие значения  . У двух 
образцов германия, легированных сурьмой незначительная разница в 
пропускании связана с различием качества (шероховатости) поверхности.  

Температурные измерения оптического пропускания проводились 
при вакуумировании приставки с образцами до 37 10  мм.рт.ст (форвакуум). 
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Образцы устанавливались в держатель только на прямом тепловом 
контакте, без использования теплопроводящих паст, которые не 
обеспечивают работу в вакууме при экстремальных температурах. 

На рис. 1 а представлены спектры оптического пропускания германия, 
легированного сурьмой, в диапазоне температур от 86  до 523К. Появление 
дополнительных пиков на спектре пропускания при 523T  К, можно 
объяснить тепловой активизацией фоновых примесей, таких как, кислород, 
углекислый газ или водяные пары. 
 

2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

10

20

30

40

50

, мкм

 86K
 173K
 223K
 273K
 293K
 323K
 373K
 523K

, %

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

0

10

20

30

40

50
, %

, мкм

 86K
 173K
 223K
 273K
 293K
 323K
 373K
 523K

 
Рис. 1 а. Спектры пропускания в 
кристалле германия, легированного 
сурьмой 86 523T   К. 

Рис. 1 б. Смещение коротковолновой     
границы пропускания. 

 

При 523T  К германий практически не пропускает. Пропускание при 
низких температурах максимально, видимое снижение пропускания 
начинается уже при температурах 318 323 К (см. Таблицу 3). 
 

Таблица 3. Коэффициенты оптического пропускания ( , %) кристалла германия, 
легированного сурьмой, в температурном интервале 86 523T   К.  

 , мкм T , К 
86 173 223 273 323 373 523 

1,54 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 
1,8 44 38 37 28 0,8 2 0,1 
2,1 48 48 47 47 46 43 1,0 
3,39 49 48 48 47 46 45 4,0 
5,5 49 49 49 49 46 45 1,0 
8,0 49 49 48 48 46 45 0,01 
10,6 49 48 48 48 46 44 0.02 
11,0 49 48 48 48 45,5 44 0,05 
14,0 47,7 46 45,5 45 41 39 0,05 

 

Коротковолновая граница пропускания полупроводника зависит от 
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температуры. Рис. 1 б демонстрирует смещение границы пропускания c 
1,85   мкм (при 298T  К) в коротковолновую область спектра до значений 
1,62   мкм при охлаждении кристалла германия, легированного сурьмой, 

до 86 К. При повышении температур до 323 523 K наблюдается смещение 
границы пропускания в длинноволновую часть спектра до 2,13   мкм (

523T  К), т.е. край основной полосы поглощения смещается в сторону более 
низких энергий, что хорошо согласуется с литературными данными [12].  

В кристаллах германия, легированных висмутом, наблюдали схожую 
картину снижения оптического пропускания с ростом температуры и 
смещение края поглощения. Монокристалл p -типа, легированный галлием, 
демонстрировал по всей длине спектра «провалы» пропускания, в 
диапазонах 3 4  мкм, 8 10  мкм, имел низкое пропускание во всем 
диапазоне исследуемых температур. 

По величине оптического пропускания был рассчитан коэффициент 
ослабления ИК-излучения в исследуемых кристаллах для температурного 
диапазона от 86 К до 523К. В общем случае, коэффициент ослабления   
(коэффициент экстинкции) учитывает рассеянную и поглощенную 
составляющие. Показатели ослабления рассчитывались по формуле, 
связывающей их коэффициентом пропускания [13-14]: 

 
2

2 2

(1 ) ,
h

h

R e
e R










  (1) 

где    2 21 1R n n     коэффициент отражения света при нормальном 
падении, n  – показатель преломления, h  – толщина образца. 

Спектральный показатель преломления германия  n   рассчитывали 
с использованием полинома наилучшего приближения (здесь   указывается 
в мкм): 
  

 
2 4

22 2

0,391707 0,1634923,99931 0,0000060 0,00000005 .
0,028 0,028

n   
 

    
 

  (2) 

В результате анализа полученных значений коэффициента ослабления 
установлено, что минимальными значениями 0,0015   см-1 обладают 
кристаллы, легированные сурьмой ( 2   Омсм), при 3,39   мкм и 86T 

K. В диапазоне температур от 86 523T   К коэффициент   имеет низкие 
значения на длинах волн 2,1  мкм, 3,39  мкм, 5,5  мкм, 8  мкм, 10,6  мкм, 
11 мкм. Для кристалла германия, легированного галлием, наблюдали самые 
высокие коэффициенты ослабления, что обусловлено большим 
количеством термически генерированных дырок. Так, минимум 

0,0089   см-1 при 86T  К приходится на длину волны 8  мкм, а 
максимальное значение 6,8792   см-1 при 523T  К соответствует длине 
волны 2,1  мкм. Были определены и проанализированы значения   на длине 
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волны 10,6  мкм (рабочая длина волны 2CO лазера) для всех исследованных 
образцов (см. Таблицу 4).  
 
Таблица 4. Значения коэффициента ослабления   для образцов на длине волны 
10,6  мкм. 

T , К 
Образец 

1:Ge Sb  2:Ge Sb  :Ge Bi  :Ge Ga  
86 0,0060 0,0041 0,0145 0,0415 
173 0,0067 0,0037 0,0120 0,0932 
223 0,0073 0,0031 0,0196 0,1012 
273 0,0110 0,0053 0,0329 0,1123 
298 0,0160 0,0120 0,0351 0,1210 
323 0,0333 0,0155 0,0509 0,2074 
373 0,0475 0,0364 0,2614 0,4702 
523 3,1033 2,3076 4,0548 5,3033 

 

При взаимодействии оптического излучения с кристаллами германия 
часть излучения теряется при отражении света от поверхности образцов, и 
считается, что изменение коэффициента отражения незначительно. Однако, 
когда оптические элементы нагреваются, на поверхности происходят 
процессы массопереноса на наноразмерном уровне, приводящие к 
неравномерному расширению материала, что связано с неоднородностью 
поверхностного потенциала, обусловленной кристаллографией материала и 
наличием дефектов в приповерхностном слое. Атомы вещества мигрируют 
в более благоприятные с энергетической точки зрения области. В 
совокупности это приводит к изменению геометрии поверхности, она 
становится более периодичной, параметры шероховатости уменьшаются, 
изменяются углы между нормалью к поверхности и микроплощадками (см. 
рис. 3), что в результате приводит к увеличению диффузного отражения 
согласно известной формуле Френеля (3): 

 
 

 

 

 

2 2

2 2

/ /
,

/ /
sin i arcsin sin i n tg i arcsin sin i n

R
sin i arcsin sin i n tg i arcsin sin i n

           
         

  (3) 

где R   коэффициент отражения, i   угол отражения. 
На рис. 2 и 3 представлены 2D -профили поверхности кристалла 

германия n -типа, полученные при различных температурах на 
профилометре NanoMap 1000WLI. Проведенный нами анализ параметров 
шероховатости (на примере zR ) поверхности кристаллов германия показал, 
что с повышением температуры их значения уменьшаются. Так, например, 

(298К) 15zR   нм и (335К) 9zR   нм, рельеф поверхности становится 
периодическим, что может способствовать увеличению диффузного 
отражения излучения.  
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Рис. 2. 2D -профили поверхности 
кристалла германия ( 298T  К). 

Рис. 3. 2D -профили поверхности 
кристалла германия ( 335T  К). 

 
4. Заключение 

Исследовано оптическое пропускание монокристаллов германия, 
легированных сурьмой, висмутом, галлием, на рабочих длинах волн лазеров 
инфракрасного диапазона. Получены температурные зависимости 
пропускания низкоомных кристаллов, легированных донорными и 
акцепторными примесями, в диапазоне от 86 К до 523К.  

Определены значения коэффициентов ослабления исследуемых 
кристаллов в интервале температур от 86 К до 523К. Наименьшие значения 
коэффициентов ослабления имеют монокристаллы германия, легированные 
сурьмой в диапазоне длин волн 2,1 11  мкм от 86 К до 323К. Обобщая 
полученные результаты, можно отметить, что самые низкие значения   
соответствуют длине волн 3,39   мкм для кристаллов :Ge Bi  и :Ge Bi  при 
86 К. В связи с тем, что данная длина волны является рабочей для газовых 
гелий-неоновых лазеров, можно предположить, что для данного класса 
лазеров можно использовать оптику из низкоомных кристаллов германия, 
легированных сурьмой и висмутом. Определены значения длин волн, 
соответствующих краю основной полосы пропускания для заданного 
диапазона температур. Для кристаллов n -типа ( :Ge Bi , :Ge Sb ) при 86 К 
коротковолновая граница пропускания смещается до 1,62  мкм (для 
сравнения: 1,85  мкм при комнатной температуре). Для кристаллов p -типа 
( : )Ge Ga  граница сдвига составляет 1,65  мкм. Полученные данные хорошо 
согласуются с температурными изменениями запрещенной зоны. 

Оптические свойства кристаллов германия обусловлены как видом 
электроактивной примеси, наличием дефектов и фоновых примесей, так и 
параметрами поверхности. Представлены результаты изменений профиля 
поверхности кристаллов германия при температурных воздействиях. 
Установлено, что при нагреве монокристаллов до температур 325К и выше 
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происходят изменения геометрии поверхности, сопровождающиеся 
уменьшением параметров шероховатости и образованием периодического 
рельефа, что приводит к увеличению диффузного отражения.  
 
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007).  
Исследования проведены на оборудовании Центра коллективного пользования Тверского 
государственного университета. 
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TEMPERATURE DEPENDENCE OF OPTICAL TRANSMISSION OF GERMANIUM 

SINGLE CRYSTALS 
A.I. Ivanova, K.A. Marinicheva, S.A. Tret'yakov, A.M. Ivanov, S.V. Molchanov, I.A. Kaplunov 

Tver State University, Tver, Russia 
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Abstract: In this work, we investigated optical transmission in the wavelength range of 2 14  µm of 
low-resistance germanium crystals (1 3  Ω·cm) doped with donor and acceptor impurities in the 
temperature range from 86 K to 523 K. The values of the attenuation coefficients for investigated 
crystals are obtained. Minimum attenuation coefficients   of 0,0015 0,0231  cm-1 in the temperature 
range from 86 K to 323K are characteristic for germanium single crystals doped with antimony in the 
range 2,1 11  μm. Studies have shown that the low values of   and the transmittance   at a wavelength 
of 3,39  μm for :Ge Bi  and :Ge Sb  crystals make it possible to use these low-resistance germanium 
crystals for gas helium-neon lasers at temperatures from 86 K to 323 K. The temperature changes in the 
geometry of the crystal surface are investigated at the nanoscale level. It is shown that heating crystalline 
germanium leads to an increase in the diffuse reflection of radiation from the surface. The possibility of 
using the low-resistance germanium crystals doped with antimony as elements of infrared optics in the 
temperature range 86 373 K has been demonstrated.  
Keywords: germanium single crystals, temperature stability, optical transmission, attenuation 
coefficient, surface nanorelief, diffuse reflection. 
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Аннотация: В работе проведены электронно-микроскопические исследования 
полупроводниковых соединений на основе PbTe  с примесями дисперсных фаз CdSe . 
Как показали результаты исследования, в исходном нелегированном соединении PbTe  
содержание атомов свинца составляет около 63,8  вес%, а содержание теллура 
составляет 36,2  вес%, т.е. соответствует стехиометрическому составу. Согласно 
изображениям электронного микроскопа, эти компоненты равномерно распределены по 
площади. Результаты исследования также показали, что образующиеся новые фазы 
имеют размеры зерен от 90  нм до 2  мкм. Полученные значения параметра решетки 
для соединения теллурида свинца и сингония хорошо согласуются с литературными 
данными. Структура образующихся фаз имеет такую же симметрию, как и исходное 
нелегированное соединение PbTe , гранецентрированную кубическую решетку с 
классом симметрии 3Fm m . В молекулах новых образующихся фаз, в которых 
преобладают содержания элементов Cd  и Se , обнаружено изменение сингонии 
кристаллической решетки.  
Ключевые слова: теллурид свинца, селенид кадмия, наноразмерные структуры, 
параметр решетки, фазовые изменения. 
 
1. Введение 

В настоящее время интерес к халькогенидам свинца увеличился в 
связи с новыми возможностями, появляющимися при переходе материалов 
в область нанометровых размеров. Переход к квантово-размерным 
эффектам осуществляется в данных материалах уже при размерах 
30 50  нм, в то время как для кремния необходимо достигнуть размеров 
менее 4 5  нм [1,2]. В литературе [1] имеются работы по созданию 
одиночных квантовых ям теллурида свинца для лазеров ИК диапазона, 
также растет количество литературных источников о наноразмерных 
объектах халькогенидов свинца, однако отсутствуют обобщение и 
систематизация полученных теоретических и экспериментальных 
исследований. 

Повышение эффективности преобразования тепловой энергии в 
электрическую, а также создание высокочувствительных приемников ИК-
излучения является актуальной задачей современной электроники [3-6]. 
Наибольший интерес при этом представляет исследование  
термоэлектрических свойств PbTe  и твердых растворов на его основе как 
перспективного материала для выше указанных направлений 
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инжиниринга. В частности, добавление наночастиц Na  до 1 ат.% 
увеличивает эффективность при температурах около 700 К, а добавки In  
повышают чувствительность фотоприемника тонких пленок в 
терагерцовой области спектра [7]. При этом повышенный интерес 
представляет исследование поведения в матрице данного 
полупроводникового соединения примесей, близких по своей физико-
химической природе к исходному сплаву [8]. 

В связи с этим, в данной работе исследовано образование новых фаз 
нанометрового масштаба в матрице PbTe  при добавлении примесей 
полупроводниковых соединений CdSe  различных мольных концентраций. 
 
2. Методика эксперимента и описание результатов 

Для проведения исследования были приготовлены образцы 
теллурида свинца с добавками частиц CdSe  (0,5  мол.%, 1 мол.%, 2  мол.%, 
3  мол.%, 5  мол.%, 7  мол.%, 10  мол.%) [9,10]. Исходными компонентами 
были свинец особой чистоты (99,999%), теллур особой чистоты (99,999  %) 
и селенид кадмия особой чистоты (99,999%) в форме дисперсного порошка 
размером 28 35  мкм [11,12]. Процесс синтеза проводился под 
высокотемпературным флюсом в атмосферной среде при температуре  
~1190К. Образовавшийся расплав подвергался постоянному 
перемешиванию с помощью акустических волн частотой 22  кГц и 
мощностью 400  Вт. Затем расплав выдерживался в течение 20  мин при 
температуре 1220К. Полученный сплав охлаждался со скоростью  
~130  град/мин до температуры 850К, после чего подвергался отжигу в 
течение 10  ч. В целях стабилизации структуры исследуемые образцы 
подвергались повторному изотермическому отжигу в течение 10  ч при 
температуре 750 К. 

Распределение элементов в поверхностном слое образцов 
исследовалось на сканирующем электронном микроскопе с локальным 
рентгеноспектральным анализом состава. Анализ проводился на 
сканирующем электронном микроскопе Tescan VEGA 3. Исследования 
проводились в режиме композиционного контраста, т.е. отраженные 
электроны показывают контраст по составу исследуемого образца. 

На рис. 1 представлены результаты электронно-микроскопического 
анализа для исходного нелегированного соединения теллурида свинца, 
размер участка которого составляет около 1 мкм, а на рис. 2 показан его же 
суммарный спектр карты. Результаты суммарного спектра карты (см. рис. 
2) показывают, что в исходном соединении содержание атомов свинца 
составляет около 63,8  вес.%, а содержание теллура составляет 36,2  вес.%, 
и они распределены равномерно по площади (см. рис. 1). Относительная 
погрешность в каждом случае составила около ~ 0,3 . Если привести 
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содержание атомов каждого элемента к их атомной массе, то соотношение 
элементов свинца и теллура в сплаве удовлетворяет условию 1:1, т.е. 
стехиометрическому составу. 
 

 
а 

  
б в 

Рис. 1. Распределение атомов свинца и теллура в соединении PbTe : а – все атомы 
сплава; б – атомы свинца; в – атомы теллура. 
 

На рис. 3 представлены результаты исследования электронно-
микроскопического анализа для соединения теллурида свинца, 
содержащего 0,5  мол.% CdSe , размер участка которого составляет  
~50  мкм, а на рис. 4 показан его же суммарный спектр карты. Как следует 
из рис. 4, содержание атомов свинца в сплаве составляет около 66,4  вес.% 
с погрешностью ~0,3 . Содержание атомов теллура составляет 33,4  вес. % 
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того же значения погрешности. Доля примесных атомов селена и кадмия в 
данном сплаве практически одинаковы и составляют около 0,1  вес. %. 
 

 
Рис. 2. Суммарный спектр карты соединения PbTe . 
 

 
Рис. 3. Распределение атомов в матрице PbTe , содержащая 0,5  мол. % CdSe . 
 

На рис. 5 представлены результаты исследования  
электронно-микроскопического анализа для соединения теллурида свинца, 
содержащего 3  мол. % CdSe , размер участка которого составляет ~50  мкм, 
а на рис. 6 показан его же суммарный спектр карты. 

Как показали исследования на сканирующем электронном 
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микроскопе, для данного образца обнаружено небольшое включение  
(см. рис. 5). Предполагается, что это включение новой фазы. Состав этой 
фазы значительно отличается от основной матрицы. Результаты 
исследования также показали, что образующиеся фазы имеют размеры 
зерен от 90  нм до 2  мкм. 
 

 
Рис. 4. Суммарный спектр карты соединения PbTe , содержащего 0,5  мол. % CdSe . 
 

 
Рис. 5. Распределение атомов в матрице PbTe , содержащая 3  мол. % CdSe . 
 

Полученные значения параметра решетки для соединения теллурида 
свинца и сингония хорошо согласуются с литературными данными [2] и 
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составляют 6,46a   Å, а сингония – 3Fm m  ( 225 ). При добавлении в 
матрицу теллурида свинца примеси селенида кадмия 0,5  мол.% 
наблюдается образование новых фаз. Структура образующихся фаз имеет 
такую же симметрию, как и исходное нелегированное соединение PbTe , 
гранецентрированную кубическую решетку с классом симметрии 3Fm m  
[13]. Дальнейшее увеличение легирующей примеси CdSe  до 1 мол.% 
приводит к повышению значения параметра решетки двух фаз, которые 
также присутствуют в матрице теллурида свинца с содержанием 0,5  мол.% 
примеси CdSe :  0,16 0,84Cd Pb Te  и  0,18 0,82Pb Se Te . 

 
Рис. 6. Суммарный спектр карты соединения PbTe , содержащего 3  мол. % CdSe . 
 

При увеличении концентрации легирующей примеси CdSe  до 2  и 
3  мол.% формируются новые фазы, которые присутствуют в обоих 
образцах: CdTe  и  0,6 0,4Cd Se Te . Эти фазы имеют гранецентрированную 
кубическую и примитивную гексагональную симметрии с 
пространственной группой 43F m  и 63P mc , соответственно. 

При этом параметр решетки a  для фазы CdTe  растет с увеличением 
концентрации легирующей примеси: 6,480a   Å для 2  мол.%, 6,530a   Å 
для 3  мол.%, а значения параметров решетки a  и c  фазы  0,6 0,4Cd Se Te  
остаются постоянными, и составляют 4,404  Å и 7,205  Å, соответственно. 

Для соединения теллурида свинца с содержанием 2  мол.% CdSe  
помимо указанных фаз также присутствуют новые фазы:  19 20Cd Pb Te  и 

 0,7 0,3Cd Se Te . Кристаллографическая симметрия и параметр решетки этих 
фаз существенно различаются и составляют 3Fm m  ( 225 ), 6,454a   Å и 
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63P mc  (186), 6,360a   Å, соответственно. 
Для образца с содержанием примеси 3  мол.% CdSe  также характерно 

присутствие новой фазы:  0,06 0,94Cd Pb Se . Симметрия данной фазы совпадает 
с исходной матрицей, гранецентрированный куб с пространственной 
группой 3Fm m , но параметр решетки значительно уменьшается и 
составляет 6,105a   Å. Эти изменения в процессах фазообразования 
существенно оказывают влияние на термоэлектрические свойства 
исследованных образцов. 

Получено, что с увеличением концентрации примеси CdSe  
параметры кубических решеток образующихся фаз уменьшаются при 
0,5  мол.% CdSe , затем возрастают в идентичных фазах и при 
концентрациях 2  и 3  мол.% образуются еще фазы с гексагональной 
симметрией. 

Дальнейшее увеличение концентрации легирующей примеси CdSe  до 
5  мол.% не приводит к образованию новых молекул в соединении и 
имеющаяся в этом образце фаза  0,6 0,4Cd Se Te  характеризуется теми же 
значениями параметра решетки a , что и для PbTe  при концентрациях 
примеси 2  и 3  мол.% CdSe . Однако значение параметра решетки a  для 
фазы CdTe  выше, чем в остальных образцах, и составляет 6,541a   Å. 
 
3. Заключение 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что в 
поверхностном слое исследованных образцов наблюдается равномерное 
распределение элементов сплава. Однако, состав на границах раздела 
между зернами отличается от содержания элементов в зернах. Очевидно, 
это связано с сегрегацией отдельных примесей содержащихся в сплаве и 
фазовыми переходами в твердой фазе при образовании новых включений. 

Из полученных результатов рентгенофазового анализа следует, что в 
молекулах новых образующихся фаз, в которых преобладают содержания 
элементов Cd  и Se , обнаружено изменение сингонии кристаллической 
решетки. Причем, чем больше концентрация этих примесных атомов, тем 
меньше параметр решетки a , что приводит к изменению кристаллической 
решетки матрицы. 
 
Авторы выражают благодарность Центру коллективного пользования 
«Рентгеновская диагностика материалов» КБГУ за проведенный рентгенофазовый и 
микроскопический анализ исследованных образцов. 
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Abstract: In this work, electron microscopic studies of semiconductor compounds based on PbTe  
with impurities of dispersed CdSe  phases have been carried out. As shown by the research results, in 
the initial undoped PbTe  compound, the content of lead atoms is about 63,8  wt.%, and the tellurium 
content was 36,2  wt.%, i.e. corresponded to the stoichiometric composition. According to the 
electron microscope images, these components are evenly distributed over the area. The results of the 
study also showed that the formed new phases had grain sizes from 90  nm to 2  μm. The obtained 
values of the lattice parameter for the lead telluride compound and crystal system are in good 
agreement with the literature data. The structure of the resulting phases has the same symmetry as the 
initial undoped PbTe  compound, a face-centered cubic lattice with the 3Fm m  symmetry class. In the 
molecules of the newly formed phases, in which the abundances of the elements Cd  and Se  
prevailed, a change in the crystal lattice syngony was found. 
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Аннотация: Предложен метод оценки площади cA , приходящейся на молекулу 
монослоя ПАВ, вначале перехода от жидко-растянутой к жидко-конденсированной 
фазе на основе двух теоретических моделей. Термодинамическая модель поведения 
дифильных монослоев с учетом неидеальности энтропии смешения позволяет оценить 
величину энергий Гиббса кластеризации ПАВ на основе Π-А-изотерм, полученных при 
различных температурах. С другой стороны квантово-химический подход также дает 
возможность рассчитать данный термодинамический параметр и оценить структурные 
особенности получаемых монослоев. Величины энергий Гиббса кластеризации малых 
ассоциатов ПАВ и геометрических параметров элементарных ячеек монослоев были 
рассчитаны ранее с помощью квантово-химического полуэмпирического метода РМ3 
для восьми классов дифильных соединений: насыщенные и этоксилированные спирты, 
насыщенные и цис-моноеновые карбоновые кислоты,  -гидрокси- и  -аминокислоты, 
N -ацилпроизводные аланина и диалкилзамещенные меламина. Эти параметры были 
использованы в термодинамической модели с учетом неидеальности энтропии 
смешения для расчета величин cA . Оцененные значения cA  адекватно отражают 
экспериментальную температурную зависимость для рассматриваемого фазового 
перехода: с ростом температуры площадь, приходящаяся на молекулу ПАВ 
фиксированной длины цепи, уменьшается, и, наоборот, с ростом длины цепи ПАВ при 
фиксированной температуре величина cA  увеличивается. Это позволяет использовать 
предложенный подход в прогностических целях. 
 
Ключевые слова: дифильный монослой, энергия Гиббса кластеризации, элементарная 
ячейка, фазовый переход, термодинамическая модель. 
 
1. Введение 

Большое число исследований было посвящено описанию процесса 
агрегирования молекул ПАВ в монослой. Устоявшимся является 
выделение газообразных, жидких и конденсированных фаз в монослое при 
анализе зависимостей поверхностного давления от площади, 
приходящейся на молекулу ПАВ (Π-А-изотермы) [1]. Со временем эта 
классификация расширилась за счет детального описания отдельных 
состояний пленок. Особенно дискуссионной в литературе оказалась 
тематика интерпретации области плато на Π-А-изотермах ПАВ, 
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соответствующей переходу от жидко-растянутой к жидко-конденсированной 
фазе. Процесс образования дифильного монослоя можно рассматривать как 
конкуренцию двух тенденций: уплотнение монослоя в результате  
CH HC -взаимодействий между углеводородными цепями и разрыхление 
за счет взаимодействия полярных групп с водой и между собой.  

Эта мысль была развита научной группой Высоцкого, предложившей 
и успешно апробировавшей квантово-химическую модель для оценки 
термодинамических параметров кластеризации ПАВ [2]. Полученные в 
рамках этой модели расчетные значения термодинамических параметров 
кластеризации качественно согласуются с результатами другой теории, 
которая была развита Файнерманом и основана на использовании 
уравнения Вольмера для фазового перехода газообразный монослой – 
жидко-растянутый монослой [3]. Учет неидеальности энтропии смешения 
мономеров и кластеров в области перехода от растянутой к 
конденсированной фазе позволяет описывать эту область Π-А изотермы 
[4]. Расчет энергии Гиббса кластеризации, приходящейся на один мономер, 
в данной теории связан с такими параметрами, как cA  – площадь, 
приходящаяся на молекулу и соответствующая началу фазового перехода на 
экспериментально полученной Π-А изотерме, а также ( )Cl  – площадь, 
приходящаяся на молекулу ПАВ в кластере, значение которой задается 
исходя из наилучшего согласия с данной изотермой.  

В этой связи было бы интересно решить обратную задачу: по 
имеющимся значениям энергии Гиббса кластеризации ( /ClG m ) и ( )Cl , 
полученным в результате квантово-химических расчетов, оценить величину 
площади, приходящейся на молекулу мономера при начале фазового 
перехода в монослое. Это составило цель данной работы: оценить величину 

cA  из термодинамической модели Файнермана на основе рассчитанных в 
полуэмпирическом квантово-химическом методе РМ3 величин /ClG m  и 

( )Cl . 
 
2. Теоретические модели 
2.1. Термодинамическая модель с учетом неидеальности энтропии 
смешения 

Данная теория была подробно описана в работе [4], поэтому здесь 
приведены лишь ее основные позиции. Уравнение состояния монослоя при 
жидко-растянутом - жидко-конденсированном (ЖР-ЖК) фазовом переходе 
с учетом вклада неидеальности энтропии смешения для мономеров и 
кластеров можно представить в виде [3]: 
 

 
 

1 1
1 1 coh
kT kT

m AA



  

     
    

, (1) 
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где k  – константа Больцмана, T  – температура,   – парциальная 
молекулярная площадь мономера, A  – площадь, приходящаяся на молекулу, 

coh  – когезионное давление, которое учитывает межмолекулярное 
взаимодействие, m  – число молекул ПАВ в ассоциате, параметр   выражает 
зависимость агрегационной постоянной от поверхностного давления,   – 
доля монослоя, свободного от агрегатов, ( )1 /Cl    , ( )Cl  – площадь, 
приходящаяся на мономер в кластере.   состоит из двух слагаемых 

0     : 0  – относительный скачок площади на молекулу при фазовом 
переходе,   – относительная 2D -сжимаемость конденсированного 
монослоя. Расчет термодинамических параметров кластеризации далее 
базируется на экспериментально полученных температурных зависимостях 

cA  и ( )Cl . Теоретические выкладки и обоснования этого подробно описаны в  
работе [5]. Согласно квазихимической модели 2D -агрегирования [6], можно 
получить выражение для cA  в процессе 2D -агрегации: 
  ( )/ ln /Cl

Cl cG m RT A  . (2) 
Величины /ClG m , полученные при различных температурах, позволяют 
рассчитать в дальнейшем энтальпию и энтропию кластеризации, используя 
уравнение Гиббса-Гельмгольца. 
 
2.2. Квантово-химическая модель оценки термодинамических параметров 
кластеризации 

Основные ключевые позиции данной модели были описаны ранее в 
серии работ, посвященных термодинамике пленкообразования ПАВ на 
поверхности вода/воздух (см., например, работу [2]). Согласно 
применяемой модели, выражение для энергии Гиббса кластеризации, 
приходящейся на одну молекулу мономера кластеров замещенных 
алканов, имеют линейный вид: 
 / /Cl

i iG m V U K m    , (3) 
где значения коэффициентов iV  и iU  зависят от класса ПАВ, температуры 
и структуры кластера; /K m  – число межмолекулярных CH HC -
взаимодействий, приходящихся на один мономер кластера, которое 
зависит от длины углеводородной цепи замещенных алканов ( n ) и 
структурных особенностей кластеров. Полученные таким образом 
значения /ClG m  позволяют оценить величину площади, приходящейся на 
молекулу ПАВ в ходе ЖР-ЖК фазового превращения. Расчетные значения 

/ClG m  для ассоциатов ПАВ были оценены в программном пакете 
Mopac2000 в рамках квантово-химического полуэмпирического метода 
РМ3. Было показано, что он позволяет с достаточной степенью точности 
прогнозировать пороговую длину цепи ПАВ, при которой возможно 
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образование твердо-кристаллических монослоев, а также оценить 
геометрические параметры элементарной ячейки получаемых пленок. Это 
позволяет использовать данный метод в данной работе несмотря на 
некоторые его ограничения [7]. 
 
3. Результаты и обсуждение 
3.1.Структурные и термодинамические параметры ассоциатов ПАВ.  

В данной работе мы рассматриваем восемь классов неионогенных 
ПАВ, структурные и термодинамические параметры кластеризации 
которых были оценены в рамках метода РМ3: насыщенные и 
этоксилированные спирты, насыщенные и цис-моноеновые карбоновые 
кислоты,  -гидрокси- и  -аминокислоты, N -ацилпроизводные аланина и 
диалкилзамещенные меламина. Для отдельных представителей этих 
классов соединений имеются экспериментальные Π-А-изотермы, 
полученные при различных температурах, позволяющих оценить 
термодинамику агрегации согласно модели Файнермана. Практически все 
из рассматриваемых классов ПАВ имеют косоугольную элементарную 
ячейку конденсированного монослоя за исключением ПАВ с 
минимальным размером гидрофильных групп: этоксилированные спирты с 
гексагональной структурой, а также насыщенные спирты и карбоновые 
кислоты, для которых образование монослоев с гексагональной и 
косоугольной элементарными ячейками практически изоэнергетично [8, 9]. 

Как правило, [9, 10] базовыми единицами при кластеризации ПАВ с 
гексагональной элементарной ячейкой монослоя являются 
приеимущественно тримеры. В то время как в ЖР-ЖК фазовый переход 
при образовании косоугольного монослоя происходит на основе димеров 
ПАВ [11]. Рассчитать площадь, приходящуюся на одну молекулу 
мономера в пленке, можно на основе расстояний между молекулами ПАВ 
в элементарной ячейке монослоя по формуле [12]: 

 
2

( )
1

1
2

N
i

Cl
i

R
N

 


 
  

 
 , (4) 

где iR  – расстояние между соседними молекулами в кластере: для 
косоугольной ячейки это две стороны параллелограмма и его диагональ, 
для гексагональной – длины сторон треугольника в базовом тримере 
( 3)N  . 

Рассчитанные значения ( )Cl  для рассматриваемых ПАВ приведены в 
Таблице 1. Отметим, что экспериментальные величины ( )Cl  для сравнения 
с расчетными были получены на основе имеющихся данных 
рентгеноструктурных исследований дифильных монослоев. 
Геометрические параметры элементарных ячеек монослоев позволяют 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

199



 
 

 

рассчитать величину ( )Cl , пользуясь формулой (4). Полученные расчетные 
на основе метода РМ3 и экспериментальные значения площади, 
приходящейся на молекулу ПАВ в кластере, достаточно хорошо 
согласуются между собой. Имеющиеся расхождения в среднем составляют 
порядка 2,5  Å2, что соответствует не более, чем 15%, в частности для 
спиртов.  
 
Таблица 1. Величины площадей, приходящаяся на молекулу ПАВ – cA  и ( )Cl  и 
агрегационное число m . 

Длина 
цепи 

cA , Å2 ( )Cl , Å2 m  

Расчет Эксперимент Расчет Эксперимент Расчет Эксперимент 
Спирты 

С14 31,3 (25°С)b 

31,8 (40°С) a 
40,2 (25°С) 
35,6 (30°С) 14,60 (гекс.) 

19,13 
(косоуг.) 

17,1 (гекс.) 
[15] 

 

3 
2 3,16 (20°С) 

2,75 (25°С) 
[8] С16 47,4 (25°С) b 

28,6 (40°С) b 
33,0 (40°С) 
29,5 (45°С) 2 

Этоксилированные спирты 
С14 38,5 (25°С) 54,3 (5°С) 14.60 (гекс.) – (гекс.) 3 3 [16] 

Карбоновые кислоты 
С14 26,6 (25°С) b 

22,8 (25°С) b 30,0 (20°С) 14,60 (гекс.) 
19,13(косоуг.) 

19,8-20,2 
(гекс.) 

[17] 

3 2-3 
[18] С20 27,6 (25°С) a 2 

Цис-моноеновые карбоновые кислоты 
С19 29,9 (25°С) 30,0 (25°С) С22 23,23 

(косоуг.) 
23,4 (гекс.) 

[19] 2 2 
[20] С20 26,0 (25°С) 25,0 (25°С) С24 

α-Гидроксикислоты 
С16 36,2 (25°С) 3 36,5 (30°С) 

31,3 (35°С) 
28,7 (45°С) 26.11 1 

25.36 3 
(косоуг.) 

19,5-21,4 
(косоуг.)  

для 9,11,12 ОН-
позиций  

[14] 
20,8 (гекс.) для 
рацемич. 2-ОН 

[21] 

2 

1,62 (30°С) 
1,48 (35°С) 
1,38 (45°С) 

С18 29.4 (40°С) 1 38,0 (36°С) 
34,0 (41°С) 
31,2 (44°С) 

2,0 (36°С) 
1,76 (41°С) 
1,52 (44°С) 

[11] 

α-Аминокислоты 
С13 32,7 (5°С) 3 

38,3 (5°С) 5 - 
 

28,57 1 
29,05 3 
31,09 5 

(косоуг.) 

30,1 (косоуг.) 
[22] 2 - 

 С15 29,6 (25°С) 1 
31,2 (25°С) 3 
35,3 (25°С) 5 

N-Ацилзамещенные аланина 
С16 34,9 (20°С) 52,0 (20°С)  

40,0 (26°С) 
для С14 

30,63 
(косоуг.) 

31,2 (косоуг.) 
[23] 2 1,9-2,2 (20-

32°С) [24] С18 37,2 (20°С) 
32,6 (25°С) 

Диалкилзамещенные меламина 

С10 55,1 (25°С) 49,8 (25°С) 51,24 (косоуг.) 20,6 (косоуг.) 
[25]  1 0,91(25°С) [26]  

a структура элементарной ячейки монослоя гексагональная;  
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b структура элементарной ячейки монослоя косоугольная;  
1,3,5 монослой построен на основе конформера 1, 3 или 5 соответственно. 

Отметим, что для гексагональной упаковки монослоев спиртов и 
карбоновых кислот расчетная величина ( )Cl  оказалась ниже, чем площадь 
поперечного сечения углеводородной цепи (~16,8  Å2), что можно 
объяснить некоторым преувеличением в оценке энергии CH HC -
взаимодействий и, соответственно, занижением длины этой связи в методе 
РМ3 в среднем на 0,5  Å по сравнению с другими методами [13]. 

Следует оговориться, что в случае гидроксикислот имеющиеся 
экспериментальные данные касаются лишь соединений с OH -группой в 9 , 
11 и 12  позициях, в то время как для гидроксикислот со спиртовой группой 
во второй позиции таких данных нет. В работе [14] отмечено, что в случае 
 -позиции гидроксильной группы в молекуле карбоновой кислоты, обе 
функциональные группы – и карбоксильная, и гидроксильная – ведут себя 
как одна гидрофильная часть молекулы, что обуславливает некоторые 
структурные особенности образующихся монослоев. В данном случае 
можно с некоторой погрешностью ориентироваться на структурные 
параметры монослоев  -аминокислот, поскольку гидрофильная часть α-
гидроксикислот лишь на 3 % меньше по площади, чем  -аминокислот. 
Тогда можно предположить, что ( )Cl  для  -гидроксикислот будет 
практически такой же, как и для  -аминокислот.  

Второй момент, который требует обсуждения – это дизамещенные 
меламина. Имеющиеся данные рентгеноструктурного анализа показывают, 
что молекулярная площадь для них равна порядка 19 20  Å2 [25], что 
практически совпадает с площадью поперечного сечения одной 
углеводородной цепи 20,62  Å2. Тогда для всей молекулы диалкилмеламина 
эту величину нужно, как минимум, удвоить без учета длины 
внутримолекулярных CH HC -связей, реализующихся между алкильными 
цепями замещенного меламина. С учетом же этих внутримолекулярных 
связей площадь, приходящаяся на одну молекулу диалкилзамещенного 
меламина, возрастает еще примерно на половину площади поперечного 
сечения одной углеводородной цепи и составит около 50  Å. Величина ( )Cl  
для этого класса ПАВ была нами рассчитана на основе тетрамера 
диалкилмеламина, оптимизированного в методе РМ3. 

Можно видеть, что с увеличением объема гидрофильной части ПАВ 
величина ( )Cl  растет. Причем в случае, когда для ПАВ возможно 
образование пленок с косоугольной и гексагональной элементарными 
ячейками, наименьшая площадь на молекулу приходится для последней 
структуры. Полученные значения ( )Cl  также согласуются с 
закономерностями геометрических параметров элементарных ячеек, 
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выявленными ранее [27]. Было показано, что увеличение линейных 
размеров гидрофильных частей дифильных молекул приводят к более 
наклонной ориентации молекул в конденсированном монослое за счет 
стерических затруднений ориентирования объемных функциональных 
групп друг напротив друга. 
 
Таблица 2. Энергия Гиббса кластеризации, приходящаяся на один мономер малых 
ассоциатов ПАВ. 

Длина 
цепи 

/ClG m , кДж/моль 
Тип базового 

кластера 
Расчет без 
коррекции 

Расчет с 
коррекцией 

Эксперимент 

 Спирты 
С14 Тример 2 

Димер, s 
-4,05 (40°С) 
-2,44 (25°С) 

-2,02 (40°С) 
-1,22 (25°С) 

С13: -0,93 (25°С) 
[8] 

С16 Димер, s 
 

-4,50 (25°С) 
-2,10 (40°С) 

-2,25 (25°С) 
-1,05 (40°С) 

 Этоксилированные спирты 
С14 Тример 1 -4,43 (5°С) -2,21 (5°С) - 

Карбоновые кислоты 
С14 Тример 1 

Тример 2 
-2,98 (25°С) 
-2,22 (25°С) 

-1,49 (25°С) 
-1,11 (25°С) 

C13: -0,7; C14: -1,2; 
C15: -1,7; C16: -2,2 [8] 

С20 Димер -1,49 (25°С) -0,74 (25°С) 
 Цис-моноеновые карбоновые кислоты 

С19 Димер, р: 
 

 
-1,25 (25°С) 

 
-0,62 (25°С) 

C22: -(0,75 – 1,5) 
(4-12°С); 

C24: -(1,1 – 2,0) 
(20-27°С) [20] 

С20 Димер, р: 
Димер, s 

-0,55 (25°С) 
-1,25 (25°С) 

-0,27 (25°С) 
-0,62 (25°С) 

  -Гидроксикислоты 
С16 Димер 3, s -1.77 (25°С) -0.88 (25°С) C16: -(0,53– 0,76) 

(30-40°С); 
C18: -(0,58–0,76) 

(36-44°С) [11] 

С18 Димер 1, р -0.62 (40°С) -0.31 (40°С) 

 -Аминокислоты 
С13 Димер3, р 

Димер5, р 
-0,55 (5°С) 
-0,97 (5°С) 

-0,27 (5°С) 
-0,48 (5°С) 

- С15 Димер1, р 
Димер3, р 
Димер5, р 

-0,17 (25°С) 
-0,63 (25°С) 
-0,36 (25°С) 

-0,08 (25°С) 
-0,31 (25°С) 
-0,18 (25°С) 

N -Ацилзамещенные аланина 
С16 Димер, р -0,63 (20°С) -0,31 (20°С) C14: -(0,59– 0,99) 

(20-32°С) [24] С18 Димер, s -0,95 (20°С) 
-0,31 (25°С) 

-0,47 (20°С) 
-0,15 (25°С) 

Диалкилзамещенные меламина 
С10 Монослой -0,36 (25°С) -0,18 (25°С) -5,2 для С11 [26] 

 
Рассчитанные методом РМ3 и оцененные из экспериментальных Π-
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А-изотерм величины /ClG m  для малых кластеров ПАВ приведены в 
Таблице 2. Следует отметить, что метод РМ3 преувеличивает энергию 
межмолекулярных CH HC -взаимодействий [7]. Это приводит к тому, что 
энергия Гиббса кластеризации, приходящаяся на один мономер ассоциатов 
и пленок дифильных соединений, почти в два раза превышает 
соответствующую величину, оцененную на основе экспериментальных 
данных с использованием теоретической модели Файнермана, описанной в 
работе [3]. Кроме того, в работе, посвященной оценке величины apK  
монослоев карбоновых кислот, также было показано, что расчетные 
величины /ClG m , полученные методом РМ3, должны быть уменьшены в 
два раза для получения адекватных значений apK , согласующихся с 
имеющимся экспериментом.  В этой связи для расчетов cA  оцененные на 
основе квантово-химических расчетов величины /ClG m  были уменьшены 
вдвое и приведены в Таблице 2 в столбце «Расчет с коррекцией». Как можно 
видеть, практически для всех рассматриваемых классов дифильных 
соединений скорректированные величины /ClG m  хорошо согласуются с 
имеющимися экспериментальными величинами за исключением 
диалкилзамещенных меламина. Существующий эксперимент касается 
соединения с одиннадцатью углеродными атомами в цепи. 
 
3.2. Анализ величин cA  для монослоев ПАВ 

Полученные расчетные значения cA  сведены во вторую колонку 
Таблицы 1. Как можно видеть, расчетные данные согласуются с 
экспериментальными. Для алифатических спиртов наилучшее согласие 
данных характерно для случая, когда формирование пленки идет на основе 
димеров с образованием косоугольной структуры элементарной ячейки 
монослоя. Однако, если провести экстраполяцию данных cA  для 
тетрадеканола при температуре 40 °С, то можно определить погрешность 
оценки cA  при образовании гексагональной структуры 2D -пленки. Она будет 
лишь на 7 % хуже, чем для вышеописанной структуры косоугольного 
монослоя. Среди рассмотренных дифильных соединений наибольшая 
погрешность оценки cA  составила 30% для этоксилированных спиртов ( 1nC E ) 
и N -ацилпроизводных аланина – 30%. По-видимому, это можно объяснить 
объемностью гидрофильной части молекулы N -ацилаланина и гибкостью 
молекул 1nC E , что приводит к большому количеству возможных 
конформаций, реализующихся в монослое и имеющих различную площадь 
покрытия поверхности, которые крайне трудно учесть при квантово-
химическом моделировании. 

Среди рассмотренных дифильных соединений нет экспериментальных 
данных для сравнения лишь для  -аминокислот. Однако, как уже было 
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сказано ранее, их гидрофильная часть занимает не намного большую 
площадь, чем  -гидроксикислот, а структура монослоев обоих классов ПАВ 
одинакова – косоугольная. В этой связи можно предположить, что и 
величины cA  для  -замещенных кислот будут практически одинаковыми, 
что можно видеть в Таблице 1. 

Следует, конечно, заметить, что экспериментальные данные по cA  
имеются лишь для некоторых представителей гомологического ряда 
рассматриваемых классов ПАВ. Поэтому полученные расчетные данные 
имеют прогностический характер. Однако они адекватно отражают 
экспериментальную тенденцию для ЖР-ЖК перехода: с ростом 
температуры площадь, приходящаяся на молекулу ПАВ фиксированной 
длины цепи, уменьшается, и наоборот, с ростом длины цепи ПАВ при 
фиксированной температуре величина cA  увеличивается. Это согласуется с 
«температурным эффектом» кластеризации, зафиксированным 
экспериментально и описанным нами на основе квантово-химических 
расчетов. Он заключается в том, что с удлинение углеводородной цепи 
ПАВ на два 2CH -фрагмента эквивалентно понижению температуры 
протекания процесса кластеризации на 10 20 °С [28]. Известно, что 
повышение температуры ведет к более интенсивному тепловому 
движению молекул. Поэтому для осуществления фазового перехода в 
монослоях Ленгмюра потребуется большее сжатие и, соответственно, 
меньшая величина площади, приходящейся на молекулы ПАВ для их 
последующей ассоциации, которая в свою очередь обусловлена 
реализацией CH HC -взаимодействий между алкильными заместителями 
гидрофобных частей ПАВ. И, наоборот, между более длинноцепочечными 
дифильными молекулами реализуется большее число CH HC -
взаимодействий, вносящих отрицательный вклад в энергию Гиббса 
кластеризации, что обеспечивает протекание кластеризации при более 
высокой температуре и, соответственно большей величине cA . 
 
4. Заключение 

В настоящей работе предложен подход к оценке площади, 
приходящейся на молекулу ПАВ в начале фазового перехода: ЖР-ЖК 
монослой. Этот подход базируется на использовании двух схем: квантово-
химической модели определения термодинамических и структурных 
параметров кластеризации дифильных соединений, а также 
термодинамической модели поведения дифильных монослоев с учетом 
неидеальности энтропии смешения Файнермана. Величины энергии 
Гиббса кластеризации малых кластеров ПАВ, а также структурные 
параметры элементарных ячеек монослоев, рассчитанные в квантово-
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химическом полуэмпирическом методе РМ3, были использованы для 
оценки cA  с помощью модели Файнермана. Расчет показал, что величины 

( )Cl  и cA  согласуются с имеющимися экспериментальными данными, а 
среднеквадратическая погрешность оценки cA  для рассматриваемых 
восьми классов ПАВ составила 18%. Повышение температуры приводит к 
уменьшению cA  для ПАВ с заданной длиной цепи, и, наоборот, с ростом 
длины цепи ПАВ при фиксированной температуре величина cA  
увеличивается. 
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Abstract: A method is proposed to estimate the area per molecule of a surfactant monolayer cA  at the 
transition onset of the liquid-expanded to a liquid-condensed phase based on two theoretical models. A 
thermodynamic model with account for nonideality of the mixing entropy makes it possible to 
estimate the Gibbs energy of surfactant clusterization using the Π-A isotherms obtained at different 
temperatures. On the other hand, the quantum-chemical approach also makes it possible to calculate 
this thermodynamic parameter and assess the structural features of the obtained monolayers. The 
values of the Gibbs clusterization energies of small surfactant associates and the geometric parameters 
of the monolayer unit cells were previously calculated using the quantum-chemical semiempirical 
method PM3 for eight classes of amphiphilic compounds: saturated and ethoxylated alcohols, 
saturated and cis-monoenic carboxylic acids,  -hydroxylic and  -amino acids, N -acyl-substituted 
alanines and dialkyl-substituted melamine. These parameters are used in the thermodynamic model 
with account for nonideality of the mixing entropy to calculate cA . The estimated values cA  
adequately reflect the experimental temperature dependence for the considered phase transition: with 
an increase in temperature the area per surfactant molecule of a fixed chain length decreases, and vice 
versa, with an increase in the surfactant chain length at a fixed temperature, the value cA  increases. 
This makes it possible to use the proposed approach for prognostic purposes. 
Keywords: amphiphilic monolayer, clusterization Gibbs’ energy, unit cell, phase transition, 
thermodynamic model. 
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Аннотация: Проведено исследование процессов образования смешанных 
нанопорошков Al , оксидов меди и алюминия, прекурсоров для получения 
нанокерамик типа 2CuAlO  и 2 4CuAl O  при воздействии сдвоенных лазерных импульсов 
энергией 53  мДж и между импульсным интервалом 10  мкс на мишень, состоящую из 
пластинок алюминия марки АД1 и меди марки М2, склеенных между собой и 
помещенную в закрытую стеклянную прямоугольную кювету. Установлено, что 
последовательное воздействие серий сдвоенных лазерных на мишень из алюминия, а 
затем на мишень из меди приводит к многократному увеличению выхода субоксидов 
AlO , ионов и атомов алюминия и меди в лазерном факеле, направляемом на подложку, 
при напылении пленок, по сравнению с воздействием одиночными лазерными 
импульсами. Изучены процессы, происходящие на поверхности подложки при 
напылении пленок. Показана возможность получения прекурсоров для получения 
нанокерамик типа 2 4CuAl O  и 2CuAlO . 
Ключевые слова: оксидированные нанопорошки Al , 2 3Al O , субоксиды AlO , оксиды 
меди, 2 4CuAl O , 2CuAlO , импульсное лазерное распыление, лазерная плазма, лазерная 
искровая спектрометрия. 
 
1. Введение 

Семейство оксидов шпинели 2 4AB O  ( A  – двухвалентный катион, 
такой как Cu , Co ; B  – трехвалентный катион, например, Al , Fe ) известно 
своими уникальными физическими свойствами, которые привлекают 
внимание на протяжении многих лет. Некоторые из эти шпинелей имеют 
довольно необычные искажения кристаллической структура, которая 
может сопровождаться сильной модификацией их магнитных свойства и 
даже проявлением спин-орбитального взаимодействия [1-3]. 

Известно, что спин-орбитальное взаимодействие (которое возникает 
за счет электромагнитного взаимодействия спина электрона с магнитным 
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моментом, вызванным вращением электрона вокруг ядра) существенно для 
4d  и 5d  систем, основу которых составляют элементы пятой и шестой 
групп в периодической таблице Менделеева — от иттрия до кадмия и от 
гафния до ртути соответственно. Шпинель 2 4CuAl O  же является 3d  
системой, так как медь относится к 3d  элементам для которых спин-
орбитальное взаимодействие, как правило, не так важно. Однако 
оказалось, что в случае c 2 4CuAl O  оно является определяющим. Именно 
спин-орбитальное взаимодействие не только обусловливает магнитные 
свойства, но и задает кристаллическую структуру данного материала. 

Авторы [1-3] отметили, что спин-орбитальное взаимодействие не 
только сохраняет симметричную решетку в 2 4CuAl O , но и оказывает 
влияние на его магнитные свойства. Теоретические расчеты показывают, 
что спин-орбитальное взаимодействие способствует «закручиванию» 
спинов. В результате в идеальном образце 2 4CuAl O  в области предельно 
низких температур спины не выстраиваются вдоль одного направления, 
как, например обычном железе, а должны образовывать так называемую 
«спиновую спираль» [1]. 

На сегодняшний день многие аспекты влияния параметров 
материала: химического состава, легирования, микро и наноструктуры – на 
термоэлектрические и магнитные характеристики материалов остаются 
неясными. 

В частности, несмотря на значительное количество работ по 
изучению синтеза шпинелей типа 2 4CuAl O  [2-6] вопрос о влиянии метода и 
условий синтеза на электропроводность и прозрачность требует 
дальнейшего изучения. В связи с этим отработка методики получения 
прекурсоров для синтеза 2 4CuAl O  является актуальной задачей. 

Большинство методов, и в частности золь-гель метод включают в 
себя сложные рабочие процессы [4-6]. В отличие от этого, при 
использовании схем и методов двухимпульсного лазерного воздействия 
при различных углах падения на мишень и плазму возможно 
одновременное проведение высокочувствительного спектрального 
анализа, контроля концентрации возбужденных и заряженных частиц в 
плазме и управлением составом прекурсоров для изготовления 
нанокерамик типа 2CuAlO  и 2 4CuAl O .  

Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и 
определить условия для получения методом абляции сериями 
сфокусированных сдвоенных лазерных импульсов алюминиевой и медной 
мишеней в воздушной атмосфере нанопорошков Al , оксидов Cu  и 2 3Al O  
для использования в технологиях получения нанокерамик типа 2CuAlO  и 
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2 4.CuAl O Образование кластеров 2CuAlO  и 2 4CuAl O  происходит за счет 
реакции слипания различных субоксидов AlO  и оксидов Cu .  
 
2. Материалы и методы 

Для проведения исследований использовался лазерный 
многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. В качестве 
источника абляции и возбуждения приповерхностной плазмы спектрометр 
включает в себя двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми 
энергией и интервалом между импульсами (модель LS2131 DM). Лазер 
обладает широкими возможностями как для регулировки энергии 
импульсов (до 80  мДж), так и временного сдвига между сдвоенными 
импульсами (0 100  мкс) излучения [7]. Средняя длительность импульса 

15  нс. 
Динамика образования атомов и ионов алюминия и меди, субоксида 

AlO  (прекурсоров для получения нанокерамик) изучена нами по 
эмиссионным спектрам этих атомов, ионов и молекул при воздействии 
серий последовательных сдвоенных лазерных импульсов на гибридную 
мишень состоящую из пластинок Al  и Cu  склеенных между собой. 
Наиболее интенсивными в эмиссионных спектрах в диапазоне 380 530  нм 
являются электронно-колебательные полосы AlO  с длинами волн 484,21 и 
464,82  нм, линии атомов меди Cu  I  (510,554  нм), Cu  I  (515,324  нм), ионов: 
Al  II  ( 466,3  нм), Al  III  ( 452,92  нм), N  II  (399,5  нм). 
 
3. Результаты и обсуждение 

Динамика процессов образования атомов и ионов Al , Cu , радикалов 
AlO  исследовалась методом лазерной атомно-эмиссионной 
многоканальной спектрометрии при воздействии серий последовательных 
сдвоенных лазерных импульсов на пластинки из алюминиевого сплава 
типа АД1 и меди М2 от энергии ( 20 60  мДж) и интервала между 
импульсами от 0  до 50  мкс. Размер точки фокусировки 50  мкм при 
фокусном расстоянии ахроматического объектива 104  мм.  

На рис. 1, в качестве примера, представлены результаты по 
зависимости интенсивности линий атомов Cu , ионов Al  и полос AlO  от 
интервала между импульсами при их энергии 52  мДж. Количество 
импульсов в серии 50 . 

Как видно из анализа графиков при интервале равном 0  мкс 
интенсивность ионных линий и полос AlO  практически равна нулю. 
Максимум интенсивности достигается при интервалах 6 15  мкс. В связи с 
установленным фактом дальнейшие исследования проводилось с 
интервалом между импульсами 10  мкс.  

На рис. 2 приведены результаты, полученные при последовательном 
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воздействии серии сдвоенных импульсов на гибридную мишень ( Al Cu ) 
при энергия импульсов 52  мДж. 
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Рис. 1. Зависимости интенсивности линий атомов Cu  I  (510,554  нм), Mg  I   
(518,362  нм), ионов Al  III  ( 452,918  нм), Al  II  ( 466,305  нм) и полос AlO  ( 484,5  
нм) в спектрах от интервала между импульсами. 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности линий атомов Cu , ионов Al  и полос AlO  в 
спектрах от количества импульсов: а – Al  ( 0,4  мм) и Cu  ( 0,4  мм); б – Al  ( 0,85  мм) 
и Cu  ( 0,4  мм). 
 

Как следует из формул в алюминате меди 2CuAlO  содержится в два 
раза алюминия меньше, чем в шпинели 2 4CuAl O . В связи с этим в первом 
случае бралась более тонкая пластинка алюминия, а именно толщиной 0,4 
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мм и меди 0,4  мм (см. рис. 2 а). Количество импульсов 100 . Для шпинели 
первая пластинка бралась более толстая – 0,85  мм, медная соответственно 
0,4  мм (см. рис. 2 б). Количество импульсов 200 . 

Наличие резкого временного порога скорости абляции медной 
мишени указывает на то, что причину наблюдаемых явлений необходимо 
искать в особенностях плазмообразования внутри образующегося, после 
пробивки мишени из алюминия, достаточно глубокого канала. Картина 
плазмообразования в воздушной среде существенно усложняется из-за 
явления последействия, практически неизбежного при формировании 
глубоких отверстий сдвоенными импульсами, что вызывается 
накоплением аблированных микрочастиц и кластеров в атмосфере 
образующихся полостей. При этом воздействие последующего импульса, 
следующего через небольшой интервал времени, приводит к 
низкопороговому оптическому пробою воздуха, насыщенного 
микрочастицами металла, и появлению одновременно двух разнесенных в 
пространстве плазменных образований. Одним из них является обычный 
факел лазерной плазмы на аблируемой поверхности и затем на дне 
формируемого отверстия, а другим – плазменно-пылевое облако, также 
возникающее на оси лазерного пучка, но отстоящее от поверхности на 
определенное расстояние. В этом случае появление плазменно-пылевой 
области, отстоящей на определенное расстояние от поверхности, приводит 
с одной стороны к дополнительной экранировке, а с другой, по видимому 
более важной, к созданию высокотемпературного плазменного облака 
высокого давления, разлетающегося преимущественно по направлению 
отверстия. Образующиеся при этом продукты будут двигаться 
перпендикулярно поверхности мишени.  

Скорость абляции и диаметр микроканала являются величинами, 
которые зависят нелинейно от глубины канала. В режиме высоких 
плотностей мощности наносекундного лазерного излучения вокруг кратера 
формируются застывшие капли расплавленного материала мишени и 
бруствер. В силу этого использование наносекундных лазерных импульсов 
в режиме большой плотности мощности является эффективным методом 
получения глубоких микроканалов при многоимпульсном лазерном 
воздействии в одну точку мишени. Такие каналы могут быть различной 
формы, в зависимости от ряда параметров (например, от режима 
фокусировки и частоты воздействия или наличия атмосферы), и иметь 
разную морфологию на дне и стенках, где могут образовываться 
периодические структуры [8]. Как правило, микроканалы имеют 
конусообразную (иногда цилиндрическую) форму и проявляют свойства 
волновода. Это отражается, например, в увеличении интенсивности линий 
ионов и температуры лазерной плазмы мишени, увеличении концентрации 
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электронов плазмы воздуха в канале в 3 5  раз по сравнению с режимом 
облучения поверхности мишени. 

Используя полученные выше результаты, мы провели исследования 
процессов напыления пленок из сложных мишеней сериями 
последовательных импульсов. Динамика напыления на поверхность стекла 
наночастиц оксидов алюминия и меди исследована при воздействии серии 
сдвоенных лазерных импульсов ( 250  имп.) на гибридную мишень, 
состоящую из пластинок Al  ( 0,85  мм) и Cu  (1 мм), установленную под 
углом 45  градусов к падающему излучению на расстоянии 3  мм от 
подложки. Энергия импульсов излучения 53  мДж.  

Изображения поверхности стекла с нанесенными пленками сериями 
последовательных лазерных импульсов, полученные с помощью 
микроскопа Биолам Р1, с ВЕБ насадкой приведены на рис. 3. Освещение на 
просвет, увеличение 375  раз, Размер кадра 100  мкм. 
 

   
а б в 

Рис. 3 Изображение поверхности стекла после напыления оксидов алюминия и меди 
сериями сдвоенных лазерных импульсов: а – 250  импульсов; б – 2 250  импульсов;  
в – 250  импульсов, расфокусированных на 1  мм 
 

Видно, что пленки имеет пеструю структуру. Белые шарики – оксид 
алюминия 2 3Al O , черная пленка – оксид меди CuO . средний размер 
шариков составляет примерно 1 2  мкм. Островки CuO  состоят из 
кристаллитов размеров 20 30  нм. 

Правильная сферическая форма наночастиц свидетельствует о том, 
что процесс образования наночастиц проходил при высоких температурах, 
а агломеризация их обусловлена в первую очередь термодинамической 
нестабильностью наночастиц металла. Как было отмечено в работах [8-10] 
существует взаимосвязь между условием термодинамической 
устойчивости наночастиц по отношению к флуктуациям их объема и 
размерной зависимости поверхностного натяжения. 

Кратко рассмотрим процессы напыления. В первом случае  
(см. рис. 3 а) на поверхность стекла напыляется пленка, состоящая 
преимущественно из наночастиц 2 3Al O  и небольшого количеств 
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наночастиц Al  и AlN  [11]. После пробивки алюминиевой мишени 
начинает распыляться мишень из меди. Образующиеся атомы и ионы меди 
двигаясь по микроканалу взаимодействую с окружающим воздухом, 
частично окисляются и выходя из сопла турбулентно перемешиваются с 
пылевым облаком. Часть образующихся продуктов, достигая поверхности 
подложки, напыляются на первый слой пленки. Это заметно на снимках, 
под слоем окиси меди местами видны наночастицы оксидов алюминия. 
Большая часть поверхности покрыта слоем оксида меди. 

Во втором случае на первичную пленку (см. рис. 3 а) опять 
напыляется сначала пленка из продуктов абляции алюминиевой мишени, а 
затем из медной мишени. Как видно из снимков в этом случае 
поверхностная пленка преимущественно состоит из наночастиц оксидов 
алюминия. Размеры частиц несколько меньше чем в первом случае. 
Частицы оксидов меди, имея высокую температуру, проникают в более 
глубокие слои. 

Значительно более качественный результат дал вариант напыления 
пленки расфокусированным на 1  мм излучением. Как видно из анализа 
снимка продукты абляции более равномерно распределены по 
поверхности. 

Рассмотри кратко вопрос формирования поверхности пленки. После 
окончания воздействия лазерного импульса, для плазмы характерно 
гидродинамическое расширение, в результате чего над мишенью 
образуется облако, которое может содержать наночастицы мишени 
(кластеры). Наличие кластеров наблюдается как в случае, если мишень 
находится в воздухе, так и в случае если она находится в вакууме. 
Кластеры формируются в результате инициирования ряда процессов: 
конденсации в расширяющемся облаке, фазового взрыва, 
гидродинамического распыления, фотомеханических эффектов, отколов. 
Общая картина, описывающая динамику и механизм формирования 
кластеров достаточно запутанна и порой противоречива. 

При увеличении глубины кратера, формируемым при импульсно-
периодическом лазерном воздействии на мишень, количество 
сгенерированных нанокластеров будет увеличиваться. Кроме этого, 
образующийся конический микроканал может служить аналогом сопла, 
проходя через которое, вещество мишени будет более эффективно 
кластеризоваться. В случае формирования глубокого микроканала внутри 
мишени, взвесь аблированных микро- и наночастиц, может накапливаться 
внутри этого канала.  

Генерация кластеров может осуществляться различными методами. 
Наиболее изученным и распространенным является метод сверхзвукового 
расширения газа сквозь сопло диаметром от нескольких микрон до 
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миллиметра. Суть данного метода состоит в том, что при звуковом 
истечении газа из камеры высокого давления в вакуум, происходит его 
адиабатическое расширение. В результате, температура резко снижается и 
газ становится перенасыщенным. Вследствие флуктуации плотности 
возникает спонтанная конденсация, образуются малые кластеры и если их 
размер больше критического, то начинается их дальнейший рост. Сначала 
образуется большое число кластеров. В процессе расширения газа, малые 
кластеры за счет коагуляции объединяются в более крупные. В результате, 
уменьшается концентрация кластеров в пучке, но увеличивается их размер. 

Взаимодействие лазерного излучения с таким облаком в режиме 
плазмообразования будет приводить к развитию процесса самовоздействия 
(самодефокусировка, фазовая самомодуляция и др.), частичной 
экранировке и проблемам доставки энергии излучения на дно канала и, как 
следствие, изменению формы канала [7].  

На выходе из микросопла плазменно-пылевая область расширяясь, 
начинает турбулентно перемешиваться. Температура этой области резко 
падает. Образование оксидов алюминия, оксидов меди ограничивается 
строго определенным диапазоном термодинамических параметров: 
давлением, температурой, концентрацией продуктов диссоциации в 
газовой фазе и наличием или отсутствием конденсированной фазы [12, 13]. 
При температуре более 4800  К обеспечивается практически полная 
диссоциация оксида алюминия 2 3Al O  до оксидов AlO  и 2Al O . Ниже 3000  К 
степень диссоциации 2 3Al O  составляет менее 1 %. Следует отметить что 
при высокой температуре и субоксиды разлагаются на простые ионы. То 
есть область лазерной плазмы где температура порядка 4400 5500  К будет 
наиболее оптимальной для образования субоксидов AlO , а при 
дальнейшем охлаждении при турбулентном перемешивании паров 
субоксидов и оксидов меди ( 2000bT   К) с воздухом на выходе из 
микросопла нанокапель 2 3Al O  и оксидов меди для получения прекурсоров 
для изготовления пленок или порошков материалов типа 2CuAlO  и 2 4CuAl O .  
 
4. Заключение 

На основании проведенных экспериментальных исследований можно 
заключить, что необходимыми условиями для проявления как 
газодинамического, так и плазмообразующего механизмов, приводящих к 
изменению скорости пробивки и плотности эрозионной плазмы, являются: 
во-первых, ограничения бокового разлета плазмы стенками формируемого 
канала, и во-вторых, увеличение вероятности низкопорогового 
оптического пробоя воздуха насыщенного микрочастицами металла 
вторым импульсом, следующим с небольшой задержкой после первого. С 
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ростом задержки второго импульса следует ожидать снижение его роли в 
скорости образования продуктов-прекурсоров поскольку взаимодействие 
его с плазменно-пылевым облаком будет происходить уже за пределами 
канала. Изменяя количество лазерных импульсов в серии возможно 
целенаправлено менять состав прекурсоров для изготовления тех или иных 
нанокерамик для применения в микроэлектронике. 
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Abstract: A study of formation of mixed Al  nanopowders, copper and aluminum oxides, and 
precursors for production of 2CuAlO  and 2 4CuAl O  nanoceramics under the influence of double laser 
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AlO  suboxides, aluminum and copper ions and atoms in the laser torch, compared with the exposure 
to single laser pulses. To better understand the hidden mechanisms of this dependence, we study the 
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Аннотация: В работе впервые было исследовано влияние наночастиц серебра на 
люминесценцию иттрий-алюминиевого граната, легированного церием. С помощью 
метода химического восстановления был синтезирован золь с размером наночастиц 
серебра 100  нм. Керамический порошок люминофора иттрий-алюминиевого граната, 
легированного церием, был получен методом двухстадийного осаждения в уротропин. 
Золь наночастиц серебра в концентрациях от 0,125  до 0,1  мл вводили в порошок-
прекурсор перед прокаливанием. Было показано, что при данном способе введения 
наночастиц серебра интенсивность фотолюминесценции возрастала по сравнению с 
эталоном. Оптимальной концентрацией в рамках исследования являлась концентрация 
0,25  мл. При данной концентрации увеличение интенсивности фотолюминесценции на 
длине волны 540  нм составило порядка 10%. Проведенные исследования показали, что 
наночастицы серебра могут с успехом применяться для увеличения яркости 
люминофора иттрий-алюминиевого граната, легированного церием, без искажения и 
ухудшения спектральных характеристик.  
Ключевые слова: наночастицы серебра, керамический порошок, люминесценция, 
иттрий-алюминиевый гранат, легированный церием, оптические свойства. 
 
1. Введение 

Светодиоды белого свечения на сегодняшний день используются 
повсеместно благодаря их высокой эффективности преобразования 
энергии, долговечности, низкой стоимости и компактности. Они с успехом 
заменяют энергоемкие и неэффективные лампы накаливания. Несмотря на 
то, что было исследовано множество люминесцентных материалов для 
создания диодов белого свечения, наиболее популярным желтым 
люминофором является иттрий-алюминиевый гранат, легированный 
церием ( 3 5 12 :Y Al O Ce , :YAG Ce ), который в сочетании с синим 
светоизлучающим чипом (например, GaN  и InGaN ) дает белое излучение 
светодиода [1]. Это связано с тем, что :YAG Ce  имеет интенсивную и 
широкую желтую полосу излучения, которая пропускает остаточный 
синий цвет для получения белого цвета [2]. 

:YAG Ce  известен как люминофор в течение многих лет, и 
используется для изготовления различных источников белого света, 
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например, фар для автомобилей. Однако исследования, направленные на 
разработку новых способов получения люминесцентных порошков и 
керамики :YAG Ce  с более высокой эффективностью люминесценции, 
остаются актуальными и проводятся научными группами по всему миру 
[3].  

В то же время известно, что плазмонный эффект является 
многообещающим методом значительного улучшения интенсивности 
люминесценции при взаимодействии излучающих центров (например, 
редкоземельных ионов) с плазмонным резонансом (ПР) благородных 
металлов (серебра и золота) [4, 5]. Когда частота возбуждающего пучка  
и/или частота люминесценции редкоземельных ионов близки к частоте 
полосы ПР металлических наночастиц, сильное индуцированное локальное 
поле может способствовать повышению эффективности люминесценции 
ионов в окрестности [6]. Солегирование люминофоров начастицами Ag  
интенсивно изучается как перспективный метод усиления люминесценции 
редкоземельных ионов [7].  

В литературных данных отсутствуют исследования, о возможности 
увеличения люминесценции :YAG Ce  при помощи допирования 
наночастицами серебра, в связи с этим актуальной задачей является 
изучение влияния поверхностного плазмонного резонанса наночастиц 
серебра на люминесценцию иттрий-алюминиевого граната, легированного 
церием.  
 
2. Материалы и методы 

Наночастицы серебра в форме золя были синтезированы методом 
химического восстановления боргидридом натрия [8, 9]. Керамический 
порошок :YAG Ce  был получен методом двухстадийного осаждения в 
уротропин [10,11]. Образцы люминесцентных порошков :YAG Ce  с 
наносеребром готовили следующим образом. В одинаковые навески ( 2  г) 
порошка гидроксидов (керамического прекурсора) добавляли различные 
аликвоты золя наносеребра (0,125  мл; 0,25  мл; 0,5  мл; 1 мл). Далее 
полученную смесь перетирали с помощью ступки и пестика. Затем 
образцы прокаливали при температуре 1150°С в течение 2  ч. Таким 
образом было получено 4  образца с различными концентрациями 
наносеребра и 1 эталонный образец без добавления наносеребра. 

Спектры поглощения золя серебра в диапазоне длин волн 
355 605  нм были измерены на спектрофотометре СФ-56. Размер 
наночастиц серебра в золе был оценен методом фотонно-корреляционной 
спектроскопии на приборе Photocor Complex. Микрофотографии 
люминесцентных порошков :YAG Ce  и наночастиц серебра были получены 
с помощью сканирующего электронного микроскопа MIRA3-LMH с 
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системой определения элементного состава AZtecEnergy Standard/X-
max20. Рентгенофазовый анализ проводили на рентгеновском 
дифрактометре Empyrean (PANalytical) при 40  кВ/ 40  мА с использованием 
излучения CuK

 с никелевым фильтром при скорости сканирования 
1,5  2 /мин и шаге 0,01  2 . Фотолюминесценцию порошков исследовали 
с помощью спектрометрического комплекса, собранного на базе 
монохроматоров МДР-23 (ЛОМО) и МДР-41 (ЛОМО). Возбуждали 
люминофор излучением с длиной волны   436   нм. Интенсивность 
люминесценции измеряли в диапазоне длин волн 456 696  нм. 
 

3. Обсуждение результатов 
Известно, что выраженным эффектом плазмонного резонанса 

обладают наночастицы серебра с размерами  5 –  200  нм. Следовательно, 
для изучения влияния плазмонного эффекта наночастиц серебра на 
люминесценцию :YAG Ce  необходимо, чтобы размер наночастиц находился 
в указанном интервале.  

Полученные в рамках данной работы наночастицы серебра были 
исследованы методами спектрофотометрии и фотонно-корреляционной 
спектроскопии (см. рис. 1) [12]. На спектре поглощения золя серебра 
присутствует явно выраженный максимум поглощения на длине волны 
около 440  нм, обусловленный плазмонным резонансом (см. риc.  1 а). 
Результаты измерения размера частиц показали, что средний 
гидродинамический радиус наночастиц серебра составил около 50  нм  
(см. рис.  1 б). 

Для получения представления о морфологии наночастиц серебра и 
керамического порошка люминофора :YAG Ce  образцы исследовали 
методом растровой электронной микроскопии (см. рис. 2).  
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Рис. 1. Спектр поглощения золя серебра (а), и гистограмма распределения 
гидродинамических радиусов наночастиц серебра (б). 
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Рис. 2. Микрофотографии РЭМ наночастиц серебра (а), и керамического порошка 
:YAG Ce  (б). 

 

Анализ микрофотографий показал, что наночастицы серебра имеют 
сферическую форму (см. риc. 2 а). Размер частиц  100  20   нм, что 
отлично согласуется с результатами фотонно-корреляционной 
спектроскопии. Частицы не агломерированы и располагаются отдельно 
друг от друга, либо образуют небольшие ассоциаты (3 5  частиц).  

Керамический порошок сильно агломерирован (см. риc. 2 б). 
Агломераты характеризуются неправильной формой и размерами от 1 до 
10  мкм. Керамические кристаллиты имеют квазисферическую форму и 
размеры 80 130  нм. 

Фазовый состав керамического порошка :YAG Ce  был изучен с 
помощью рентгенофазового анализа. Дифрактограмма образца 
представлена на рис. 3. Расшифровка дифрактограммы показала, что в 
результате прокаливания прекурсора при 1150°С был получен монофазный 
гранат с кубической кристаллической решеткой симметрии 3Ia d  с 
параметром ячейки 12,015  Å. Номинальная формула соединения с учетом 
концентрации введенного церия – 2,982 0,018 5 12Y Ce Al O . 

Таким образом, представленные выше результаты исследований 
показывают, что в рамках работы были получены керамические порошки 
иттрий-алюминиевого граната, активированного церием и допированные 
наночастицами серебра. Однако с прикладной точки зрения наиболее 
важными являются исследования фотолюминесценции образцов, 
поскольку они дают информацию о влиянии наночастиц серебра на 
интенсивность люминесценции. На рис. 4 представлены спектры 
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люминесценции образцов :YAG Ce  с различными концентрациями 
наночастиц серебра. 
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Рис. 3. Дифрактограмма керамического 
порошка :YAG Ce . 

Рис. 4. Спектры фотолюминесценции 
образцов :YAG Ce  с различными 
концентрациями наночастиц серебра 
(длина волны возбуждения 436   нм). 

Все синтезированные образцы обладают выраженной 
фотолюминесценцией. На спектрах присутствует широкая полоса 
люминесценции от 480  до 680  нм. Такая форма спектра является типичной 
для люминофора :YAG Ce . Добавление серебра не оказывает влияния на 
форму спектра и не вызывает появления новых полос люминесценции. 
Анализируя спектры можно с уверенностью заключить, что все 4  образца 

:YAG Ce  с наночастицами серебра имеют более интенсивную 
люминесценцию по сравнению с эталонным образцом без наносеребра. 
Наилучший результат был достигнут при концентрации серебра 0,25  мл. 
Интенсивность данного образца на длине волны 540  нм превосходит 
интенсивность образца сравнения на  10% . 
 
4. Заключение 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
введение наночастиц серебра с размерами  100  нм в люминофор :YAG Ce  
на стадии порошка прекурсора (перед прокаливанием) оказывает 
положительное влияние на интенсивность фотолюминесценции при 
возбуждении длиной волны 436   нм. Оптимальной концентрацией 
наночастиц серебра в рамках работы являлась концентрация 0,25  мл. При 
данной концентрации было достигнуто увеличение интенсивности 
люминесценции на длине волны 540  нм порядка 10%. В свете 
представленных данных актуальными и необходимыми являются 
дальнейшие исследования в данном направлении. В частности, изучение 
влияния размера наночастиц серебра, а также способа его введения на 
люминесценцию :YAG Ce . 
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LUMINESCENCE OF YAG:Ce DOPED WITH SILVER NANOPARTICLES 
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Abstract: This work was the first to study the effect of silver nanoparticles on the luminescence of 
cerium doped yttrium-aluminum garnet. A sol with the size of silver nanoparticles of  100  nm was 
synthesized using the method of chemical reduction. Phosphor ceramic powder of the yttrium-
aluminum garnet doped with cerium was obtained by the two-stage precipitation method. The silver 
nanoparticles sol was introduced into the precursor powder before calcination in concentrations from 
0,125  to 0,1 ml. It was shown that the photoluminescence intensity increased in comparison with the 
reference when we used this method of introducing silver nanoparticles. The optimal concentration 
within the study was 0,25  ml. At this concentration, the increase in the photoluminescence intensity at 
a wavelength of 540  nm was about 10 %. Studies have shown that silver nanoparticles can be 
successfully used to increase the brightness of the phosphor of the yttrium-aluminum garnet doped 
with cerium without distortion and deterioration of spectral characteristics. 
Keywords: silver nanoparticles, ceramic powder, luminescence, yttrium-aluminum garnet doped with 
cerium, optical properties. 
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Аннотация: Методом растровой электронной микроскопии исследована морфология 
поверхности пленок полупроводниковых полимеров: полианилина, поли-о-толуидина, 
поли- -нафтиламина. Пленки получены электрохимическим синтезом из 
подкисленных минеральными кислотами растворов их мономеров методом циклической 
вольтамперометрии. Пленки сформированы на платиновых подложках, сделанных по 
принципу биметаллических пластинок. Процессы обратимого окисления и 
восстановления полученных пленок осуществляли с применением электрического тока 
в водных растворах соляной кислоты, что приводило к допированию полимеров хлорид 
анионами. Показано, что поверхность пленок полианилина и поли-о-толуидина имеет 
схожую структуру, состоящую из многочисленных сферических зерен размером от  1 до 
5  мкм. Поверхность пленок поли- -нафтиламина существенно отличается и состоит из 
дендронов и крупных пор. При этом, во всех случаях наблюдаемые надмолекулярные 
образования для пленок в окисленном состоянии имеют несколько больший размер, чем 
для пленок в восстановленном состоянии, что обусловлено изменением конформации 
макромолекул. 
Ключевые слова: полупроводниковые полимеры, полианилин, поли-о-толуидин, поли-α-
нафтиламин, электрохимический актуатор, растровая электронная микроскопия. 
 
1. Введение 

В настоящее время резко возрос интерес к полупроводниковым 
полимерам (ППП), которые находят применение в различных сферах 
производства. На этом фоне выделился полианилин, который стали 
использовать в качестве «подвижного» механизма в фотовольтонике. 
Однако данный полимер нашел применение в различных сенсорах [1-3]. 
Ранее было показано, что для плёнок полианилина (ПАНИ) наблюдается 
электромеханический эффект, состоящий в изменении их геометрических 
размеров в процессе электрохимического окисления-восстановления[4]. 
Подобный эффект был обнаружен у его структурных аналогов, таких как 
поли-о-толуидин (ПОТ)[5], поли- -нафтиламин (ПНА)[6]. В ряде работ 
данный эффект связывают с изменением конформации макромолекул 
полупроводникового полимера в процессе окисления и восстановления, 
ссылаясь на результаты компьютерного моделирования [7, 8]. Форма и 
размер получаемых частиц полимера зависят от условий синтеза, в 
частности, pH  среды, природы окислителя и катализатора (если 
используется) [9]. Размерные характеристики частиц полианилина имеют 
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большой разброс. Диаметр эквивалентной сферы для многогранников от 
десятков до сотен нм; сферы и глобулы от сотни нм до нескольких мкм; 
пластины толщиной в несколько нм и диаметром около 1 нм; стержни 
толщиной от 50  нм до нескольких сотен нм и в длину десятков и сотен мкм; 
дендримеры размером до 10  мкм [10, 11]. 
 
2. Объект исследования 

В качестве объекта исследования были выбраны полупроводниковые 
полимеры полианилинового ряда: полианилин, поли-о-толуидин и поли-α-
нафтиламин. Синтез полимеров осуществлялся методом циклической 
вольтамперометрии (ЦВА) из растворов мономеров. Синтез осуществлялся 
на платиновую подложку, покрытую с одной стороны диэлектрическим 
лаком, для предотвращения осаждения полимера. Для синтеза полианилина 
и поли-о-толуидина были приготовлены 0,2  М растворы анилина 
гидрохлорида и толуидина гидрохлорида в 1 М соляной кислоте, скорость 
развертки потенциала составляла 50,6  мВ/с. Для синтеза  
поли- -нафтиламина использовался 0,5  М раствор 1-нафтиламина в 2  М 
спиртовом растворе серной кислоты при скорости развертки потенциала 
85  мВ/с в диапазоне от 200  до 600  мВ. Была проведена предварительная 
«активация» поверхности платиновой подложки нанесением слоя 
полианилина. В результате получался электрохимический актуатор (ЭХА), 
принципиальная схема которого представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Устройство ЭХА [4]: 1 – сигнальный кабель, 2 – платиновая подложка, 3 – слой 
полимера, 4 – изоляционный лак. 
 
3. Методика исследования 

Для исследования поверхностного слоя ППП в режиме потенциостата 
на ЭХА подавался потенциал, при котором происходило его окисление, 
либо восстановление, что приводило к отклонению нижнего конца в 
сторону полимерной пленки. После снятия потенциала образец промывали 
дистиллированной водой и изучали структуру на растровом микроскопе. 
Микроструктура поверхности полимерных пленок полианилина, поли-о-
толуидина и поли- -нафтиламина исследовалась методом растровой 
электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе  
JEOL JSM 6610LV при различных увеличениях в режимах вторичных и 
отраженных электронов с ускоряющим напряжением 15 20  кэВ. 
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Пробоподготовка заключалась в создании проводящего слоя платины на 
поверхности образцов методом магнетронного напыления. 
 
4. Результаты исследования 

Согласно результатам РЭМ исследований, в восстановленном 
состоянии на поверхности полианилина наблюдается большое количество 
небольших (диаметром около двух микрон) сферических зерен (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Поверхность пленки полианилина, восстановленного при потенциале 200  мВ. 
Масштабная метка 10  мкм. 

 
Рис. 3. Поверхность пленки полианилна, полученная химическим путем, с 
использованием персульфата аммония [11]. 

 
Рис. 4. Поверхность пленки полианилина при потенциале 800  мВ. Масштабная метка 
10  мкм. 
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Полученные снимки согласуются со снимками поверхности 
полианилина (см. рис. 3), полученного химическим путем. В окисленном 
состоянии на поверхности полимера заметны более крупные сферические 
зерна, также увеличивается количество небольших сферических зерен, а 
сама поверхность более рельефная, рис. 4.  

Схожая картина наблюдается и у поли-о-толуидина. Что, вероятно, 
обусловлено близостью химической структуры ПАНИ и ПОТ: 
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Здесь если X H ПАНИ, а если 3X СH ПОТ. 
В восстановленном состоянии поверхность неравномерная, пористая 

(см. рис. 5). В случае же окисления, как и в случае с полианилином, 
виднеются крупные глобулярные выступы 5  мкм и более (см. рис. 6). 
 

  
Рис. 5. Поверхность поли-о-толуидина при  

200  мВ. Масштабная метка 10  мкм. 
Рис. 6. Поверхность поли-о-толуидина при 
800  мВ. Масштабная метка 5  мкм. 

 

  
Рис. 7. Поверхность поли- -нафтиламина 
при 200  мВ. Масштабная метка 5  мкм. 

Рис. 8. Поверхность поли- -нафтиламина 
при 600  мВ. Масштабная метка 5  мкм. 

 

Химическая структура ПНА существенно отличается от структуры 
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Как следствие, структура поверхности пленок ПНА выглядит 
совершенно иначе. На поверхности пленок ПНА видны дендроны и 
крупные поры (см. рис. 7). В процессе окисления расстояния между порами 
значительно сужаются (см. рис. 8). 
 
5. Заключение 

Проведённые исследования показали, что в процессе обратимого 
окисления-восстановления пленок полианилина, поли-о-толуидина, поли-
-нафтиламина не происходит принципиальных изменений структуры 
поверхности. Однако для всех полимеров наблюдаемые элементы 
надмолекулярной структуры в окисленном состоянии имеют несколько 
больший размер, чем в восстановленном. Вероятно, это связано с 
изменением длин и углов связей в макромолекулах исследованных 
полимеров, в результате изменения их химической структуры в процессе 
окисления и восстановления. 
 
Исследования проведены в лаборатории электронной микроскопии Центра 
коллективного пользования Тверского государственного университета. 
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Short Communications 
CHANGE IN THE SURFACE STRUCTURE OF SEMICONDUCTOR POLYMER FILMS  

DURING REVERSE OXIDATION-REDUCTION 
A.A. Krylov, A.I. Ivanova, V.G. Alekseev, M.A. Feofanova, N.V. Baranova 

Tver State University, Tver, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.228 

Abstract: The surface morphology of films of semiconducting polymers: polyaniline, poly-o-toluidine, 
poly-naphthylamine was studied by scanning electron microscopy. The films were obtained by 
electrochemical synthesis from solutions of their monomers acidified with mineral acids by the method 
of cyclic voltammetry. The films are formed on platinum substrates made according to the principle of 
bimetallic plates. The processes of reversible oxidation and reduction of the obtained films were carried 
out using an electric current in aqueous solutions of hydrochloric acid, which led to the doping of 
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polymers with chloride anions. It was shown that the surface of films of polyaniline and poly-o-toluidine 
has a similar structure, consisting of numerous spherical grains ranging in size from 1 to 5 μm. The 
surface of poly-α-naphthylamine films is significantly different and consists of dendrons and large pores. 
In this case, in all cases, the observed supramolecular formations for films in the oxidized state are 
somewhat larger than for films in the reduced state, which is due to a change in the conformation of 
macromolecules. 
Keywords: semiconductor polymers, polyaniline, poly-o-toluidine, poly-α-naphthylamine, 
electrochemical actuator, scanning electron microscopy. 
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Аннотация: Получена тонкая пленка интерметаллида x yLi Au  при комнатной 
температуре при напылении атомов Li  на слой адсорбированного золота на 
поверхности вольфрама. Исследованы процессы электронно-стимулированной 
десорбции (ЭСД) атомов Li  с поверхности x yLi Au . Показано, что ЭСД атомов Li
может наблюлаться только в том случае, когда напылено не менее одного монослоя 
атомов Li  и с Au . Зависимость выхода ЭСД атомов Li  от количества напыленного 
Li  и Au  имеет максимум при напылении двух монослоев атомов Li  на Au . 
Полученные результаты свидетельствуют о формировании x yLi Au  различной 
стехиометрии: от x yLi Au  с дефицитом атомов лития до LiAu при напылении двух 
монослоев атомов Li . В энергетическом распределении по кинетическим энергиям 
десорбирующихся атомов Li  обнаружено два пика: высокоэнергетический и 
низкоэнергетический. Первый из них связан с десорбцией атомов Li  из x yLi Au , а 
второй в десорбцией атомов Li  из верхнего монослоя атомов Li . 
Ключевые слова: электронно-стимулированная десорбция, адсорбция, литий, золото, 
интерметаллические соединения. 
 
1. Введение 

Интерметаллические соединения золото со щелочными металлами 
исследуются с середины прошлого века [1]. В этих соединениях Au  
проявляют себя качестве аниона Au , а не как обычно в роли катиона [2]. 
Интерес к интерметаллидам золота вызван к различными аспектами химии 
Au  [2], возможностью модификации наночастиц Au , которые 
используются в различных областях от катализа [3] и медицины [4] до 
создания различных датчиков и сенсоров [5].  

Адсорбция атомов щелочных металлов на поверхности Au  приводит 
к формированию интерметаллидов золото-щелочный металл [6-8]. 
Полученные нами ранее интерметаллиды ( x yNa Au , x yK Au  и x yCs Au ) 
представляют собой двумерные полупроводниковые пленки толщиной в 
несколько монослоев. Однако расчеты методом функционала плотности 
показывают, что кристаллы LiAu , KAu , NaAu  [9], 2NaAu  [10], 5LiAu , 5NaAu ,

5KAu  [11] являются металлами в отличие от x yCs Au , который является 
полупроводником.  
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Достаточно просто получить двумерную пленку интерметаллида при 
напылении атомов ЩМ на золотую подложку. Определение является ли 
полученное соединение полупроводником или металлом, было 
произведено с помощью метода электронно-стимулированной десорбции 
(ЭСД) нейтральных атомов щелочных металлов [12]. Электронное 
возбуждение, вызванное электронами с кинетическими энергиями менее 
200  eV, 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 [12].  

Формирование интерметаллида золото-щелочной металл (ЩМ) 
состоит из двух стадий. На первой стадии напыление атомов щелочных 
металлов на поверхность Au  приводит к их адсорбции. На второй стадии, 
которая начинается после напыления одного монослоя адсорбированных 
атомов щелочных металлов, начинает происходить диффузия атомов 
щелочных металлов в Au  подложку с образованием под монослоем атомов 
щелочного металла интерметаллида Au -щелочной металл. Стехиометрия 
интерметаллида зависит от количества прореагировавших атомов Au  и 
щелочного металла. Отметим, что слой Au , ближайший к W , не участвует 
в образовании соединения щелочного металла Au , и в результате 
получается на трехслойная система: монослой ЩМ/интерметаллид ЩМ

Au /монослой атомов Au / (100)W  [13]. 
Целью данной работы было детальное рассмотрение процессов, 

происходящих при электронном облучении системы Li / x yLi Au / Au / (100)W , 
и ответ на вопрос является ли x yLi Au  2Dполупроводником, как и x yNa Au , 

x yK Au  и x yCs Au . 
 

2. Экспериментальная часть и описание результатов 
Исследования проведены в сверхвысоковакуумной установке 

«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 Li  напылялся на ленту 
также при комнатной температуре из прямонакального испарителя путём 
восстановления окиси лития алюминием. Концентрация атомов лития на 
поверхности ленты определялась по времени напыления Li  до появления 
ЭСД атомов. Концентрация Li  составляла в плотноупакованном слое 
атомов Li  с толщиной слоя в один атом (монослой, 1Li  )  

151 10  атом/см-2. Концентрация напылённого Au  определялась по времени 
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напыления и составляла в монослое 151 10  атом/см-2 за время напыления 
300  с. Слой x yLi Au  облучали пучком электронов с энергией в диапазоне 
0 300  эВ. Десорбирующиеся при этом атомы Li ионизировались на 
нагретой до 2000  K иридиевой ленте. Вероятность поверхностной 
ионизации атомов Li  на Ir  ленте 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.  

При напылении одного монослоя Au  на W  ЭСД атомов Li  не 
наблюдается независимо от количества напылённого Li , что совпадает с 
ранее полученными результатами для систем x yNa Au , x yK Au  и x yCs Au и 
указывает, что ближайший монослой Au  к W  не принимает участия в 
формировании x yLi Au . При напылении атомов Li  на более толстые пленки 
золота приводит к появлению ЭСД атомов Li   (см. рис. 1), что указывает 
на формирование x yLi Au . В зависимости от количества напылённых атомов 
Au  и Li  формируются соединения x yLi Au  различной стехиометрии. 
Незначительный спад выхода ЭСД атомов Li  может означать либо 
медленную диффузию атомов лития вглубь слоя золота, либо слабую 
зависимость вероятности выхода ЭСД атомов Li  для x yLi Au , которая 
зависит от соотношения /x y . 

На рис. 2 показана зависимость выхода q  атомов Li  при ЭСД c 
поверхности W , покрытого двумя монослоями Au , при 300  К от 
поверхностной концентрации Li , адсорбированного на поверхности /Au W . 
При дозе напыления атомов лития менее, чем 1 монослой не наблюдаться 
ЭСД атомов Li  и не формируется соединение x yLi Au  (схема (a) на рис 3). 
Только при напылении атомов лития более чем 1 монослой начинает 
наблюдаться ЭСД атомов Li . Из этого следует начало процесса 
формирования полупроводниковой плёнки x yLi Au  в промежутке между 
верхним монослоем атомов Li  и ближайшим к поверхности W  монослоем 
Au . Дальнейшее напыление атомов Li  приводит к линейному росту q 
вплоть до напыления 1,8  монослоев Li . При напылении двух монослоев Li  
наблюдается максимум выхода ЭСД атомов Li . Это указывает на 
дальнейший процесс формирования 2D слоя x yLi Au  между верхним 
монослоем атомов Li  и ближайшим к поверхности W  монослоем Au . 
Продолжение напыления атомов Li приводит к уменьшению выхода ЭСД 
атомов Li . Мы предполагаем, что при напылении 1 2Li   происходит 
формирование полупроводникового соединения x yLi Au  с дефицитом 
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атомов Li  в соединении,  а при напылении двух монослоев Li  происходит 
формирование полупроводникового соединения LiAu  (схема (б) на рис. 3). 
При дозе напыления более двух монослоев Li  не происходит дальнейшего 
изменения стехиометрии образовавшегося соединения LiAu . Спад выхода 
ЭСД атомов Li  связан с формированием второго монослоя 
адсорбированных атомов Li  (схема (в) на рис 3), который препятствует 
выходу атомов Li  в вакуум, как это было показано ранее, например, для 
системы / / /x yNa Na Au Au W  [10]. 
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Рис. 1. Выход q  атомов Li  при ЭСД с вольфрама, покрытого золотом, при 300  К в 
зависимости от времени напыления золота Aut  для двух концентраций лития Lin : 1 – 1,

155 10   атом/см-2 и 2 – 152 10  атом/см-2. Энергия электронов 64  эВ.  
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Рис. 2. Выход q  атомов Li  при ЭСД с вольфрама, покрытого двумя монослоями 
золота, при 300 К в зависимости от количества напыленных монослоев лития для 
энергии бомбардирующих электронов 64 эВ. 
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Рис. 3. Схема формирования слоя x yLi Au  в системе Li / x yLi Au / Au / (100)W :  
а – напылено по одному монослою атомов Li  и Au ; б – напылено по два монослоя 
атомов Li  и Au ; в – напылено 2,5  монослоя атомов Li  и два монослоя атомов Au . 
 

Нормированные распределения по кинетическим энергиям атомов Li  
при ЭСД с вольфрама, покрытого двумя монослоями золота, при 300  К для 
энергии бомбардирующих электронов 64  эВ для двух величин покрытия 
лития: 1,5  и 2  монослоя представлены на рис. 4.  
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Рис. 4. Нормированные распределения по кинетическим энергиям E  атомов Li  при 
ЭСД с вольфрама, покрытого двумя монослоями золота, при 300  К для энергии 
бомбардирующих электронов 64  эВ для двух величин покрытия лития 1,5  (кривая 1) и 
2  монослоя (кривая 2).  
 

Видно, что энергетические распределения по кинетическим энергиям 
атомов Li  состоят из двух пиков: низкоэнергетического (НЭ) 0,12E   эВ и 
высокоэнергетического (ВЭ) в районе 0,28E   эВ. Положение ВЭ пика 
зависит от напыленного покрытия Li : он смещается в сторону больших 
энергий с увеличением покрытия Li . Мы предполагаем, что НЭ пик связан 
с выходом атомов лития из соединения связан с возбуждением десорбции 
атомов Li  из слоя LiAu , а ВЭ пик связан с возбуждением десорбции 
атомов Li  из верхнего монослоя Li , как и в системе / / /x yCs Cs Au Au W [8]. 
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3. Заключение 
Исследованы процессы ЭСД атомов Li в системе Li / x yLi Au / Au / 

(100)W . Обнаружено, что для наблюдения ЭСД атомов Li  необходимо 
одновременно выполнение двух условий: должно быть напылено более 
одного монослоя атомов Li  и Au . Показано, что между верхним 
монослоем атомов Li  и ближайшим к поверхности W  монослоем Au  
формируется двумерная полупроводниковая пленка x yLi Au . Показано, что 
процессы ЭСД происходят в адсорбционном слое Li  и ближайшем к нему 
слое x yLi Au . Обнаружено в энергетическом распределения по 
кинетическим энергиям атомов Li  есть два пика. Мы предполагаем, что 
низкоэнергетический пик связан с выходом атомов Li  из соединения 
связан с возбуждением десорбции атомов Li  из слоя LiAu , а 
высокоэнерргетический пик связан с возбуждением десорбции атомов 
лития из верхнего монослоя Li . 
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Abstract: A thin film of the intermetallic compound x yLi Au  was obtained at room temperature by 
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deposition Li  atoms onto a layer of adsorbed gold on the tungsten surface. The processes of electron-
stimulated desorption  of Li  atoms from the surface are investigated. It is shown that electron-
stimulated desorption of Li  atoms can be observed only in the case when at least one monolayer of Li  
and Au  atoms is deposited. The dependence of the electron-stimulated desorption yield of Li  atoms 
on the amount of deposited has a maximum when two monolayers of atoms Li  are deposited on Au . 
The results obtained indicate the x yLi Au  formation of various stoichiometry: from with a deficit of 
lithium atoms to the deposition of two monolayers of atoms. In the kinetic energy distribution of 
desorbed Li  atoms, two peaks were found: high-energy and low-energy. The first of them is 
associated with the desorption of Li  atoms from x yLi Au , and the second with the desorption of Li  
atoms from the upper monolayer of Li  atoms.  
Keywords: electron-stimulated desorption, adsorption, alkali metals, gold, intermetallic compounds 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА КОНТАКТНОЙ 

СИЛОВОЙ СПЕКТРОСКОПИИ АТОМНО-СИЛОВОГО МИКРОСКОПА 
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Аннотация: Предложена методика, оптимизирующая метод контактной силовой 
спектроскопии. С помощью макроязыка, интегрированного в программное обеспечение 
NOVA установки сканирующего зондового микроскопа Solver P47, был разработан 
алгоритм, позволяющий анализировать силовые кривые, не покидая его основного 
интерфейса. Апробация метода выполнена на образцах синтезированного полимера, 
поскольку одним из важнейших механических свойств, определяющим их спектр 
областей применения, является упругость. В работе получены локальные значения 
модуля Юнга на поверхности полимера методом контактной силовой спектроскопии c 
применением скрипта YUNG, разработанного с помощью макроязыка, 
интегрированного в программу управления сканирующего зондового микроскопа. 
Показано, что применение скрипта YUNG позволяет оптимизировать метод контактной 
силовой спектроскопии по поиску показателя степени  , выбору модели для расчета 
силы взаимодействия для дальнейшего определения локального модуля Юнга. 
Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, метод контактной атомно-силовой 
спектроскопии, модуль Юнга, модуль упругости, задача Герца. 
 
1. Введение 

В настоящее время актуальным вопросом является изучение упругих 
свойств различных современных объектов исследований: наночастиц, 
нанокластеров, материалов специального назначения [1-3]. Одним из 
основных показателей промышленного прогресса является происходящая 
во всем мире замена традиционных изделий из металла на полимеры [2, 3]. 
Развитие современных технологий требует создания принципиально новых 
изделий из полимерных материалов, обладающих, кроме высоких 
технологических и эксплуатационных характеристик, способностью 
сохранять свои свойства при воздействии различных деструктивных 
факторов. С расширением областей применения увеличивается не только 
спрос и ассортимент полимерных материалов, но и качественные 
требования, предъявляемые к физико-механическим показателям, в том 
числе и к упругим свойствам [2-5].  

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) – один из мощных 
современных методов исследования морфологии поверхности и локальных 
свойств поверхности с высоким пространственным разрешением [6-9]. С 
помощью АСМ можно получить изображения не только морфологии 
поверхности, но и пространственного распределения приповерхностных 
силовых полей (магнитных, электрических) и температуры, изучить 
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емкостные, упругие и адгезионные свойства поверхности [7, 8].  
Целью настоящей работы явилось повышение эффективности метода 

контактной силовой спектроскопии атомно-силового микроскопа 
Solver P47 с помощью программы, созданной на основе макроязыка, 
интегрированного в программное обеспечение микроскопа, и 
апробирование оптимизации метода на образцах синтезированных 
полимеров. 
 
2. Методика расчетов 

Метод контактной силовой спектроскопии (КСС) является 
эффективным методом атомно-силовой микроскопии исследования 
упругих свойств поверхности. В основе этого метода лежит регистрация 
силовых кривых, которые отражают отклонение кантилевера при 
взаимодействии вершины зонда с поверхностью. Анализ таких кривых 
позволяет получать данные об упругих свойствах поверхности [7, 8, 10, 
11]. 

 
Рис. 1. Регистрация силовых кривых. 
 

С помощью силовой кривой можно измерить силу взаимодействия 
между зондом и образцом. Это бывает необходимо, чтобы узнать, при 
какой величине силы происходит разрушающее воздействие зонда на 
образец или, наоборот, показать, что при данных силах разрушающего 
воздействия не происходит. 

Силовые кривые, снимаемые с помощью АСС, представляют собой 
зависимость электрического напряжения на фотодетекторе от 
вертикального положения пьезосканера, т.е. DFL( z ) [10]. Кратко изложим 
здесь методику определения силы взаимодействия [10]. 

Для получения кривой, действительно несущей информацию о силе, 
требуется провести замену переменных. Это связано с тем, что 
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перемещение по вертикали пьезосканера z  фактически является 
расстоянием между уровнем поверхности и уровнем, на котором 
находилась бы игла недеформированного кантилевера. Реальное 
расстояние между иглой и образцом   складывается из смещения 
пьезосканера z  и отклонения кантилевера d  (см. рис. 1). После замены 
переменных z d   силовая кривая, в тех же координатах, выглядит 
более пологой. Силу взаимодействия F  определяют по закону Гука: 
  F kd k z    .  (1) 
Нахождение деформаций при локальном соприкосновении тел при 
воздействии нагрузки F  составляет задачу Герца [7]. Еще в 1882 году им 
были вычислены упругие деформации двух сферических 
соприкасающихся поверхностей, сдавливаемых внешней силой F . 
Позднее подобные вычисления были применены к другим геометрическим 
объектам. 

Для сферы и плоскости решение задачи Герца имеет вид: 

 3/2
2

4
3 1

EF R


 


,  (2) 

а для конуса и плоскости: 

 2
2 ( )

2 1
EF tg

 





,  (3) 

где E  – модуль Юнга, v  – коэффициент Пуассона,   – половина 
открытого угла конуса, R  – радиус иглы кантилевера. Таким образом, 
соотношение для силы взаимодействия может быть представлено в виде 
 F A  ,  (4) 
где показатель степени   может принимать значения 1; 1,5 ; 2  в случае 
плоскости, сферы или конуса соответственно. 

Для того, чтобы определить, какой моделью воспользоваться, нужно 
построить график зависимости логарифма силы от логарифма отклонения, 
сравнить наклон получившейся прямой с показателем степени  , и, исходя 
из этих данных, выбрать наиболее подходящую модель. После того, как 
выбрана модель, то возможно определить коэффициент 
пропорциональности A , и, соответственно, найти модуль Юнга. 

Перевод зависимости DFL( H ) в зависимость ( )F H , поиск 
показателя  , выбор модели и вычисление локального модуля Юнга 
осуществлялись вручную с помощью таблиц Excel или Origin, что 
представляло собой задачу, на решение которой требовались затраты 
времени. Использование скриптов может значительно облегчить и 
повысить эффективность работы. В программе управления Nova 
используется макроязык Nova PowerScript [11] поддерживающий 
синтаксис VBScript и JScript. Преимуществом использования VBScript и 
JScript в качестве синтаксической основы макроязыка является то, что они 
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поддерживаются по умолчанию ОС Windows и скрипты хранятся в папке 
VBScript в текстовых файлах с расширением *.txt, что позволяет запускать 
их без предварительной установки. Программа управления Nova содержит 
готовые скрипты. Благодаря внедрению макроязыка в программу 
управления, можно задать определенную стандартную последовательность 
процедур и запустить ее нажатием одной кнопки. Использование скриптов, 
создаваемых при помощи макроязыка, позволяет значительно облегчить и 
повысить эффективность работы. 

Апробирование метода было осуществлено на образцах полиэфиров, 
методика синтеза которых стандартна в отношении всех использованных 
рецептур в плане оборудования, выдерживания определенной температуры 
и длительности процесса. Реагенты, их количественное соотношение и 
рецептуры приведены в работе [3].  

Методика измерения модуля упругости заключается в том, что с 
помощью зондового микроскопа получали кривую взаимодействия между 
зондом и образцом (силовую кривую) в выбранной точке, регистрируя 
отклонение кантилевера в зависимости от расстояния между зондом и 
образцом. Изначально силовая кривая – это график зависимости 
электрического напряжения на фотодетекторе от вертикального положения 
сканера, т.е. DFL( z ). С помощью калибровки кривой в области, где 
образец и зонд находятся в контакте, напряжение в вольтах 
конвертируются в отклонение кантилевера в нанометрах. 

С помощью применения скрипта DFL_to_Force [11] в работе 
проведена конвертация единиц измерения сигнала DFL из относительных 
единиц (нА) в единицы силы (нН). Применяя данный скрипт, можно 
получить силовые кривые ( )F z  на поверхности образца. Далее, применяя 
формулу (1), находим силу взаимодействия. При этом для вычисления 
силы в выражении (1) используем точное значение нормальной 
составляющей жесткости кантилевера k , которое определено с помощью 
готового скрипта Sader_Normal. Для вычисления локального модуля 
упругости необходимо было определить оценочную модель. Для этого был 
применен скрипт YUNG, разработанный с помощью макроязыка, 
интегрированного в программу управления сканирующего зондового 
микроскопа NOVA. Это позволило автоматически выполнить все 
необходимые математические операции, не покидая интерфейса основной 
программы. Используя данные полученных экспериментально силовых 
кривых, данный скрипт рассчитывает и выводит на экран значения   и E  
(см. рис. 2). При вычислении локальных значений модуля Юнга 
использовалось средние значение коэффициента 1,5  , что 
свидетельствует о том, что модель «сфера-плоскость» хорошо описывает 
взаимодействие между кантилевером и поверхностью исследуемого 
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образца. Отметим, что для апробации методики и представления 
результатов в данной работе (см. рис. 2) нами использовался образец 
следующей рецептуры (указаны доли в молях): этиленгликоль (1,1), 
фталевый и малеиновый ангидриды (1, смесь ангидридов в соотношении 
1:3 ). 
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Рис. 2. а – АСМ 3D изображение образца полимера (масштаб 10 10 мкм), б – силовые 
кривые образца полимера, в – вводимые данные скрипта YUNG, г – результат 
выполнения скрипта YUNG. 
 
3. Заключение 

Методом КСС исследованы различные точки поверхности полимера 
для определения локального значения модуля упругих напряжений 
(модуля Юнга). Полученные значения с учетом данных [3] позволяют 
утверждать, что увеличение числа мономеров, используемых при 
сополимеризации, приводит к снижению модуля упругости полиэфиров, 
определенного методом КСС на установке сканирующего зондового 
микроскопа Solver P47 путем построения силовых кривых. Анализ 
полученных кривых проводился с применением готовых скриптов 
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программного обеспечения микроскопа DFL_to_Force и Sader_Normal, а 
также YUNG, разработанного с помощью макроязыка, интегрированного в 
программное обеспечение АСМ. Показано, что применение скрипта YUNG 
значительно оптимизирует работу метода контактной силовой 
спектроскопии по поиску показателя степени  , а также выбору модели 
для расчета силы взаимодействия и, соответственно, определению 
локального модуля Юнга. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE CONTACT FORCE METHOD OF THE ATOMIC 

FORCE SPECTROSCOPY 
Yu.V. Kuznetsova 
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Abstract: We propose a technique that optimizing the method of contact force spectroscopy. With the 
help of a macro language integrated into the NOVA software of the Solver P47 scanning probe 
microscope, an algorithm was developed that allows analyzing force curves without leaving its main 
interface. The approbation of the method was done on samples of synthesized polymer, since one of 
the most important mechanical properties determining their range of applications is elasticity. In this 
paper, local values of the Young's modulus on the polymer surface are obtained by the method of 
contact force spectroscopy using the YUNG script developed using a macro language integrated into 
the control program of a scanning probe microscope. It is shown that the use of the YUNG script 
makes it possible to optimize the method of contact force spectroscopy by searching for the exponent 
 , choosing a model for calculating the interaction force for further determination of the local Young 
modulus.  
Keywords: atomic force microscopy, the method of contact atomic force spectroscopy, Young's 
modulus, elastic modulus, Hertz model. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ДЕТЕКТОРОВ 
СКАНИРУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА «MIRA-
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НАНОМАТЕРИАЛОВ  
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О.К. Вишницкая 
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Аннотация: На первом этапе были синтезированы объекты исследования – диоксид 
кремния методом Штобера, где в качестве прекурсора использовали тетраэтоксисилан, 
и нанокомпозит ZnO Au  золь-гель методом с использованием в качестве прекурсора  
2водного ацетата цинка. На втором этапе, микроструктуру и морфологию 
полученных образцов исследовали методом растровой электронной микроскопии на 
сканирующем электронном микроскопе «MIRA-LMH» фирмы «Tescan» с применением 
как классического детектора вторичных электронов, так и дополнительных детекторов 
– внутрилинзового детектора вторичных электронов и детектора отраженных 
электронов. В результате исследований установлено, что при использовании детектора 
вторичных электронов получаются изображения с топографическим контрастом и 
практически без шумов. При использовании внутрилинзового детектора вторичных 
электронов создаются изображения только материального контраста, без влияния 
рельефа поверхности. Также использование данного детектора позволило получить 
высококачественные изображения с большим разрешением на расстоянии от образца 
5  мм. При использовании детектора отраженных электронов с рабочим расстоянием до 
образца 8  мм и увеличении разрешающей способности микроскопа, полученные 
изображения имеют низкий контраст границ, но представляют композиционную 
информацию с высокой чувствительностью. Таким образом, установлено, что 
внутрилинзовый детектор вторичных электронов, с рабочим расстоянием до образца 
5  мм, является оптимальным для получения четких изображений микроструктры 
поверхности наноматериалов при многократном увеличении. 
Ключевые слова: диоксид кремния, нанокомпозит ZnO Au , сканирующая 
электронная микроскопия, детекторы, микроструктура. 
 
1. Введение 

В настоящее время знание микроструктуры наночастиц совершенно 
необходимо для разработки технологии получения наноматериалов с 
заданными свойствами, для установления взаимосвязи «структура-
свойства» наночастиц и для решения других важных научно-технических 
задач [1, 2]. 

Для исследования размеров и формы наночастиц могут быть 
использованы различные методы: сканирующие методы исследования 
поверхности (растровая электронная микроскопия – РЭМ), туннельная 
микроскопия, атомно-силовая микроскопия), просвечивающая электронная 
микроскопия, рентгеновская дифракция, малоугловое рассеяние 
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рентгеновских лучей [3-5]. Сканирующие методы исследования 
поверхности являются прямыми методами, когда размер и форма 
наночастиц наблюдается визуально. Данные методы характеризуются 
экспрессностью и простотой подготовки образцов для исследования, 
поэтому широко используются на этапе первичной характеризации 
получаемого продукта синтеза. Сканирующие методы имеют разрешение, 
особенно на современной приборной базе, достаточное (1  нм) для 
исследования крупных, средних и даже достаточно мелких наночастиц. 

Одними из перспективных материалов являются диоксид кремния и 
нанокомпозиты на основе оксида цинка. Наночастицы указанных 
соединений находят широкое применение в науке и технике, например, в 
качестве каталитических частиц и сенсоров при определении 
молекулярного состава газов, в солнечных элементах, в 
пьезопреобразователях и другое [6, 7]. 

Целью данной работы является исследование влияния типа 
детектора сканирующего электронного микроскопа «MIRA-LMH» (Tescan) 
на качество получаемых микрофотографий, наглядно демонстрирующих 
морфологию поверхности оксида кремния и нанокомпозита на основе 
оксида цинка. 
 
2. Экспериментальная часть 

На первом этапе проводили синтез объектов исследования – диоксида 
кремния и нанокомпозита ZnO Au . Сферические частицы диоксида 
кремния были синтезированы по методу Штобера. Частицы получали 
реакцией гидролиза эфира ортокремниевой кислоты, или 
тетраэтоксисилана (ТЭОС) в абсолютном спирте. Для этого в стеклянный 
реактор, оснащенный магнитной мешалкой, вносили абсолютизированный 
спирт и ТЭОС. Отдельно в химическом стакане готовили смесь: 

9,0  мл OHNH4  + 2,2  мл деионизированной воды. По каплям вводили 
аммиачно-водную смесь в реактор при постоянном перемешивании при 
помощи капельной воронки. О начале реакции судили по появлению 
опалесценции, что свидетельствовало о зарождении и начале роста 
микросфер 2SiO ; время синтеза составляло 120  минут; температура синтеза 
– 25  С; скорость перемешивания – 300  об/мин. После окончания синтеза 
золь микросфер 2SiO  в начале промывали спиртом, а затем троекратно – 
дистиллированной водой с использованием центрифуги. Образцы 
высушивали в суховоздушном шкафу при температуре 160140  С. 

Нанокомпозит ZnO Au  был получен золь-гель методом. В начале 
растворяли 76,8  грамм ацетата цинка 2водного )2)(( 223 OHCOOCHZn   в 
200  мл дистиллированной воды, полученную смесь оставляли 
перемешиваться до полного растворения ацетата цинка. В готовый раствор 
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вводили при интенсивном перемешивании по каплям 25  % раствор 
аммиака. Далее готовили раствор 4HAuCl  путем разбавления отобранных 

31011,0   дм3 золотохлористоводородной кислоты в 50  мл 
дистиллированной воды. Для приготовления раствора 4NaBH , взвешивали 

311,4 10  г 4NaBH , а затем растворяли в дистиллированной воде 50  мл. На 
следующем этапе проводили восстановление НЧ Au  на поверхности ZnO . 
Для этого в свежеприготовленный раствор 2)(OНZn  вводили 01,0  дм3 
раствора 4HAuCl при постоянном перемешивании. Затем для 
восстановления золота вводили 50  мл 006,0  моль/дм3 
свежеприготовленного раствора 4NaBH . Полученный золь для перевода в 
гель оставляли на сутки в темном месте при комнатной температуре. 
Полученный гель центрифугировали при 2500  об/мин в течение 5  минут и 
промывали 3  раза дистиллированной водой для удаления различных 
примесей. Отмытые гели AuZnO  высушивались при температуре от 150  
до 850°С, для разложения гидроксидных комплексов цинка, а для также 
удаления молекул воды, заключенных в порах геля. 

На втором этапе полученные образцы диоксида кремния и 
нанокомпозита AuZnO  исследовали на сканирующем электронном 
микроскопе «MIRA-LMH» (фирма-производитель «Tescan», Брно, Чешская 
Республика). Методика исследования образцов на сканирующем 
электронном микроскопе состояла в следующем. На стандартный 
приборный столик (12  мм) наносился двухсторонний проводящий 
углеродный скотч. Из сухого, растертого в ступке порошка отбиралась 
тщательно перемешанная проба и наносилась на всю область скотча. Затем 
производилось напыление углерода слоем порядка 20  нм на 
напылительной установке Q 150  R, предназначенной для пробоподготовки. 
В систему микроскопа подавался газ (азот). Далее производился напуск 
азота в рабочую камеру микроскопа, в держатель образцов устанавливался 
стандартный столик с образцом. Производилось вакуумирование системы. 
Открывался клапан пушки. Подбор параметров изучения морфологии 
частиц осуществлялся согласно поставленной задачи. Микроскоп «MIRA-
LMH» фирмы Tescan имеет классический детектор вторичных электронов 
(secondary electrons – SE), а также в работе применены дополнительные 
детекторы: внутрилинзовый детектор вторичных электронов (In –
 Beam SE) и детектор отраженных электронов (BSE – back-scattered 
electrons) [8-10]. Необходимо отметить, что система детекторов 
предназначена для регистрации различных сигналов, образующихся в 
результате взаимодействия электронного пучка с поверхностью образца. 
SE-детектор позволяет получать изображения с топографическим 
контрастом, а также обеспечивает изображения практически без шумов, 
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для тщательного описания топографии поверхности образцов и 
наблюдения тончайших деталей поверхности. Каждый режим 
сканирования – будь то для сверхвысокого разрешения, аналитический или 
режим торможения заряда – сопровождается своим SE-детектором, 
электроды которого к тому же расположены в таком месте в камере 
микроскопа, которое наилучшим образом подходит для регистрации 
данного вида сигнала. SE-детектор построен по принципу Эверхарта-
Торнли [11]. Сетка детектора находится под положительным потенциалом 
и притягивает низкоэнергетические вторичные электроны. Электроны 
ускоряются еще большим напряжением сцинтиллятора и попадая в него 
вызывают свечение. Это свечение регистрируется фотоэлектронным 
умножителем, расположенным снаружи камеры микроскопа и 
используется для формирования сигнала с детектора вторичных 
электронов. 
 
3. Обсуждение результатов 

На рис. 1 представлена микрофотография образца AuZnO  с 
использованием SE-детектора. Рабочее расстояние от детектора до образца 
составило 1512  мм. 

Анализ рис. 1 показал, что образец AuZnO  закристаллизован в 
плотнейшую гексогональную сингонию, вершины тетраэдров находятся в 
одном направлении, а основания развернуты друг к другу на 180 , что 
свидетельствует о том, что исследуемый образец имеет вюрцитную 
гексагональную структуру. 

Детектор In – Beam SE расположен в объективной линзе и 
регистрирует отраженные электроны, вылетевшие из поверхности образца 
и попавшие в отверстие в линзе, что создает изображения только 
материального контраста, без влияния рельефа поверхности. В 
иностранной литературе такого типа детекторы также называют «in-lens» и 
«through-the-lens» [12-14]. Такой способ регистрации вторичных 
электронов позволяет изучать образцы на коротком рабочем расстоянии с 
большим разрешением, чем с помощью классического детектора 
вторичных электронов, поскольку чувствительность детектора вторичных 
электронов резко падает на коротких рабочих расстояниях. Наличие 
дополнительной электростатической линзы, используемой в детекторе In –
 Beam SE также служит для улучшения размещающей способности 
микроскопа. При выполнении работы расстояние от детектора до образца 
было 5  мм. Микрофотография образца AuZnO  с использованием 
детектора In – Beam SE представлена на рис. 2. 

Смена детектора улучшила разрешающую способность микроскопа – 
на рис. 2 микрофотографии образца имеют более чёткие границы. Также 
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при увеличении разрешающей способности микроскопа в 128  тысяч раз 
появляется возможность визуально установить, что поверхность стержней 

AuZnO  образована обособленными «нановолокнами». 
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Микрофотография образца AuZnO  с использованием SE-детектора:  
а – 1500 , б – 32000 , в – 64000 , г – 128000 . 

BSE-детектор отраженных электронов способен формировать 
изображение микроструктуры исследуемого образца с отображением 
распределения различных элементов и соединений на его поверхности, 
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путем выделения различных фаз по контрасту и цветовой гамме.  
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Микрофотография образца AuZnO  с использованием детектора In – Beam SE:  
а – 1500 , б – 32000 , в – 64000 , г – 128000 . 

 
Выдвижной BSE-детектор представляет из себя кольцеобразный 

монокристалл иттрий-алюминиевого граната (YAG) с токопроводящим 
покрытием, расположенный на оптической оси микроскопа под 
объективом. Отраженные электроны с высокой энергией без 
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дополнительного ускорения возбуждают атомы сцинтиллятора и 
вызывают генерацию фотонов оптического диапазона.  

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3. Микрофотография образца AuZnO  с использованием BSE-детектора:  
а – 3000 , б– 16000 , в – 32000 , г – 64000 . 
 

Эти фотоны собираются оптической системой, и оптический сигнал 
по светодиоду передается на фотоэлектронный умножитель.  
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Рис. 4. Микрофотографии образца 2SiO  с 
использованием SE-детектора: а – 9000 ,  
б – 32000 , в – 64000 . 

Рис. 5. Микрофотография образца 2SiO  с 
использованием детектора In – Beam SE 
а – 9000 , б – 32000 , в – 64000 . 

 

Далее электрический сигнал обрабатывается так же, как и в SE-
детекторе. Регистрирует рассеянные на широкие углы BSE-электроны, что 
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обеспечивает как композиционный, так и топографический контраст; 
также BSE-детектор пригоден для изучения образцов малой 
контрастности. BSE-детектор внутри колонны формирует объемные 
нешумные изображения композиционного контраста. Рабочее расстояние 
от детектора до образца при исследовании морфологии составило 8  мм 
(оптимальное значение для BSE-детектора).  

На рис. 3 представлена микрофотография образца AuZnO  с 
использованием BSE-детектора. При использовании BSE-детектора и 
увеличении разрешающей способности микроскопа изображения имеют 
низкий контраст границ, но представляют композиционную информацию с 
высокой чувствительностью: на рис. 3 присутствуют контрастные 
скопления, что свидетельствует о наличии в образце примеси (второй 
фазы) – предположительно наночастиц Au  на поверхности частиц ZnO . Но 
при увеличении разрешающей способности более, чем в 64  тысячи раз, 
микрофотография имеет низкое качество за счет «засвечиваемости» 
образца. 

Анализ микрофотографий AuZnO  (см. рис. 1-3) показал, что для 
получения наилучшего разрешения рекомендуется использовать детектор  
In – Beam SE, так как полученные изображения исследуемых образцов 
имеют более высокий контраст границ, но для получения информации о 
наличии примесей в образце наиболее подходящим вариантом является 
применение BSE-детектора. 

Выше представлены результаты исследования топологии 
поверхности полупроводникового материала на примере нанокомпозита 

AuZnO . В рамках данной работы также планировалось исследование 
микроструктуры диэлектрического материала, например, диоксида 
кремния.  

На рис. 4-6 представлены микрофотографии диоксида кремния с 
использованием различных детекторов. 

SE-детектор можно считать универсальным, так как при его 
использовании наблюдается более высокий контраст границ по сравнению 
с BSE-детектором. Кроме того, при использовании этого детектора, к 
примеру, на микрофотографиях образца AuZnO  можно видеть скопления 
частиц, отличающихся по контрасту от исследуемого образца, что может 
сигнализировать о наличии наночастиц Au  на его поверхности. 

Результаты исследований показали, что частицы диоксида кремния 
имеют сферическую форму и обладают умеренной полидисперсностью. 
Отметим, что аналогичная ситуация наблюдается у образцов 2SiO : высокий 
контраст границ микросфер наблюдается при применении детектора  
In – Beam SE (см. рис. 5), а по результатам исследования при применении 
BSE-детектора можно судить о «чистоте» образца 2SiO , так как 
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отсутствуют признаки второй фазы (см. рис. 6). 
 

  
а б 

 
в 

Рис. 6. Микрофотография образца 2SiO  с использованием BSE-детектора: а – 9000 ,  
б – 32000 , в – 64000 . 
 
4. Заключение 

В результате анализа полученных данных установлено, что при 
использовании SE-детектора получаются изображения с топографическим 
контрастом и практически без шумов. При использовании детектора  
In – Beam SE создаются изображения только материального контраста, без 
влияния рельефа поверхности. Однако использование данного детектора, с 
учетом рабочего расстояния до исследуемого образца, равном 5  мм, 
позволило получить микрофотографии с высокой разрешающей 
способностью, детально демонстрирующие морфологию образцов. При 
использовании BSE-детектора с рабочим расстоянием до образца 8  мм и 
увеличении разрешающей способности микроскопа, полученные 
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изображения имеют низкий контраст границ, но представляют 
композиционную информацию с высокой чувствительностью. Таким 
образом, детектор вторичных электронов In – Beam SE, с рабочим 
расстоянием до образца 5  мм, является оптимальным для получения 
четких изображений микроструктры поверхности наноматериалов при 
многократном увеличении. 
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method, where tetraethoxysilane was used as a precursor, and a nanocomposite ZnO Au  by the sol-
gel method using the aqueous zinc acetate dihydrate as a precursor. At the second stage, the 
microstructure and morphology of the obtained samples were investigated by scanning electron 
microscopy on a «MIRA-LMH» scanning electron microscope (Tescan company) using both a 
classical secondary electron detector and additional detectors – intralens secondary electron detector 
and back-scattered electrons detector. As a result of the research, it was found that when using the 
secondary electron detector, practically no noise images with topographic contrast are obtained. When 
using the intralens secondary electron detector, images of only material contrast are created, without 
the influence of the surface relief. Also, the use of this detector made it possible to obtain high-quality 
images with a high resolution at a distance of 5  mm from the sample. When using a back-scattered 
electrons detector with a working distance to the sample of 8  mm and increasing the resolution of the 
microscope, the resulting images have low border contrast, but represent compositional information 
with high sensitivity. Thus, it was found that the intralens secondary electron detector with a working 
distance of 5  mm to the sample is optimal for obtaining clear images of the microstructure of the 
surface of nanomaterials at multiple magnifications. 
Keywords: silicon dioxide, nanocomposite ZnO Au , scanning electron microscopy, detectors, 
microstructure. 
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Аннотация: В работе исследована возможность улучшения качества 
гетероэпитаксиальных структур /Ge Si  с буферным слоем. Показано, что при 
использовании подготовительного слоя, состоящего из наноостровков, зарощенных 
низкотемпературным буферным слоем, возможно проявление так называемого эффекта 
аннигиляции дислокаций несоответствия в объеме буферного слоя ,Buf  что 
значительно улучшает приборное качество получаемых структур. Представлена 
зависимость морфологии поверхности слоя чистого Ge  на буфере от времени роста 
наноостровков в интерфейсе /Si Buf . Выявлены оптимальные технологические 
параметры роста наноостровков для получения слоя Ge  с минимальной значением 
шероховатости. Наилучших результатов удалось достичь при времени осаждения 
наноостровков 2  мин. При этом была достигнута минимальное значение 
шероховатости поверхности, равное 78  нм. Показано, что при дальнейшем увеличении 
размеров наноостровков, процесс аннигиляции дефектов замедляется, и рост 
низкотемпературного буферного слоя сменяется трехмерным островковым ростом, что 
увеличивает перепады рельефа поверхности выращиваемого слоя. 
Ключевые слова: гетероэпитаксия, молекулярно-лучевая эпитаксия, дислокации 
несоответствия, буферный слой, аннигиляция дефектов. 
 
1. Введение 

Получение германий-кремниевых слоев приборного качества с 
минимальными значениями плотности дислокации и шероховатости 
поверхности является перспективной задачей технологии 
полупроводниковых материалов [1-3]. Ранее было показано [4, 5], что в 
зависимости от условий роста рассогласованных по параметрам решетки 
материалов возможно получение структур различной топологии. Это 
может быть как островковый рост, при котором реализуется 
преимущественно механизм упругой релаксации [6], так и рост сплошных 
пленок, релаксация напряжений в которых происходит за счет генерации 
дислокаций несоответствия (ДН). При определенных условиях дислокации 
могут смещаться. При встрече противоположно направленных дислокаций 
может произойти их взаимоуничтожение, т.н. аннигиляция дефектов, что 
позволяет выйти на параметр решетки гетероэпитаксиального материала в 
режиме двумерного роста. 
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Настоящее исследование направлено на изучение возможности 
аннигиляции дислокаций в пленке / /Ge Buf Si  при помощи особой 
методики выращивания буферного слоя. В качестве источника зарождения 
плотной упорядоченной сетки ДН использован массив регулярных hut-
островков. Качество конечной структуры анализировалось по топологии 
поверхности верхнего слоя чистого Ge . Подобный механизм генерации ДН 
и их последующей аннигиляции является весьма перспективным при 
создании искусственных подложек SiGe . 
 
2. Теоретический анализ 

Аннигиляция дефектов способствует снижению плотности 
дислокаций. В качестве оптимальных условий увеличения скорости 
аннигиляции пронизывающих дислокаций (ПД) необходим большой 
радиус взаимодействия ПД, а также повышенная концентрация точечных 
дефектов [7]. Таким образом, вероятность аннигиляции постепенно 
снижается по мере релаксации структуры. Для повышения концентрации 
точечных дефектов, как правило, используются низкотемпературные слои 
или ионно-имплантированные подложки.  

Для того чтобы доля аннигилировавших ПД увеличивалась, 
предпочтительным является создание низкой плотности протяженных ДН, 
а не формирование «коротких» сегментов ДН высокой плотности. Отсюда 
следует, что скорость зарождения дислокаций необходимо снижать и 
создать благоприятные условия для увеличения скорости разбегания ПД. 

Очень важны свойства источников зарождения ДН. Ведь 
необходимы условия для их умеренного введения и последующего 
разбегания ПД. Генерация дислокаций несоответствия на поверхности 
оказывается реальной даже при низких температурах ~ 350 °C [8]. 
Самоорганизация первичной сетки ДН на точечных дефектах 
низкотемпературных (low tempetature – LT) слоев кремния (LT Si ) или 
кремний-германия (LT GeSi ) также может играть важную положительную 
роль для увеличения вероятности аннигиляции ДН в слое. 

В некоторых исследованиях [9] для создания плотной сетки 
дислокаций применялась имплантация гетероструктуры /GeSi Si  ионами 
Ge  на глубину ниже гетерограницы с последующим отжигом. Тем самым 
стимулировалось равномерное распределение прорастающих сегментов 
дислокаций. Этим и объясняется низкая плотность ПД в структуре. Иногда 
применяется подготовленная подложка Si , имплантированная ионами Ge  
или Si . После высокотемпературной обработки производится рост SiGe  
слоя [10]. 

В качестве другой методики в работе [11] применялся 
трехступенчатый эпитаксиальный рост со структурой 
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/ / / (100).seed bufferGe Ge GeSi Si  Упорядоченные ассиметричные краевые 
дислокации на буферном интерфейсе располагаются с определённой 
периодичностью. При этом утверждается, что они являются 
промежуточной стадией при формировании «правильных» краевых ДН с 
низкой плотностью в процессе пластической релаксации напряженной 
пленки. 
 

3. Методика эксперимента 
Образцы данной серии были получены по следующей методике: на 

поверхности подложки Si  выращиваются островки Ge . В зависимости от 
эффективной толщины Ge  (от времени распыления) варьируется их размер 
и плотность. Сформированные наноостровки германия в дальнейшем 
заращиваются буферным слоем сплава 1/x xGe Si   при пониженной 
температуре роста (см. рис. 1 в). Возникшие в низкотемпературном слое 
дислокации «скользят» и аннигилируют при последующем 
термоциклировании. Таким образом, снижается плотность 
пронизывающих дислокаций. Данная структура, полученная на подложке 
кремния, будет являться «подготовительным» слоем. Об изменении 
качества структуры в подготовительном слое можно судить по топологии 
поверхности «контрольного» слоя.  

  
а б 

 
 

в г 
Рис. 1. Схематическое изображение профиля структур:  
а) / (100);Ge Si  б) 1/ / (100);x xGe LTGe Si Si  в) 1/ / / (100);x xGe LTGe Si ni Si  
г) 1 3/ ( / ) / (100)x xGe LTGe Si ni Si . 

Данная серия экспериментов нацелена на выявление зависимости 
морфологии «контрольного» слоя германия от состава и условий 
получения «подготовительного» слоя. Идея «подготовительного» слоя 
состоит в том, что в нем за счет аннигиляции будет происходить снижение 
плотности дислокаций, появление которых обусловлено разностью 
параметров решетки германия и кремния. Центрами зарождения 
дислокаций служат островки германия с высокой плотностью 
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распределения. Областью, где зародившиеся дислокации «скользят» и, при 
термоциклировании, аннигилируют, является низкотемпературный слой 

1/ .x xGe Si   По параметрам структуры «контрольного» слоя можно косвенно 
судить о плотности дислокаций. Предельное значение остаточных газов в 
ростовой камере в процессе роста составляло 63 10  Па. Подготовка 
пластин кремния перед эпитаксией состояла из 2 этапов: 1) удаление 
оксидного слоя 2SiO  плавиковой кислотой HF  с последующей промывкой в 
деионизованной воде; 2) отжиг в условиях сверхвысокого вакуума при 
температуре 850 °С в течение 10  минут. «Подготовительный» слой 
формировался следующим образом: рост островков германия происходил 
при температуре подложки 550sT  °С с эффективной скоростью роста 

0,8v   нм/мин. Далее в течение 10  минут температура понижалась до 350°С, 
затем выращивался низкотемпературный слой 1/x xGe Si   толщиной 100  нм. 
При последующем термоциклировании температура изменялась между 
400  и 750°С (см. рис. 2). 

0 5 10 15 20 25
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Рис. 2. Изменение температуры подложки при термоциклировании 
(высокотемпературного отжига). 
Таблица 1. Варьируемые параметры экспериментальных образцов. 

Номер 
образца 

Количество 
«подготовительных» 

слоев 

Время 
выращивания 

наностровков Ge , 
мин 

Термоциклирование 
Значение x  в 

сплаве 1x xGe Si 
 

1 – – - – 
2 1 – + 0,5 
3 1 1 + 0,5 
4 1 2 + 0,5 
5 1 3 + 0,5 
6 1 4 + 0,5 
7 1 4 - 0,5 
8 1 6 + 0,5 

9 3 
1 слой – 4 + 1 слой – 0,3 
2 слой – 4 + 2 слой – 0,5 
3 слой – 4 + 3 слой – 0,9 
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Количество «подготовительных» слоев для каждого образца 
приведено в Таблице 1. Так, образцы 2-8 имеют по одному 
подготовительному слою, в образце 9 таких слоев 3. «Контрольный слой» 
Ge  выращен при температуре подложки 600°С и имеет эффективную 
толщину 250 нм для всех образцов. Варьируемые параметры образцов 
приведены в Таблице 1. Полученные образцы были исследованы с 
помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) NT-MDT Ntegra. Обработка 
полученных изображений произведена в программной среде Nova 1000. 
 
4. Результаты и их обсуждение 

Образец 1 имеет слой германия эффективной толщиной 250  нм  
(см. рис. 1 а) и представляет собой эталон, с параметрами которого 
проводилось сравнение остальных образцов. Так как Ge -пленка данного 
образца выращивалась без применения буфера, то при таком сравнении 
возможно оценить целесообразность применения обсуждаемой методики. 
 

Таблица 2. Статистические параметры рельефа поверхности «контрольного» слоя. 

Образец Средняя 
длина l , нм 

Средняя 
ширина d , нм 

Средняя 
высота h , нм 

Шероховатость 
 , нм 

Плотность массива 
островков N , 

1110  см-2 
1 2233 1603 428,4 110,8 3,1 
2 2981 1667 538,4 121,5 3,2 
3 2824 1647 398,5 129,8 2,8 
4 1659 1313 299,9 78,4 3,8 
5 2255 1641 389,5 99,2 3,6 
6 2039 1255 373,6 141,7 2,6 
7 2340 1737 301,1 81,0 3,4 
8 2314 1373 467,0 146,9 2,5 
9 2535 1619 347,4 85,4 3,6 

Образец 7 был получен без термоциклирования 
низкотемпературного слоя. Все остальные параметры роста идентичны с 
образцом 6. Однако шероховатость поверхности образца 7 ниже  
(см. Таблицу 2). Такой парадокс объясняется тем, что при формировании 
пленки параллельно происходят два процесса, влияющие на конечную 
шероховатость: релаксация слоя и аннигиляция дислокаций. Причем 
первый процесс происходит во всех образцах независимо от размера 
наноостровков, в то время как для второго процесса зависимость от их 
размера является основополагающей. Чтобы выяснить, какой размер 
наноостровков является оптимальным, проанализируем график влияния 
этого параметра на шероховатость  , плотность массива островков N , 
высоту островковых образований на поверхности h  (см. рис. 3). Так как 
размер наностровков коррелирует со временем их осаждения, то и графики 
зависимости перечисленных параметров от размера будут идентичными 
таковым от времени. Это сделано для удобства технологического контроля.  
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Рис. 3. Зависимость морфологии поверхности структуры 1/ / / (100)x xGe LTGe Si ni Si
 от 

времени осаждения наноостровков. 
Из графика зависимости шероховатости поверхности от времени 

осаждения наноостровков (см. рис. 2 а) видно, что лучших результатов с 
точки зрения структурного совершенства удалось достичь при времени 
осаждения наноостровков 2nit   мин (шероховатость 78  нм), т.е. в 
образце 4. Предположение об аннигиляции дислокаций в 
«подготовительном» слое при помощи наноостровков подтверждается тем, 
что в образце 4 значение шероховатости значительно меньше, чем у 
образца 2 со структурой 1/ / / (100)x xGe LTGe Si ni Si

 с шероховатостью 
121   нм и высотой 538h   нм. Однако, при увеличении nit  до 4  мин, как 

отмечалось выше, «контрольный» слой становится даже более рельефным, 
чем без «подготовительного» слоя, т.е. аннигиляции ДН не происходит, 
режим роста пленки переходит к трехмерному на стадии 
низкотемпературного роста. Влияние нескольких подготовительных слоев 
(образец 9) на совершенство структуры типа 1 3/ ( / ) / (100)x xGe LTGe Si ni Si

 не 
обеспечивает желаемого результата. Предполагается, что это связано с 
большим числом генерируемых «коротких» ДН. Следовательно, более 
перспективной представляется структура типа 1/ / / (100)x xGe LTGe Si ni Si

, в 
которой возникшие на наноостровках «длинные» ДН имеют возможность 
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аннигилировать при термоциклировании в низкотемпературном слое. 
 
5. Заключение 

Cравнение полученных образцов с эталонным показало 
состоятельность методики улучшения структуры путем 
взаимоуничтожения ПД. Применение каскада подготовительных слоев, в 
которых аннигиляция дефектов должна последовательно снижать 
плотность пронизывающих дислокаций, не принесло ожидаемых 
результатов. Образцы, полученные данным способом, оказались хуже по 
исследуемым параметрам образцов, в которых применялся только один 
буферный слой, что объясняется зарождением большого количества 
«коротких» ПД, уменьшающих вероятность проявления процесса 
аннигиляции. 
 
Работа выполнена в рамках госзаказа Южного научного центра Российской академии 
наук на 2019 год (проекты № 01201354240 и № АААА-А19-119040390081-2). 
Исследования проводились на оборудовании Центра коллективного пользования 
Северо-Кавказского федерального университета. 
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layer is investigated. It is shown that when using a preparatory layer consisting of nanostructures 
overgrown with a low-temperature buffer layer, it is possible to manifest the so-called effect of 
annihilation of the misfit dislocations in the bulk of the buffer layer Buf , which significantly 
improves the quality of the resulting structures. The dependence of the morphology of the surface of 
the pure Ge  layer on the buffer on the growth time of nanostructures in the /Si Buf  interface is 
presented. The optimal technological parameters of the growth of nanostructures for obtaining a Ge  
layer with a minimum roughness value are revealed. The best results were achieved when the 
deposition time of nanostructures was 2  min. At the same time, the minimum surface roughness value 
of 78  nm was achieved. It is shown that with a further increase in the size of the nanostructures, the 
process of annihilation of defects slows down, and the growth of the low-temperature buffer layer is 
replaced by a three-dimensional island growth, which increases the differences in the relief of the 
surface of the grown layer. 
Keywords: heteroepitaxy, molecular beam epitaxy, misfit dislocations, buffer layer, defect annihilation. 
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Аннотация: Теоретически проанализирована высокоскоростная деформация сплавов, 
содержащих зоны Гинье-Престона, в условиях высокоэнергетических внешних 
воздействий. Анализ выполнен в рамках теории динамического взаимодействия 
структурных дефектов. Исследуемый механизм диссипации заключается в необратимом 
переходе энергии внешних воздействий в энергию дислокационных колебаний. 
Получено аналитическое выражение динамического предела текучести с учетом всех 
структурных дефектов, содержащихся в сплаве. Показано, что в условиях 
высокоэнергетических внешних воздействий наноразмерные дефекты влияют на 
характер зависимости механических свойств от концентрации атомов второго 
компонента. Зависимость динамического предела текучести от концентрации атомов 
второго компонента становится немонотонной и имеет минимум. Выполнены численные 
оценки концентрации, при которой предел текучести становится минимальным. При 
таком значении концентрации происходит переход от доминирования торможения 
дислокации зонами Гинье-Престона к доминированию торможения атомами второго 
компонента. 
Ключевые слова: высокоскоростная деформация, дислокации, зоны Гинье-Престона, 
точечные дефекты, наноматериалы. 
 
1. Введение 

Исследование наноразмерных объектов является одним из 
перспективных направлений современного материаловедения. Большое 
внимание уделяется изучению влияния наноразмерных дефектов на 
различные свойства макроскопических объектов, прежде всего 
механические. Классическим примером наноразмерного дефекта являются 
зоны Гинье-Престона, образующиеся в ряде сплавов на первой стадии 
искусственного или естественного старения. Эти зоны представляют собой 
диски, радиус которых может достигать десятков нанометров. Зоны Гинье-
Престона оказывают влияние на механические свойства функциональных 
материалов как при квазистатической, так и при высокоскоростной 
деформации, однако в случае высокоскоростной деформации это влияние 
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имеет специфические особенности, обусловленные изменением механизма 
диссипации. Высокоскоростная деформация может иметь место как при 
обработке материалов (резка, штамповка, ковка, динамическое прессование, 
лазерная обработка), так и процессе эксплуатации в условиях 
высокоэнергетических внешних воздействий, в частности, ударных [1-6]. 
Основным механизмом пластической деформации является, как известно, 
движение дислокаций, скорость которых при высокоскоростном 
деформировании достигает сотен и даже тысяч метров в секунду.  Скорость 
пластической деформации может при этом может составлять 3 810 10  c-1. 
Столь высокие скорости дислокационного движения приводят к изменению 
характера взаимодействия дислокаций с неподвижными структурными 
дефектами. Кинетическая энергия дислокаций превышает потенциальные 
барьеры, создаваемые такими дефектами, в результате чего дислокация 
совершает надбарьерное движение, а механизм диссипации при этом 
заключается в необратимом переходе энергии внешних воздействий в 
энергию дислокационных колебаний. Эффективность возбуждения таких 
колебаний существенно зависит от вида спектра дислокационных 
колебаний, прежде всего от наличия спектральной щели, которая может 
возникать в результате коллективного взаимодействия примесей с каждой 
из дислокаций ансамбля. Предел текучести и прочность материала 
определяется силой торможения дислокаций структурными дефектами. 
Наличие в материале наноразмерных дефектов существенно влияет на вид 
зависимости механических свойств от характеристик материала, в 
частности, от концентрации примесных атомов. В работе [7] было получено 
аналитическое выражение для вклада зон Гинье-Престона в величину 
динамического предела текучести сплава. В настоящей работе вычислен 
динамический предел текучести сплава с учетом вклада всех содержащихся 
в нем структурных дефектов и показано, что зависимость предела текучести 
от концентрации атомов второго компонента становится немонотонной 
благодаря наличию наноразмерных дефектов. 
 
2. Постановка задачи и результаты 

Для решения задачи о концентрационной зависимости динамического 
предела текучести материала воспользуемся развитой нами теорией 
динамического взаимодействия структурных дефектов, согласно которой 
дислокация рассматривается как упругая струна, обладающая эффективной 
массой полевого происхождения и совершающая колебания в подвижной 
потенциальной яме, наличие которой приводит к появлению щели в спектре 
дислокационных колебаний [8-11]. Эта яма может сформироваться 
благодаря коллективному воздействию на каждую движущуюся 
дислокацию либо других дислокаций ансамбля, либо  примесных атомов. В 
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случае высокой концентрации атомов второго компонента в бинарном 
сплаве именно коллективное воздействие этих атомов вносит главный вклад 
в формирование спектральной щели, а ее явный вид находится из уравнения 
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Здесь n  – объемная концентрация атомов второго компонента, m – масса 
единицы длины дислокации, b  – модуль вектора Бюргерса дислокации, 

( )xy p  – Фурье-образ компоненты тензора напряжений, создаваемых на 
линии дислокации атомами второго компонента,c  – скорость поперечных 
звуковых волн в сплаве. Спектральная щель, обусловленная коллективным 
взаимодействием  этих дефектов, имеет вид 
  

1/ 42
d d

c n
b

  .  (2) 

Здесь   – параметр несоответствия атомов второго компонента, 3
dn nb  – 

их безразмерная концентрация. 
В общем случае вклад в формирование дислокационного спектра 

могут вносить и атомы второго компонента, и дислокации 
 2 2

d
c b n
b

    .  (3) 

Динамический предел текучести бинарного сплава содержит 
слагаемые, обусловленные торможением движущихся дислокаций другими 
дислокациями, атомами второго компонента, зонами Гинье-Престона, 
фононами 
 T G d f        .  (4) 
Здесь T  – слагаемое, определяемое соотношением Тейлора 
 T b   ,  (5) 
где   – модуль сдвига,   – плотность дислокаций,   – безразмерный 
коэффициент порядка единицы. 

Вклад фононного торможения f , определяется из соотношения 

 f
B
bc





 .  (6) 

Здесь B  – константа демпфирования, обусловленная фононными, 
магнонными или электронными механизмами диссипации,   – скорость 
пластической деформации. 

Далее следуют G  – вклад силы динамического торможения 
дислокации зонами Гинье-Престона и d  – вклад силы торможения 
точечными дефектами (атомами второго компонента). Воспользовавшись 
результатами теории динамического взаимодействия структурных дефектов 
[8-11], получим выражение для G  
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Здесь Gn  – объемная концентрация зон Гинье-Престона. Из полученной 
формулы следует, что вклад зон Гинье-Престона не зависит от скорости 
пластической деформации. Причиной этого является тот факт, что 
динамическое торможение дислокаций зонами Гинье-Престона имеет 
характер сухого трения при скоростях 
 2b   .  (8) 

Выражение для вклада атомов второго компонента также получим на 
основе теории динамического взаимодействия структурных дефектов  

 
 

2

2 2 2

d
d

d

n b
cb b n

 
 

  

 
  

 
.  (9) 

Анализ полученных выражений показывает, что зависимость 
динамического предела текучести бинарного сплава от концентрации 
атомов второго компонента становится немонотонной: она имеет минимум 
при значении концентрации 
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Выполним численные оценки для состаренного алюминиево-медного 
сплава. Для значений 110  , 103 10b    м, 910R   м, 2310Gn   м-3, 610   с-1, 

1410   м-2, 33 10c    м/с получим 2
min 10n  . При таком значении 

концентрации происходит переход от доминирования торможения 
дислокации зонами Гинье-Престона к доминированию торможения 
атомами второго компонента. 
 
3. Заключение 

Проведенный нами анализ показывает, что в условиях 
высокоскоростной деформации наноразмерные дефекты типа зон  Гинье-
Престона могут не только оказывать значительное влияние  на 
механические свойства функциональных материалов, но и способны 
изменить характер влияния на эти свойства других структурных дефектов, 
в частности, атомов второго компонента. Неупругие процессы в условиях 
высокоскоростной деформации сплавов, содержащих зоны Гинье-Престона, 
существенно отличаются от аналогичных процессов в условиях 
квазистатической деформации, что обусловлено изменением механизма 
диссипации при высокоэнергетических внешних воздействиях. 

Полученные результаты могут быть полезными при анализе 
поведения функциональных сплавов в условиях высокоскоростной 
обработки и интенсивных динамических нагрузок. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ КЕРАМИК 
НИОБАТА НАТРИЯ И НИОБАТА НАТРИЯ – ЛИТИЯ 

О.В. Малышкина, К.В. Пацуев, А.И. Иванова, М. Али 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170100, Россия, Тверь, ул. Желябова, 33 
Olga.Malyshkina@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.278 
Аннотация: Авторами исследовано влияние температуры синтеза ниобата натрия, на 
состояние поляризации в образцах керамики чистого ниобата натрия и 
модифицированного литием. Проведено сравнительное исследование структуры и 
пироэлектрических свойств полученных образцов. Показано, что введение в качестве 
модификатора лития приводит к существенному изменению структуры в глубине 
образцов керамики на основе ниобата натрия. Если в глубине образцов чистого ни 
ниобата натрия, как и на поверхности, различаются отдельные зерна, то центральная 
часть керамики ниобата натрия-лития представляет собой сплошной массив, в котором 
отдельные зерна не наблюдаются. Во всех образцах, кроме чистого ниобата натрия, 
синтезированного двойным синтезом (первый при 650 °C, второй при 700 °C), 
установлено существование градиента поляризации по толщине образцов, 
направленного от стороны, соответствующей положительному концу вектора 
поляризации к стороне, соответствующей отрицательному концу вектора поляризации. 
Ключевые слова: пьезоэлектрическая керамика, бессвинцовые материалы, 
пироэлектрический эффект, спонтанная поляризация, структура зерен. 
 
1. Введение 

Применение пьезоэлектрических керамик обусловлено широким 
использованием пьезоэлектрического эффекта в различных 
преобразователях энергии, фильтра поверхностных акустических волн 
(ПАВ), датчиках, приводах, ультразвуковых преобразователях и др. 
Благодаря отличным пьезоэлектрическим характеристикам титаната 
цирконата свинца (ЦТС), керамика на его основе стала в середине XX века 
основным пьезоэлектрическим материалом. Однако в связи с принятием в 
2003 году Европарламентом закона, ограничивающего использование 
соединений свинца, кадмия, ртути и ряда других веществ [1], актуальной 
научно-практической задачей является поиск новых пьезокерамических 
материалов. Создание новых модифицированных составов керамики на 
основе ниобата натрия – одно из прогнозируемых направлений создания не 
содержащей свинец пьзоэлектрической керамики [2-6]. 
 
2. Постановка задачи 

Интерес к керамике на основе ниобата натрия вызван тем, что 
керамика ниобата натрия имеет большое количество фазовых переходов в 
температурном интервале 350 640 °C [7]. Это дает возможность влиять на 
ее свойства, варьируя в незначительных пределах температуру синтеза 
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данного материала [8, 9]. Так, изменение температуры синтеза состава 
ниобата натрия, даже без добавления модифицирующих добавок, приводит 
к существенному изменению свойств конечных образцов [8] – они могут 
существовать при комнатной температуре в стабильной 
сегнетоэлектрической фазе. Не смотря на то, что система ниобата натрия и 
ниобата натрия-калия изучается достаточно давно, работы по 
исследованию однородности макроскопического состояния спонтанной 
поляризации этих материалов в литературе отсутствуют. 

Целью настоящей работы являлось получение и исследование 
однородности поляризованного состояния, и его связь со структурой 
образцов керамик ниобата натрия ( NN ) и ниобата лития – натрия 
 0,1 0,9 3Li Na NbO  ( LNN ) в зависимости от температуры синтеза материала 
ниобата натрия. 
 
3. Экспериментальная часть и описание результатов 

Образцы керамики ниобата натрия и ниобата лития – натрия были 
получены и исследованы на оборудовании Центра коллективного 
пользования Тверского государственного университета.  

Твердофазный синтез материалов 3LiNbO  и 3NaNbO  осуществлялся 
раздельно и при разных температурах.  

Твердофазный синтез материала 3NaNbO  для получения керамики 
NN осуществлялся тремя различными способами: 1) одиночный синтез при 
температуре 650sT  °C ( 650NN ) или 700sT  °С ( 700NN ); 2) двойной первый 
при 650sT  °C, второй при 700sT  °C ( 650 700NN  ). 

Для керамики LNN  материал 3LiNbO  синтезировался двойным 
синтезом (оба при 700sT  °C). Материал 3NaNbO  синтезировался шестью 
различными способами: одиночным синтезом при 650sT  °C ( 650LNN ) и 
двойным синтезом: оба при 700sT  °C ( 700 700LNN  ), оба при 650sT  °C  
( 650 650LNN  ), первый при 650sT  °C, второй при 700sT  °C ( 650 700LNN 

), первый при 700sT  °C, второй при 650sT  °C ( 700 650LNN  ). Смешивание 
в определенных пропорциях порошков 3LiNbO  и 3NaNbO  происходило 
перед прессованием образцов. 

Образцы прессовались в форме таблеток диаметром 10,4  мм и 
толщиной 1,0 1,4  мм под давлением 5  атмосфер. Спекание образцов 
осуществлялось при температуре 1100°С в течение 4  часов.  

Пироэлектрические измерения проводились методом динамического 
пироэффекта [10], который позволяет не только определять наличие 
спонтанной поляризации, но и её направление в образце. Перед 
измерением пиротока, образцы поляризовались в постоянном 
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электрическом поле 1,5  кВ/мм. В качестве источника теплового потока 
использовался ИК-лазер мощностью 60  мВт. Измерения проводились на 
сторонах образцов, соответствующих положительному sP  и 
отрицательному sP  концам вектора спонтанной поляризации  
(см. Таблицу 1).  

Несмотря на то, что образцы керамики 650NN  и 700NN , согласно [8], 
имеют макроскопическую поляризацию, фиксируемую по петле 
диэлектрического гистерезиса, распределение поляризации по толщине 
поляризованных в постоянном электрическом поле образцов 
неравномерно. В этих образцах, существует градиент поляризации, 
направленный от стороны sP  к стороне sP . Об этом свидетельствуют 
различные значения пиротока на сторонах sP  и sP . Исключение составил 
образец керамики 650 700NN  , поляризация которого однородна по 
толщине. Аналогичный градиент поляризации имеют и все исследуемые 
образцы керамики LNN .  
 
Таблица 1. Зависимость величины пиротока керамик на основе NN от условий синтеза. 

Образец Условия синтеза 3NaNbO  
Пироток, 10-10 А 

Сторона sP  Сторона sP  

NN 
1 синтез 650°С 0,7 0,56 
1 синтез 700°С 0,4 0,16 

2 синтеза 650°С 700°С 0,52 0,52 

LNN 

1 синтез 650°С 7,8 0,46 
2 синтеза 650°С 650С 0,12 0,1 
2 синтеза 650°С 700С 8,2 0,3 
2 синтеза 700°С 650С 0,4 0,22 
2 синтеза 700°С 700С 0,24 0,18 

 

Нами сделана попытка установить связь между однородностью 
поляризованного состояния в образцах и их структурными особенностями. 

Для этого были проведены исследования структуры, как на 
фронтальной поверхности образцов, так и на боковых сломах. Боковые 
сломы, получались по схеме, представленной на рис. 1. Образец (1) 
помещался между тремя круглыми рейками (2), и все вместе с плавным 
увеличением нагрузки (до тех пор, пока не происходил излом образца) 
зажималось в прессе. 
 

 
Рис. 1. Схема, по которой производился раскол образца. 1 – образец, 2 – рейки,  
3 – пресс. 
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Структура исследовались методом растровой электронной 
микроскопии (scanning electron microscope – SEM) с использованием 
микроскопа JEOL JSM-6610LV (Япония). Для определения структуры 
зерен использовался режим вторичных электронов (secondary electron 
images – SEI) с ускоряющим напряжением 10 14  кВ (точные значения для 
каждого изображения приведены внизу снимка, там же представлена 
масштабная метка), рабочим расстоянием 11 мм, током зонда 5  пA. 
Изображения представлены на рис. 2 и 3. 

 

  
а 

  
б 

  
в 

Рис. 2. РЭМ изображения поверхности образцов керамики: а – 650NN , б – 700NN ,  
в – 650 700NN  . Масштабная метка 10  мкм. Слева – поверхность, справа – боковой 
скол. 
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Несмотря на то, что макроскопические свойства и структура 
поверхности образцов 650NN  и 700NN  очень похожи, структура в глубине 
образцов (наблюдаемая на боковом сколе – см. рис 2 а, 2 б) принципиально 
различна. У образца 700NN  в глубине образца отдельные зерна трудно 
различимы (см. рис. 2 б). Тогда как у образца 650NN , как и у образца 

650 700NN  , разлом проходит по границам зерен, а вид самих зерен 
одинаков для поверхности и в глубине образца (боковой скол) 
(см. рис. 2 а). В данном случае разница между 650NN  и 650 700NN   
состоит в размере зерен. 
 

   

   
а б в 

  

  
г д 

Рис. 3. РЭМ изображения поверхности образцов керамики: а – 650LNN ,  
б – 650 650LNN  , в – 650 700LNN  , г – 700 650LNN   и д – 700 700LNN  . 
Масштабная метка 10  мкм. Сверху – поверхность, снизу – боковой скол. 
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Добавление в состав керамики ниобата натрия 10% ниобата лития 
приводит к тому, что зерна на боковых сколах практически не 
идентифицируются (см. рис. 3). Структура бокового скола представляет 
собой почти единый монолит. Выявить те отличия, которые могли бы 
привести к существованию у керамик 650LNN  и 650 700LNN 

существенного градиента поляризации по толщине образцов на уровне 
структуры зерен не представляется возможным. По всей видимости, 
необходимы исследования различий в структуре кристаллической 
решетки. 
 
4. Заключение 

Поскольку в основе большинства практических применений 
сегнетоэлектрических керамик в качестве пьезоакустических 
преобразователях используются продольные или поперечные колебания в 
переменных электрических полях, то для их реализации необходимы 
рабочие тела, имеющую однородную поляризацию по толщине образца. 
Как было показано, такую поляризацию можно получить только в 
образцах 650 700NN  . Необходимо отметить, что из всех исследуемых 
составов, именно у этого образца структура максимально приближена к 
структуре керамики ЦТС (см. рис. 4). 

  
а б 

Рис. 4. РЭМ изображение структуры зерен керамики ЦТС на фронтальной поверхности 
(а) и боковом сколе (б) образца. Масштабная метка 10 мкм. 
 

В то же время значительный практический интерес представляют 
пьезокерамические преобразователи, в которых создаются изгибные 
колебания. Возникновение изгибных пьезоэлектрических колебаний 
возможно в материале, у которого пьезоэлектрические свойства 
изменяются по толщине образца, т.е. в пьезоэлектрических материалах с 
градиентом поляризации по толщине образца. В этом аспекте 
практического применения могут быть интересны материалы 650LNN  и 

650 700LNN  , имеющие значительный градиент поляризации по толщине 
образца. 
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Аннотация: Авторами получены образцы пьезоэлектрической керамики ниобата калия 
натрия с концентрацией пор 10,25  и 40  объемных %. Разработана капсульная 
свёрточная искусственная нейронная сеть для определения процентного содержания 
пор по изображению. C помощью растрового электронного микроскопа получено 
обучающее множество примеров (фотографии поверхности и сколов подготовленных 
образцов). Разработка и апробация капсульной свёрточной искусственной нейронной 
сети осуществлена в несколько этапов. На первом проведено ее обучение с помощью 
метода обратного распространения ошибки. На втором – тестирование на проверочном 
множестве. На заключительном этапе проведено сравнение полученных результатов с 
результатами метода сравнения плотности материала. Показано, что данный метод 
можно использовать для решения задачи определения процентного содержания пор в 
KNN , поскольку полученные результаты сопоставимы с результатами, полученными 
другим методом. Установлено, что в образцах, в которых не были специально 
добавлены поры, также присутствуют поры (порядка 5 %). 
Ключевые слова: пьезоэлектрическая керамика, капсульная свёрточная искусственная 
нейронная сеть, искусственные нейронные сети, содержание пор. 
 
1. Введение 

При использовании пьезокерамических преобразователей в 
гидроакустике, уменьшение плотности рабочего тела необходимо для 
увеличения коэффициента передачи [1]. Получение пористых 
пьезоэлектрических материалов является одним из способов решения 
данного вопроса. Принятие в 2003 году Европарламентом закона [2], 
ограничивающего использование соединений свинца, кадмия и ряда 
других веществ, делает необходимым поиск материалов, способных 
заменить наиболее широко используемую в настоящее время систему 
цирконата-титаната свинца (ЦТС). Поскольку основное промышленное 
применение имеют модифицированные составы цирконата титаната 
свинца, в основу изучения бессвинцовых пьезоэлектрических керамик 
легли многокомпонентные системы на основе ниобата натрия-калия  
( KNN ) [3-6]. 
 
2. Постановка задачи 

При изготовлении пористой керамики, важно понять, как введение 
порообразователя влияет на структуру керамики, так как от структуры 
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зависят ее диэлектрические свойства. Одним из методов исследования 
структуры полученных образцов является анализ полученных 
изображений с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ). При 
исследовании пористых образцов важно количественно определять 
распределение пор в образце. В связи с этим нами сделана попытка 
разработать метод компьютерного зрения, который позволит точнее 
определить структурные особенности материала. 

В настоящее время одним из популярных методов компьютерного 
зрения – является использование искусственных нейронных сетей для 
распознавания и классификации образов в изображениях. Искусственная 
нейронная сеть – это распределенный параллельный процессор (в случае 
аппаратной реализации сети), состоящий из двух и более параллельных 
слоев элементарных нейронов, с полной системой связей между 
нейронами соседних слоев, в весовых коэффициентах которых сохраняется 
промежуточная информация о распознаваемых объектах, передаваемая на 
входы нейронов следующего слоя. Архитектура искусственной нейронной 
сети прямого распространения подобна архитектуре биологической 
нейронной сети.  

Целью настоящей работы является разработка метода для 
определения пористости пьезоэлектрической керамики ниобата калия 
натрия с помощью капсульной свёрточной искусственной нейронной сети 
(КСИНС) прямого распространения. 
 
3. Описание метода КСИНС 

Метод КСИНС представляет собой комбинацию радиально-базисной 
нейронной сети, свёрточного блока и многослойной нейронной сети 
персептронного типа [7]. Суть радиально-базисного блока заключается в 
аккумулировании уникальных признаков входных изображений, 
относящихся к каждому из классов, для последующего использования их в 
работе сети. Свёрточный блок необходим для уменьшения размерности 
сигнала на входе до обрабатываемых значений и выделения тех или иных 
признаков на изображении [8]. Многослойная нейронная сеть 
персептронного типа собирает результат работы двух предыдущих блоков 
и на основе этих данных принимает решение о принадлежности того или 
иного изображения к одному из классов [9]. 

Архитектура капсульной свёрточной искусственной нейронной сети 
представлена на рис. 1. Подготовленное изображение с использованием 
РЭМ подается на вход сети, где далее оно поступает одновременно в 
радиально-базисный блок и в свёрточный блок. Далее формируется 
результат работы двух блоков и подается на вход многослойного 
персептрона, который принимает решение.  
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Рис. 1. Архитектура капсульной свёрточной искусственной нейронной сети. 
 
4. Подготовка образцов 

Твердофазный синтез материалов 3KNbO  и 3NaNbO  для получения 
керамики KNN  осуществлялся раздельно. Синтез производился двумя 
этапами, для обеспечения максимальной однородности состава. Первый 
при температуре 650, второй – 700°С. Образцы прессовались в форме 
таблеток диаметром 10,4  мм и толщиной 1 2  мм под давлением 5 атм. В 
качестве порообразователя использовался мелкодисперсный (размер 
гранул менее 2 мкм) полистирол. На стадии получения заготовок для 
получения объемной доли пор в образцах керамики, был проведен расчет 
соответствия массовой и объемной долей керамической смеси и 
полистирола. Заготовки получали из расчета 0  ( LNN ), 10  ( 10LNN ),  
25  ( 25LNN ) и 40  ( 40LNN ) объемных процентов пор. 

Процесс спекания проводился в два этапа. На первом, при 
температуре 300°С, осуществлялось удаление полистирола. Затем 
заготовки спекались в муфельной печи при температуре 1100°С в течение 
4  часов. Структура исследовалась методом растровой электронной 
микроскопии (SEM) с использованием микроскопа JEOL JSM-6610LV 
(Япония) в режиме вторичных электронов (secondary electron images – SEI) 
с ускоряющим напряжением 10 14  кВ, рабочим расстоянием 11 мм, током 
зонда 5  пА.  
 
5. Реализация метода 

На основе РЭМ изображений пористой керамики KNN , был 
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подготовлен набор изображений и тестирования сети. Для удобства 
настройки свёрточного блока проводилось разрезание изображений с РЭМ 
на картинки меньшего формата. 

После этого получившийся набор изображений разделили на  
2 группы – обучающий и тестовый набор, необходимые, соответственно, 
для обучения и проверки работы уже обученной КСИНС. 

На первом этапе, проводилось обучение КСИНС с помощью метода 
обратного распространения ошибки. Операция свертки в искусственной 
нейронной сети ничем не отличается от обычной математической 
реализации: исходное изображение, представленное в виде матрицы 
значений пикселей, проходит через фильтры (также матрицы). В результате 
получается изображение с выделенными желаемыми признаками, в данном 
случае порами [9]. 

Далее настраивали свёрточные блоки, которые преобразовывали 
изображения, чтобы выявить признаки, который описывают присутствие 
пор на изображении (см. рис. 2).  

Затем результат работы сверточного блока  передается в нейронную 
сеть, где  преобразуется в одномерный массив. Искусственная сеть состоит 
из нескольких слоев нейронов (как правило, в нейроне используется 
функция сигмоиды для расчета выходного значения)  и связей между 
ними. Входной сигнал (одномерный массив) соединен с каждым нейроном 
первого слоя. Первый слой также соединен со вторым, и так далее. 
Полученный на последнем слое результат сравнивается с ожидаемым, и 
находится общая ошибка  . Потом c помощью метода обратного 
распространения ошибки находится ошибка для каждого отдельного 
нейрона ( 1 2, ,...  ) и вычисляется изменение весовых коэффициентов [10]. 

Затем мы обучали многослойный персептрон определению 
процентного соотношения пор на обучающем наборе с помощью метода 
обратного распространения ошибки [11]. В качестве критерия успешного 
обучения сети можно использовать среднюю квадратическую ошибку rms  
за одну эпоху обучения 

2 2

1

1 n

rms i
in

 


  , 

где n  – число обучающих примеров в эпохе, i  – отклонение от 
ожидаемого значения обучающего примера. Полученные результаты 
изображены на графике обучения сети (см. рис. 3). Как можно видеть, 
увеличения числа эпох обучения уменьшает среднюю квадратическую 
ошибку, увеличивая тем самым точность получения конечного результата – 
в нашем случае определение процентного содержания пор в образцах 
керамики. 

На втором этапе, после обучения сети мы проверили 
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работоспособность сети на тестовом наборе данных и работу сети на 
полном изображении с РЭМ. 
 

  
а 

  
б 

  
в 

Рис. 2. Результат работы фильтра свёрточного блока. Образцы KNN с 10% (а), 25% (б) 
и 40% (в) содержанием пор. 
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Рис. 3. График обучения сети. 
 

На заключительном этапе использовался экспертный метод для 
оценки процентного содержания пор в полученных образцах 
сегнетоэлектрической керамики ниобата калия натрия. Для оценки 
результатов работы обученной КСИНС полученное процентное 
содержание пор сравнили с содержанием пор полученным методом 
сравнения плотности, по формуле:  

01
pore






 
   
 

, 

где 0 , pore   – плотность образца без пор и с порами соответственно.  
Результаты сравнения представлены в Таблице 1. Как можно видеть, 

расхождение в количестве пор, рассчитанное  программным методом, 
превосходит расчет методом плотности на 1 5 %. Расхождение в 
содержании пор, определяемым разным методом связано с тем, что, 
вычисляя процентное содержание пор через плотность, мы изначально 
предполагали отсутствие пор в образце, который спекался без добавления 
полистирола. Программный метод показал, что данное предположение не 
совсем верно, и в данном образце также содержится небольшой процент 
пор. 
 
Таблица 1. Сравнение содержания пор, вычисленных разными методами. 

Образец Содержание пор (плотность)  , % Содержание пор (программа), % 
KNN  (без пор) 0 5 

10KNN  9 14 
25KNN  23 29 
40KNN  33 32 

 
6. Заключение 

В данной работе мы проведена разработка метода определения 
количества пор с помощью КСИНС. Для апробации метода были 
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изготовлены образцы керамики KNN  с различным содержанием пор, по 
изображениям которых был подготовлен обучающий набор данных и 
проведено обучение сети. Это позволило нам вычислить число пор в 
сегнетоэлектрической керамике ниобата калия натрия, которое оказалось 
сравнимо с другими методами. 

Программный подход к определению процентного содержания пор, 
основанный на распознавании образов, показал наличие пор (до 5 %) и в 
образце, номинально не содержащем поры. Следовательно, для оценки пор 
в образцах необходимо использовать комплексный подход к анализу 
содержания пор. 
 
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
Тверского государственного университета. 
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ТЕПЛОВАЯ ДЕСОРБЦИЯ АЗОТА КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ 
РАЗМЕРОВ НАНОЧАСТИЦ В КОМПОЗИЦИЯХ НА ОСНОВЕ 

ОКСИДА ЦИНКА И ГИДРОКСИАПАТИТА 
Е.В. Мараева, В.А. Мошников 
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университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.294 
Аннотация: Работа посвящена анализу возможности применения метода тепловой 
десорбции азота для определения размеров наночастиц в композициях на основе 
гидроксиапатита и оксида цинка, изготовленных в форме таблеток с помощью ручного 
гидравлического пресса. Исходные порошки гидроксиапатита получены методом 
химического осаждения с использованием микроволнового излучения.  С применением 
сорбционного метода БЭТ анализируется удельная поверхность порошков, 
составляющих композиции, до и после прессования, исследуется влияние состава 
композиций на удельную поверхность. Приводится расчет средних размеров 
наночастиц в композициях на основе результатов сорбционных измерений в рамках 
моделей сферических и стержневидных наночастиц. Область применения 
рассматриваемых материалов – медицина, в том числе использование в адресной 
доставке лекарств и в костной инженерии в качестве биоактивных покрытий, 
нанесенных  на поверхность металлического биоимплантата. 
Ключевые слова: гидроксиапатит, оксид цинка, адсорбция, удельная поверхность. 
 
1. Введение 

Изготовление искусственного костного трансплантата, обладающего 
структурными, механическими и биологическими свойствами, 
имитирующими реальный костный матрикс, является серьезной 
проблемой в инженерии костной ткани и стоматологии. Более того, 
разработанные в настоящее время материалы подвержены микробной 
инвазии, ведущей к инфекциям. Для решения указанной проблемы можно 
использовать гидроксиапатит в сочетании с оксидом цинка, так как  такие 
композиционные структуры демонстрируют выраженную 
антибактериальную активность и могут выступать перспективным 
биоматериалом с улучшенными механическими  и антибактериальными 
свойствами [1-7]. Целью настоящей работы являлась оценка возможности 
применения метода тепловой десорбции инертных газов для экспресс-
анализа размеров наночастиц в композициях на основе оксида цинка и 
гидроксиапатита.  
 
2. Методика эксперимента и описание результатов 

Исходные порошки гидроксиапатита для композиций были 
получены методом осаждения из водных растворов под воздействием 
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микроволнового излучения [8]. Исходными материалами для синтеза были 
выбраны нитрат кальция и ортофосфорная кислота. 

Для получения оксида цинка за основу была взята технология, 
описанная в работе [9]. Исходные порошки гидроксиапатита и оксида 
цинка механически смешивались и подвергались ручному прессованию с 
использованием пресс-формы диаметром 7  мм. В результате прессования 
получилась серия таблеток высотой порядка 1100  мкм (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Схематическое изображение спрессованной таблетки (средний слой является 
композицией на основе гидроксиапатита и оксида цинка). 
 

Сорбционные характеристики композиций исследовались с 
использованием прибора Сорби МС, оснащенного станцией 
пробоподготовки СорбиПреп (ЗАО «МЕТА», Россия, Новосибирск). 
Пробоподготовка исследуемого материала, как правило, заключается в 
контролируемом нагреве образца в потоке инертного газа. Подготовка 
необходима, в первую очередь, для удаления влаги и поверхностных 
загрязнений. Варьируемыми режимами пробоподготовки является 
температура нагрева и время. В настоящей работе осуществлялся прогрев 
образцов в потоке гелия при температуре 200 °C в течение 20  минут. 

В рамках работы была исследована серия изотерм адсорбций в 
диапазоне относительных парциальных давлений газа-адсорбата (азота) 

0/P P , определена удельная поверхность каждой композиции стандартным 
методом Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ) и оценен средний размер 
частиц в образце. На рис. 2. для примера представлены линии десорбции 
азота, площадь каждого формируемого пика пропорциональна объему 
адсорбированного/десорбированного газа. 

Для пересчета площади пика в объем адсорбированного газа 
используются заранее подобранные коэффициенты, полученные при 
исследовании стандартных образцов на основе оксида алюминия с 
известной удельной поверхностью. В данной работе для калибровки 
прибора использовался стандартный образец c удельной поверхностью 

106BETS   м2/г. Погрешность метода составляет 6 %. 
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Рис. 2. Сигнал десорбции с датчика теплопроводности, формируемый при 
исследовании одного из образцов при относительном парциальном давлении газа 
адсорбата 0/ 0,6P P  . 
 

В Таблице 1 для примера приведены данные о серии изотерм 
адсорбции, полученных при исследовании процессов тепловой десорбции 
азота на исходных порошках гидроксиапатита и оксида цинка, и 
композиций разного состава после прессования. 
 
Таблица 1. Значения объема адсорбированного/десорбированного газа, полученные при 
исследовании в рамках модели БЭТ исходных порошков и композиций разного состава 
после прессования. 

0/P P  ГАП (п) ZnO (п) ГАП (п/п) ГАП: ZnO  
(1:1) (п/п) 

ТСК 
(см. рис. 1) 

ГАП: ZnO  
(3:1) (п/п) 

ГАП: ZnO  
(1:3) (п/п) 

0,06 1,74 1,85 0,13 1,19 1,2 0,24 1,05 
0,09 2,44 2,85 0,27 1,36 1,37 0,36 1,16 
0,15 2,5 3,52 0,4 1,47 1,44 0,4 1,41 
0,20 2,55 3,76 0,43 1,63 1,53 0,44 1,49 

Сокращение: (п) – порошок, (п/п) – после прессования, (ТСК) – трехслойная 
композиция. 
 

Как следует из Таблицы 1, значения объема адсорбированного газа, 
зарегистрированные при исследовании композиции после прессования, в 
несколько раз меньше, чем для исходных порошков. Соответственно, 
зарегистрированная удельная поверхность композиций BETS  всей серии 
оказалась ожидаемо ниже, чем удельная поверхность исходного 
гидроксиапатита и оксида цинка, используемых для смешения (см. данные 
Таблицы 2). Как видно из Таблицы 2, после прессования удельная 
поверхность всех композиций закономерно уменьшается, а размер частиц, 
составляющих композиции в таблетках – возрастает. 

Проведенная оценка размеров будет справедлива для случаев, когда 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

296



 
 

 

частицы, составляющие композицию, одинаковы по размеру и не имеют 
пор. В случае если частицы в исходном порошке имеют форму 
нанострежней, анализ размеров необходимо проводить с учетом данных об 
аспектном отношении наностержней , определяемом как отношение 
длины стержня h  к его диаметру d  (см. Таблицу 3). Методика анализа 
размеров в этом случае подробно рассмотрена в работах [10, 11]. 
 
Таблица 2. Удельная поверхность BETS  исходных порошков  и композиций после 
прессования и результаты оценки диаметров наночастиц d  в приближении 
сферической модели (представлены некоторые композиции для примера). 

Образец ГАП 
исходный 

ZnO  
исходный 

ГАП: ZnO  
(1:1) 
после 

прессования 

ГАП: ZnO  
(1:3) 
после 

прессования 
BETS , м2/г 9 20 5,3 5,7 
d , нм 191 62 258 212 

 
Таблица 3. Результаты оценки геометрических размеров наночастиц в приближении 
модели наностержней при аспектном отношении 5  . 

Образец ГАП 
исходный 

ZnO
исходный 

d , нм 136 45 
h , нм 680 225 

 
Наибольшее различие в результатах расчетов размеров 

нанострежней гидроксиапатита сорбционным методом и на основе данных 
сканирующей электронной микроскопии, описанных ранее в [10], 
составляет 70  нм. 
 
3. Заключение. 

Метод тепловой десорбции азота позволяет оценить изменения, 
происходящие в порошке после прессования, с точки зрения размеров 
наночастиц и значения удельной поверхности. В данной работе были 
определены размеры наночастиц гидроксиапатита, оксида цинка и 
композиций на их основе с использованием данных о плотности и 
удельной поверхности исследуемых материалов. Для этого была измерена 
удельная поверхность исследуемых образцов методом тепловой десорбции 
азота и выбраны две модели формы наночастиц – стержневидная и 
сферическая. 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что 
сорбционный анализ размеров наночастиц в случае исследования нано 
стерней гидроксиапатита позволяет приблизительно оценивать диаметр 
формирующихся частиц на различных этапах синтеза. Преимуществом 
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такого способа является возможность сделать оценку для большого 
количества материала в один прием и быстрота процесса исследования. 
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Abstract: In this paper we consider the possibility of using the nitrogen thermal desorption method 
for determining the size of nanoparticles in compositions based on hydroxyapatite and zinc oxide. The 
compositions in the form of tablets were obtained using a manual water press. The initial powders of 
hydroxyapatite were obtained by chemical deposition using a microwave radiation. Using the BET 
sorption method, the specific surface area of the powders is analyzed before and after pressing, and the 
effect of the composition formulation on the specific surface area is investigated. The calculation of 
the average sizes of nanoparticles in composites is given on the basis of the results of sorption 
measurements within the framework of the models of spherical and rod-like nanoparticles. The field of 
application of the materials under consideration is medicine, including the use of nanocomposites in 
targeted drug delivery and in bone engineering as bioactive coatings applied to the surface of a metal 
bioimplant. 
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Аннотация: Исследование материалов методами микроскопии нередко включает 
стадию подсчета количества наблюдаемых объектов и определения их статистических 
параметров, для чего необходимо измерять сотни объектов. В работе описан облачный 
сервис DLgram01, который позволяет специалистам в области материаловедения, не 
имеющих навыков программирования, выполнять автоматизированную обработку 
изображений – определять количество и параметры (площадь, размер) изучаемых 
объектов. Сервис разработан с использованием новейших достижений в области 
глубокого машинного обучения, для обучения нейронной сети пользователю 
необходимо разметить несколько изучаемых объектов. Обучение нейронной сети 
производится автоматически за несколько минут. Важными особенностями сервиса 
DLgram01 является возможность корректировать результаты предсказания нейронной 
сети, а также получение детальной информации о всех распознанных объектах. 
Использование сервиса позволяет существенно сократить временные затраты на 
количественный анализ изображений, снизить влияние субъективного фактора, 
повысить точность анализа и его эргоемкость. 
Ключевые слова: микроскопия, распознавание, наночастицы, глубокие нейронные сети, 
искусственный интеллект.  
 
1. Введение 

В настоящее время в материаловедении использование различных 
методов микроскопии стало «золотым стандартом». Изучение свойств 
материалов невозможно без исследования их структуры и 
морфологических особенностей с привлечением микроскопии. Широкое 
распространение получили сканирующая и просвечивающая электронные 
микроскопии (СЭМ, ПЭМ), зондовые методы – сканирующая туннельная и 
атомно-силовая микроскопии (СТМ, АСМ) и др. Помимо качественного 
анализа изображений, зачастую необходимо проводить количественный 
анализ изучаемых объектов, определять их статистические параметры, 
например, количество объектов, размер отдельных объектов и средний 
размер, степень покрытия и т.д.  
 
Характерные особенности обработки изображений 

На рис. 1 а представлено типичное изображение наночастиц металла 
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в оксидной матрице носителя, полученное с помощью метода ПЭМ. 
Неоднородный фон, перекрытие проекций частиц и «утолщение» 
материала подложки усложняют идентификацию частиц. Для изображений 
СТМ (см. рис. 1 б) характерным является наличие шумов, в том числе 
выбросов и полос, а также градиентов интенсивности и т.д. Реализованные 
в широко-распространенных программных пакетах обработки 
изображений (WSxM [1], Gwyddion [2], ImageJ/Fiji [3]) процедуры 
автоматического определения объектов, основанные на пороговом поиске 
частей изображения с интенсивностью выше определенного пользователем 
значения, дают недостоверные результаты в случае изображений, 
содержащих шумы или градиенты интенсивности. Пример применения 
процедуры «flooding» в программе WSxM приведен на рис. 2. 

 
а 

  
б 

Рис. 1. Примеры изображений наночастиц платины, а – метод ПЭМ; б – СТМ. 
 

a б 

1 10
Размер частиц, нм

 оператор

 "flooding"

Частота

 
в 

Рис. 2. Пример автоматического распознавания объектов на изображении СТМ:  
а – исходное изображение; б – результаты применения процедуры «flooding» в 
программе WSxM; в – гистограмма распределения по размерам 196  частиц, 
определенных процедурой «flooding», а также 377  частиц, измеренных оператором, по 
оси абсцисс масштаб представлен в логарифмическом масштабе. 
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Нейронные сети как перспективный метод обработки изображений 
Наиболее перспективным подходом, обеспечивающим 

распознавание объектов на уровне высококвалифицированного 
специалиста, является применение методов искусственного интеллекта, 
основанных на глубоком машинном обучении. Активное применение 
глубокого машинного обучения для анализа изображений наблюдается в 
биологии [4-6]. В 2020 году появились бесплатные веб-сервисы для 
автоматического распознавания клеток Cellpose [7] и DeepCell Kiosk [8].  

С 2016 г. глубокое обучение стало применяться для автоматического 
распознавания объектов в материаловедении. Например, ряд исследований 
был направлен на поиск дефектов в металлах, ряда специфических 
объектов на изображениях ПЭМ, СЭМ и др. [9-13]. Были достигнуты 
определенные результаты в области обработки ПЭМ-изображений с 
использованием нейронных сетей. В 2019 году авторы работ [14, 15] 
применили нейронные сети для поиска локализации круглых наночастиц 
на изображениях с равномерным и однородным шумом, размер частиц 
окончательно определялся путем фиттинга изображений частиц 
окружностями. 

В 2019 году нами впервые были применены методы глубокого 
машинного обучения для автоматического распознавания наночастиц на 
изображениях, полученных с помощью СТМ [16]. В 2020 году на основе 
обученной нейронной сети мы разработали бесплатный веб-сервис 
ParticlesNN который может быть использован любым исследователем в 
мире [17].  

Несмотря на появление бесплатных сервисов, таких как Cellpose, 
DeepCell Kiosk и ParticlesNN, предлагаемые подходы не предоставляют 
возможности пользователям, не имеющим навыков программирования, 
применять их для обучения нейронных сетей на своих специфических 
объектах, отличающихся по морфологии от тех, для которых описанные 
сервисы создавались, вынуждая прилагать значительные усилия и 
самостоятельно проходить классический путь обучения [18-20]. Целью 
нашей работы являлось создание сервиса, позволяющего специалистам в 
области материаловедения, не имеющих навыков программирования, 
выполнять автоматизированную обработку изображений, самостоятельно 
обучая глубокую нейронную сеть с использованием лишь нескольких 
размеченных объектов на собственных изображениях. Важными задачами 
при разработке сервиса являлись минимизация времени, необходимого для 
разметки, обучения нейронной сети и распознавания ею объектов, а также 
возможность корректировки результатов распознавания нейронной сети и 
получение информации о каждом распознанном объекте. 
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2. Описание работы облачного сервиса DLgram01 
Общий алгоритм 

На рис. 3 представлен реализованный алгоритм действия сервиса, 
содержащий следующие этапы обработки изображений: разметка объектов 
на изображении, загрузка данных в сервис, обучение нейронной сети, 
распознавание всех объектов на изображении, выгрузка результатов 
обработки изображения, корректировка распознанных объектов, 
статистическая обработка данных. 

 
Рис. 3. Алгоритм действия сервиса DLgram01. 
 
Разметка 

Обучение нейронной сети в сервисе DLgram01 происходит на 
изображении с размеченными в программе LabelMe [21] объектами. 
Разметка объектов возможна полигонами, прямоугольниками или 
окружностями в двух режимах. Режим разметки «отдельных объектов» 
рекомендуется в случае монодисперсных либо находящихся на большом 
расстоянии друг от друга объектов. При разметке в режиме «группы 
объектов» на изображении выделяется прямоугольная область, 
обозначается как «кроп» и размечаются все объекты, которые находятся в 
кропе или частично пересекаются с ним. Режим рекомендуется в случаях, 
если на масштабах больше размера кропа изображение имеет однородный 
характер, нет объектов, превышающих характерный размер кропа. 
 
Загрузка изображения в сервис и выгрузка результатов обработки 
изображения 

В качестве платформы для интерфейса сервиса мы использовали 
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Telegram-мессенджер, который имеет следующие функциональные 
преимущества перед традиционным веб-форматом и другими 
мессенджерами: 

а) наличие клиентов как в виде мобильного приложения, так и для 
настольных компьютеров; 

б) возможность оперативной поддержки обратной связи с 
пользователями; 

в) возможность загрузки изображения в полном формате, в отличии 
от мессенджеров WhatsApp и Viber. 

Для работы с сервисом DLgram01 пользователь должен 
присоединиться к группе Nanoparticles [22] и загрузить файл с 
размеченными объектами в формате JSON программы LabelMe, указав 
параметры обучения и распознавания. Например, файл ABC.JSON с 
параметрами «-e 50 -a 8 -t 0.3». 

Данные с помощью чат-бота передаются на сервер Высшего 
колледжа информатики НГУ (ВКИ НГУ) для их обработки нейронной 
сетью. Аналогично, чат-бот пересылает данные пользователю после 
проведения обучения и распознавания нейронной сетью объектов на 
изображении в виде файла в формате JSON программы LabelMe.  
 
Нейронная сеть 

В работе сервиса DLgram01 используется нейронная сеть Cascade 
Mask-RCNN с X-101-64×4d-FPN бэкбоном, которая ранее показала лучшие 
результаты по распознаванию наночастиц на изображениях СТМ [17] по 
сравнению с нейронной сетью U-net [23]. Нейронная сеть функционирует 
на графическом сервере HPE Apollo 6500 Gen10 с восемью карточками 
NVIDIA Tesla V-100, расположенном в ВКИ НГУ. 
 
Параметры обучения нейронной сети 

Для достижения лучшего результата обучения пользователь может 
подобрать самостоятельно наиболее подходящие для его задач параметры 
обучения нейронной сети.  
 

Количество эпох обучения, указывается как «- e …». Одна эпоха 
состоит из одного полного цикла тренировки нейронной сети. Чем больше 
размечено объектов, тем меньшее количество эпох требуется для 
обучения. Если размечено 10 20  объектов, то для обучения достаточно 100  
эпох. Увеличение количества эпох приводит к увеличению времени для 
обучения.  

Для минимизации усилий, необходимых для разметки большого 
количества объектов, в последнее время активно развиваются методы 
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аугментации, использующие различные способы искусственного 
увеличения размеченных данных: операции с цветом (корректировка 
цветовых каналов, изменение контрастности или яркости), геометрические 
операции (поворот изображения, отражение изображения и т.д.) и другие 
операции. Значение параметра аугментации, например, «-a 8» увеличивает 
количество размеченных объектов в 8  раз.  
 
Порог срабатывания 

При распознавании обученной нейронной сетью каждому объекту 
присваивается «степень доверия», число от 0 до 1. При указании 
параметра, например, «-t 0.3» пользователю представляются все объекты, 
степень доверия которых выше 0,3 . 
 
Распознавание объектов обученной нейронной сетью 

В случае, если у пользователя есть несколько изображений с 
аналогичными объектами, то достаточно обучить нейронную сеть на 
одном из изображений. Например, для обучения использовался файл 
ABC.JSON. Загружая остальные в исходном графическом формате, 
пользователю достаточно указать обозначение набора параметров 
обученной сети и порог срабатывания, например, «-n ABC -t 0.3». 
 
Корректировка распознанных объектов 

Важной особенностью сервиса DLgram01 является возможность 
корректировки пользователем результатов распознавания объектов 
нейронной сетью. Для этого необходимо открыть полученный файл в 
формате JSON в программе LabelMe и провести корректировку контуров – 
добавить пропущенные, удалить ошибочно распознанные и т.п. 
 
Получение статистических данных по объектам 

Другой отличительной особенностью сервиса DLgram01 является 
получение исходной статистической информации по обнаруженным 
нейронной сетью объектам. Для этого в программе LabelMe необходимо 
нажать кнопку «Calculate stat», после чего в директории расположения 
исходного файла ABC.JSON, формируется файл ABC.CSV в формате 
программы Excel с информацией по каждому объекту – его площадью и 
проекционному диаметру, определяемому как  

0,54 /d S  , где S  – 
площадь объекта. 
 
3. Пример обработки изображения. Анализ результатов 

На рис. 4 представлен пример обработки сервисом DLgram01 СТМ-
изображения палладиевых наночастиц [17]. Параметры обучения: 100  
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эпох, аугментация 8  и порог срабатывания 0,3 . На рис. 4 а показано 
исходное изображение. На рис. 4 б – изображение с размеченными 
пользователем прямоугольным кропом и 16  полигонами, 
пересекающимися с кропом. На рис. 4 в представлены результаты 
распознавания наночастиц сетью, обученной на 16  объектах рис. 4 б. На 
рис. 4 г приведено исходное изображение с размеченными оператором 172  
частицами. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 4.  Пример обработки СТМ-изображения палладиевых наночастиц: а – исходное 
изображение; б – кроп и 16 контуров, пересекающихся с кропом, размеченных 
пользователем для обучения нейронной сети; в – 169 наночастиц, предсказанных 
обученной нейронной сетью, 16 из которых определены ошибочно (контуры черного 
цвета); г – изображение с размеченными оператором 172 частицами, белым цветом 
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обозначены контуры, не имеющие аналогов среди предсказанных нейронной сетью.  
Из 169  частиц, предсказанных нейронной сетью, 16  не имеют 

аналогов на разметке оператора (ложноположительные объекты). Кроме 
того, 20  частиц не были обнаружены сетью (ложноотрицательные 
объекты). Рассчитанные параметры «точности» (precision) и отзыва (recall) 
[17] нейронной сети составляют 0,91  и 0,88  соответственно. По 
вышеописанной процедуре была осуществлена корректировка результатов, 
предсказанных нейронной сетью: пользователем были удалены контуры, 
ошибочно предсказанные сетью и добавлены пропущенные частицы. 
Результаты распределения частиц по размерам, а также средние значения 
размера и стандартные отклонения приведены в Таблице 1 и на рис. 5. 
Видно, что распознавание нейронной сетью в автоматическом режиме дает 
высокую точность определения размера частиц, которую можно еще 
больше повысить, проводя последующую незначительную дообработку 
полученных результатов. 
 
Таблица 1. Результаты обработки изображения, представленного на рис. 4 а. 

Метод определения размера частиц 
Среднее значение 

проекционного 
диаметра, пиксели 

Стандартное 
отклонение 

Точность 
определения 
размера, % 

Оператор 33,19 0,55  

Предсказанные нейронной сетью 33,96 0,55 97,6 

После корректировки пользователем 33,10 0,53 99,7 
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Рис. 5. Гистограмма распределения частиц по размерам, рассчитанная по результатам 
разметки оператора (круглые символы), предсказания нейронной сетью (квадратные 
символы) и коррекции пользователем (треугольные символы). 
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3. Заключение 

Разработанный облачный сервис DLgram01 является универсальным 
методом, с помощью которого можно проводить автоматический подсчет 
количества объектов и их параметры. Для использования сервиса не 
требуется владения специальными навыками программирования. Сервис 
реализован на базе новейших достижений в области глубокого машинного 
обучения. Обучение нейронной сети производится автоматически за 
несколько минут. Использование сервиса позволяет как минимум на 
порядок сократить временные затраты на количественный анализ 
изображений, снизить влияние субъективного фактора, повысить точность 
анализа и его эргоемкость. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-23-00951) с 
использованием оборудования ЦКП «Национальный центр исследования 
катализаторов»; доступ к базам данных предоставлен ИК СО РАН (проект № AAAA-
A21-121011390011-4). 
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AUTOMATIC ANALYSIS OF MICROSCOPY IMAGES USING THE DLGRAM01 CLOUD 

SERVICE 
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Abstract: The study of materials by microscopy often includes counting the number of observed 
objects and determining their statistical parameters, for which it is necessary to measure hundreds of 
objects. The created DLgram01 cloud service allows specialists in the field of materials science who 
do not have programming skills to perform automated image processing – to determine the number 
and parameters (area, size) of the objects under study. The service is developed using the latest 
achievements in the field of deep machine learning. To train a neural network, the user needs to label 
only several objects. The neural network is trained automatically in a few minutes. Important features 
of the DLgram01 service are the ability to adjust the results of neural network prediction, as well as 
obtaining detailed information about all recognized objects. Using the service allows to significantly 
decrease the time for quantitative image analysis, reduce the influence of the subjective factor, 
increase the accuracy of the analysis and its ergo-intensity. 
Keywords: microscopy, recognition, nanoparticles, deep neural networks, artificial intelligence.  
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УДК 620.22, 539.232, 546.62 Краткое сообщение 
ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕМБРАН ПОРИСТОГО 

ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 
Е.Н. Муратова 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5 
sokolovaeknik@yandex.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.312 
Аннотация. Изучение оптических свойств наноразмерных мембран пористого 
анодного оксида алюминия позволяет значительно расширить области применения 
данного материала. В работе представлены результаты тепловизионных исследований 
мембран пористого анодного оксида алюминия с различными структурными 
параметрами. Построены профили распределения температуры для мембран, 
полученных в различных электролитах на основе серной, щавелевой и ортофосфорной 
кислотах. Установлено, что экранирование ИК излучения сильнее (примерно на 30 %) 
проявляется у мембран с меньшим диаметром пор 20s

pored   нм по сравнению с 
мембранами, у которых 200l

pored   нм. Это связано с рассеиванием теплового 
излучения на неоднородностях структуры, которых значительно больше в мембранах 
пористого анодного оксида алюминия, полученных на серной кислоте. В качестве 
источников неоднородности выступают поры малого диаметра, недотравленные 
области и дефекты. Также, за счет повышенной активности серной кислоты по 
сравнению с другими используемыми кислотами большее количество анионов 
встраивается в структуру образца.  
Ключевые слова: пористый оксид алюминия, мембраны, диаметр пор, оптические 
свойства, тепловизизор, ИК излучение. 
 
1. Введение 

Пористый анодный оксид алюминия (ПАОА) уже много лет находит 
все более широкое применение во многих областях науки и техники [1, 2], 
что сопровождается интенсивными исследованиями процессов 
формирования и его свойств. Уникальность ПАОА обусловлена 
процессами самоорганизованного роста упорядоченных наноразмерных 
пор и возможностью управления геометрическими размерами пор за счет 
выбора условий и режимов анодирования [3-5]. Для целого ряда 
применений в нанотехнологиях [1], например, в газовой сепарации частиц, 
нанофотонике, сенсорике [6, 7], солнечной энергетика [8-10] важную роль 
играет наноразмерный диаметр пор анодного оксида алюминия. 

Особый интерес вызывают оптические свойства наноразмерных 
мембран ПАОА. В ранних работах [11-12] было показано, что такие 
мембраны являются оптически прозрачными в видимом диапазоне, но при 
этом экранируют тепловое излучение среднего инфракрасного (ИК) 
диапазона.  

Для визуализации теплового изображения объектов обычно 
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используют два типа тепловизоров: охлаждаемые тепловизоры, 
работающие в коротковолновом диапазоне (3 5  мкм), и неохлаждаемые 
тепловизоры в средневолновом диапазоне (8 14  мкм). Для обнаружения и 
идентификации тепловых объектов, например, таких как человек, 
спектральная длина волны теплового излучения которого составляет 
9,3  мкм, применяются неохлаждаемые тепловизоры.  
 
2. Эксперимент 

В данной работе тепловизионные исследования мембран 
проводились с помощью ручного тепловизора RGK TL-160 
(температурный диапазон: 20... 350  °С). Он имеет два объектива: ИК и 
оптический, что позволяет получать фотографии образцов в ИК и 
оптическом диапазоне одновременно. Температурные показатели 
тепловизор RGK TL-160 выводит одновременно в трёх точках: в центре 
исследуемой области, в самой холодной и самой горячей точке. 
Максимальная и минимальная температура помечаются на экране 
специальными подвижными маркерами. 

 
Рис. 1. Схема проведения тепловизионных исследований мембран ПАОА. 
 

Для проведения исследований были изготовлены мембраны ПАОА в 
электролитах на основе различных кислот: щавелевой, фосфорной и 
серной. Полученные мембраны закреплялись в тефлоновом держателе для 
повышения прочности и термоизоляции. Образец располагался таким 
образом, чтобы мембрана была на некотором расстоянии (3 5  мм) от 
источника теплового излучения. Ниже приведена схема проведения 
тепловизионных исследований (см. рис. 1) и тепловизионное изображение, 
где роль источника тепла выполняет нагревательный элемент (см. рис 2). 

Исследования проводились следующим образом. Над 
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нагревательным элементом на расстоянии 5  мм располагалась мембрана, 
закрепленная во фторопластовом кольцевом держателе (см. рис. 3). 

 
Рис. 2. Нагревательный элемент и тепловизионное изображение исследуемого образца. 
 

 
Рис. 3. Фотография нагревательного элемента вместе с образцом. 
 

При подаче напряжения 0,5 14  В на нагреватель, проводилась 
регистрация ИК излучения, проходящего сквозь мембрану. Измерения 
производились при температурах от 25  до 60 °С. Кроме того, проводилось 
сравнение пропускной способности мембран, полученных в электролитах 
на основе водных растворов серной, щавелевой и ортофосфорной кислот с 
добавлением глицерина. Выбор именно таких кислот обусловлен их 
химической активностью и, как следствие, возможностью получать 
мембраны с различным диаметром пор (от 20  до 200  нм соответственно). 
 
3. Результаты и обсуждение 

В зависимости от используемого электролита, а, следовательно, и 
параметров пористой структуры, получившиеся мембраны с различной 
эффективностью экранируют ИК излучение. Результаты измерений, 
представленные на рис. 4, говорят о том, что мембраны с максимальным 
диаметром пор ( 200  нм), полученные в электролите на основе 
ортофосфорной кислоты, обладают более выраженной способностью 
экранировать тепловое излучение, чем другие мембраны. Это 
подтверждается соответствующими профилями распределения 
температуры, построенными для всех трех видов мембран. 
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Рис. 4. График зависимости регистрируемой температуры подложки (1) и мембран, 
полученных на основе серной (2), щавелевой (3) и фосфорной (4) кислотах. 
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Рис. 5. Пример проведения линии для 
построения профиля распределения 
температуры. 

Рис. 6. Температурный профиль мембран 
ПАОА на основе фосфорной (кривая 1) и 
серной кислот (кривая 2). 
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Рис. 7. Линия профиля для образца на 
щавелевой кислоте. 

Рис. 8. Температурный профиль 
распределения температуры 
углеродсодержащей мембраны ПАОА на 
щавелевой кислоте. 
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Для того чтобы определить как ведут себя мембраны ПАОА при 
разных температурах нагрева источника, были построены профили 
распределения тепла для мембран различной геометрии при температурах, 
соответствующих тепловому излучению среднего ИК диапазона, в том 
числе излучению тела человека (см. Таблицу 1).  
 
Таблица 1. Профили распределения тепла для мембран различной геометрии при 
температурах нагрева источника hT : 1 – 31,7 °С, 2 – 41,1°С, 3 – 45 °С. 

№ 2 4 15%H SO   глицерина 
20pored   нм  

2 4C H OH  
40pored   нм  

3 4 10%H PO   глицерина 
200pored   нм 

1  

0 20 40 60 80
27,0

28,5

30,0

31,5

T, C

L, см  0 20 40 60 80
27,0

28,5

30,0

31,5
T, C

L, см  0 20 40 60 80
24,0

25,5

27,0

28,5

30,0

31,5

T, C

L, см  

2  
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Было замечено, что мембраны, полученные в электролите на основе 
ортофосфорной кислоты, в указанном температурном диапазоне имеют 
более стабильные результаты по сравнению с другими мембранами.  

Для получения более полной картины в дальнейших исследованиях 
был расширен температурный диапазон измерений. Описание технологии 
получения образцов представлено в Таблице 2, а результаты представлены 
на рис. 9.  

Представленные результаты тепловизионных исследований 
показали, что при температурах, соответствующих тепловому излучению 
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среднего ИК диапазона, близких к температуре человеческого тела, 
мембраны ПАОА обеспечивают эффективное экранирование. Данная 
эффективность напрямую зависит от диаметра пор.  
 
Таблица 2. Технологические параметры формирования мембран ПАОА (U  – 
напряжение анодирования, T  – температура анодирования, t  – время анодирования). 

№ образца Электролит U , В T , °С t , мин 

1 2 4 15%H SO   глицерина 26  2 45 
2 2 4 15%H SO    глицерина 20 4 107 
3 2 4 15%H SO    глицерина 24 12 30 
4 3 4 10%H PO    глицерина 120 10 40 
5 3 4 10%H PO    глицерина 120 15 40 
6 3 4 10%H PO    глицерина 100 4-14 30 
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Рис. 9. График зависимости регистрируемой температуры для различных мембран 
ПАОА. 
 
4. Заключение 

В данной работе показано, что при температурах, соответствующих 
тепловому излучению среднего ИК диапазона, лучшие свойства 
экранирования проявляются у мембран с большим диаметром пор. При 
повышении температуры источника мембраны, у которых диаметр пор 
меньше, также начинают лучше проявлять способность к экранированию.  

Это может быть объяснено тем, что мембраны на основе ПАОА 
хорошо экранируют тепловое излучение, за счет рассеивания его на 
неоднородностях структуры. Такой же эффект наблюдается при наличии 
недотравленных областей или дефектов на обратной стороне мембраны. 
Это можно объяснить диффузионным рассеиванием от оптически 
неоднородной среды, где в качестве источников неоднородности 
выступают поры, недотравленные области и дефекты.  
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Abstract: Study of optical properties of nanoscale membranes of porous anodic alumina can 
significantly expand the scope of this material. The paper presents the results of thermal imaging 
studies of porous anodic alumina membranes with various structural parameters. Temperature 
distribution profiles for membranes obtained in various electrolytes based on sulfuric, oxalic and 
orthophosphoric acids have been constructed. It was found that the shielding of IR radiation is more 
pronounced (approximately 30 %) in membranes with a smaller pore diameter 20s

pored   nm 
compared to membranes with a larger pore diameter 200l

pored   nm. This is due to the scattering of 
thermal radiation on structural inhomogeneities, which are much higher in porous anodic alumina 
membranes obtained with sulfuric acid. Small-diameter pores, under-etched areas and defects act as 
sources of inhomogeneity. Also, due to the increased activity of sulfuric acid in comparison with other 
acids used, more anions are incorporated into the structure of the sample.  
Keywords: porous aluminum oxide, membranes, pore diameter, optical properties, thermal imager, IR 
radiation. 
 
Муратова Екатерина Николаевна – к.т.н., доцент кафедры микро- и наноэлектроники ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина)»  
 
Ekaterina Muratova – Ph. D., Docent, Micro- and Nanoelectronics Department, Saint Petersburg 
Electrotechnical University «LETI» 
 
Поступила в редакцию/received: 03.09.2021;  после рецензирования/revised: 01.10.2021; принята/accepted 04.10.2021. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

319



 
 

© О.Н. Мусская, В.К. Крутько, А.И. Кулак, Е.Н. Крутько, 2021 

УДК 661.635.41; 546.56; 546.05 Оригинальная статья 
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Аннотация: Боргидридным методом с использованием полимерных стабилизаторов 
(полиэтиленгликоля, поливинилпирролидона) синтезированы наночастицы меди. 
Методом оптической спектроскопии установлено, что наибольшей стабильностью (до 
1,5 месяца) обладают наночастицы меди, полученные при мольном соотношении  
Cu /полимер 1:3 6 . Показано, что в отсутствии полимера либо при его небольшом 
содержании (мольное соотношение Cu /полимер 1:1) происходит агрегирование 
образующихся наночастиц и выпадение осадка, содержащего медь и ее оксиды ( 2Cu O , 
CuO ). Механическим смешиванием аморфизированных фосфатов кальция (в 
порошковой и гелевой форме) и наночастиц меди (в виде коллоидного раствора) получен 
порошковый композит, содержащий фазы 1442219 )(POHCuCa  и 2 4Cu PO OH . Выявлено, 
что при совместном осаждении фосфатов кальция и наночастиц меди происходит 
встраивание ионов меди в кристаллическую решетку фосфатов кальция с образованием 
смешанных кислых и средних солей. 
Ключевые слова: аморфизированные фосфаты кальция, гидроксиапатит, наночастицы 
меди, поливинилпирролидон, полиэтиленгликоль, композиты. 
 
1. Введение 

Наночастицы меди обладают уникальными физико-химическими 
свойствами и биологической активностью, что обуславливает их широкое 
практическое применение. В частности, благодаря небольшому размеру и 
большой площади поверхности, они являются эффективными 
антимикробными и противовирусными агентами, а также характеризуются 
цитотоксичностью по отношению к линиям раковых клеток [1-3]. 
Считается, что наночастицы меди нарушают целостность клеточной 
мембраны, взаимодействуют с тиоловыми группами белков внутри клетки, 
инактивируя белки и вызывая повреждение ДНК с последующим развитием 
окислительного стресса и апоптоза [4]. Однако при использовании 
наночастиц меди в медицине следует учитывать риски, связанные с 
аккумулированием их в биологических тканях и органах. 

При взаимодействии с окружающей средой наночастицы могут 
агрегироваться, осаждаться, растворяться и участвовать в окислительно-
восстановительных процессах [5]. Например, способность наночастиц 
образовывать устойчивые водные коллоидные растворы изменяется при 
адсорбции различных ионов на их поверхности. В присутствии 
органических или полимерных веществ за счет электростатических 
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взаимодействий обычно происходит стабилизация наночастиц, что 
предотвращает их агрегацию и осаждение. 

На практике наночастицы меди используются, как в индивидуальном 
состоянии, так и в составе различных композиционных материалов [6, 7]. 
Ранее [8] нами было показано, что наноразмерные аморфизированные 
фосфаты кальция, синтезированные из водных растворов при мольном 
соотношении PCa /  67,15,1  , характеризуются повышенными 
адсорбционно-структурными характеристиками, позволяющими их 
использовать в качестве носителей для активных компонентов, в том числе 
наночастиц металлов. [9]. В связи с этим целью данной работы было 
получение наночастиц меди и композитов на их основе с 
аморфизированными фосфатами кальция. 
 
2. Методика эксперимента 

Наночастицы меди в виде коллоидных растворов получали 
восстановлением солей меди ( 4CuSO  либо 2CuCl ) боргидридным методом 
при 20 ºС. Сначала в 01,0  М раствор соли меди приливали 02,0  М раствор 
полимера-стабилизатора (полиэтиленгликоль – ПЭГ, 6000Mr  либо 
поливинилпирролидон – ПВП, 24000Mr  и 40000 ). К полученному раствору 
добавляли растворы 02,0  М аскорбиновой кислоты ( 0,32,0   г на 1 л 
реакционной смеси) и 1,0  М NaOH  до значения величины pH  109  , затем 
приливали 1,0  М раствор 4NaBH . Все реагенты вносили в реакционную 
смесь последовательно, перемешивая на каждом этапе в течение 105   мин. 
Количества соли меди, полимера и боргидрида натрия рассчитывали с 
учетом концентрации коллоидных частиц 4,01,0   г/л и мольных 
соотношений Cu /полимер/ 4NaBH  3:)61(:1  . 

Порошковые композиты на основе фосфатов кальция и наночастиц 
меди получали 2 способами: 1) механическим смешиванием 
аморфизированных фосфатов кальция в форме 53  % геля либо порошка с 
коллоидным раствором меди исходя из расчета 0,12,0   г фосфата кальция 
на 1 мл коллоидного раствора меди; 2) совместным осаждением фосфатов 
кальция и наночастиц меди. 

Синтез аморфизированных фосфатов кальция проводили по методике 
[10]. Соосаждение фосфатов кальция и наночастиц меди осуществляли 
путем одновременного прикапывания растворов 3,0  М 424 )( HPONH  и 1,0  М 

4NaBH  к раствору, содержащему 01,0  М 2CuCl , 4,1  М 2CaCl , 02,0  М ПВП  
( 40000Mr ), 02,0  М аскорбиновой кислоты и 1,0  М NaOH  (либо OHNH 4 ) 
при pH  106  . Полученную суспензию выдерживали в течение 7  суток с 
последующим промыванием дистиллированной водой до pH  7  и 
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высушиванием при 6020  ºС. Количества солей меди и кальция 
рассчитывали с учетом мольных соотношений CaCu /  03,0  и PCa /  67,1 . 

Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов проводили на 
дифрактометре ДРОН-3 с излучением KCu =1,5405  Å. Оптические спектры 
поглощения коллоидных растворов меди регистрировали на 
спектрофотометре Agilent 8453. 
 
3. Обсуждение результатов 

Получение коллоидных растворов меди в отсутствии полимера либо 
при небольшом его содержании (мольное соотношение Cu /полимер 1:1 ) 
сопровождается быстрым агрегированием образующихся наночастиц и 
выпадением осадка, в составе которого по данным РФА, кроме меди, 
присутствуют оксиды OCu2  и CuO  (см. рис. 1). 

Стабильные коллоидные растворы меди были получены при 63 -
кратном избытке полимера. Наличие наночастиц металла в коллоидных 
растворах было подтверждено спектрофотометрическим методом (см. рис. 
2–4) по максимумам поглощения, характерным для наночастиц меди в 
диапазоне 600570  нм согласно литературным данным [11]. 
 

  
Рис. 1. Рентгенограммы медьсодержащих 
осадков, полученных боргидридным 
методом с использованием ПЭГ при 
различном мольном соотношении  
Cu /полимер: 1 – 1: 0 ; 2 – 1:1. 

Рис. 2. Спектры поглощения коллоидных 
растворов меди, полученных 
боргидридным методом при мольном 
соотношении Cu /ПВП ( 40000Mr ) 3:1  в 
течение разного времени выдерживания: 
1 – 0 ; 2 – 2 ; 3 – 8 ; 4 – 15 ; 5 – 22  суток. 

 
Установлено, что при выдерживании коллоидного раствора меди в 

течение нескольких суток наблюдается гиперхромный эффект (увеличение 
интенсивности максимума поглощения) и его смещение в длинноволновую 
область, что связано со стабилизацией раствора и с укрупнением 
наночастиц (см. рис. 2). При длительном хранении (более 5,1  месяца) 
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коллоидных растворов меди отмечается изменение окраски от черно-
коричневой до желтовато-зеленой за счет окисления металла. Следует 
отметить, что по мере созревания и старения коллоидных растворов 
необходимо их разбавлять в 82   раз для регистрации максимумов 
поглощения наночастиц меди, поскольку при повышении концентрации 
исходного раствора наблюдается насыщение сигнала детектора при 
максимальном поглощении и выход величины оптической плотности за 
пределы его рабочего диапазона измерений. 

В зависимости от природы полимера-стабилизатора происходит 
заметное изменение физико-химических характеристик коллоидных 
растворов меди (см. рис. 3). При использовании ПВП максимумы 
поглощения регистрируются при меньших значениях длины волны, что 
связано с образованием более мелких частиц. В случае с ПЭГ отмечается 
батохромный сдвиг (смещение в длинноволновую область), 
свидетельствующий об укрупнении частиц за счет их взаимодействия со 
сложноэфирной связью полимера из-за электростатического притяжения 
согласно [11]. 

Выявлено, что повышение содержания аскорбиновой кислоты от 2,0  
до 0,3  г/л способствует уменьшению размера коллоидных частиц меди, что 
подтверждается гипсохромным сдвигом (смещением в коротковолновую 
область) спектральной полосы (см. рис. 4). 
 

  
Рис. 3. Спектры поглощения коллоидных 
растворов меди, полученных 
боргидридным методом при мольном 
соотношении Cu /полимер 6:1  и времени 
выдерживания 6–8 суток: 1 – ПВП  
( 40000Mr ); 2 – ПЭГ; 3 – ПВП  
( 24000Mr ). 

Рис. 4. Спектры поглощения коллоидных 
растворов меди, полученных 
боргидридным методом при мольном 
соотношении Cu /ПВП ( 40000Mr ) 6:1  и 
времени выдерживания 6 суток с 
различным содержанием аскорбиновой 
кислоты : 1 – 2,0 ; 2 – 0,1 ; 3 – 0,3  г/л. 

 

При получении кальцийфосфатного композита с наночастицами меди 
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первым способом (механическим смешиванием компонентов) был 
использован синтезированный фосфат кальция, представляющий собой по 
данным РФА аморфизированный гидроксиапатит 2410 ))(( OHPOCa  (ГА), в 
составе которого содержится до 9 % трикальцийфосфата – сопутствующего 
продукта синтеза. Следует отметить, что полученный фосфат кальция 
характеризуется нанометровым размером кристаллитов ( 129   нм).  

Обработка порошка аморфизированного фосфата кальция 
коллоидным раствором меди приводит к сорбции наночастиц металла, что 
подтверждается на спектрах уменьшением интенсивности максимумов 
поглощения (гипорхромным эффектом) в области 600570  нм при 
выдерживании в течение 30  мин и их полным исчезновением через 1 ч (см. 
рис. 5). При увеличении количества фосфата кальция от 005,0  до 1 г 
повышается общая мутность коллоидного раствора, что проявляется в 
увеличении общего поглощения за счет усиления эффектов светорассеяния.  

По данным РФА в составе полученного композиционного порошка 
после высушивания при 6020 °С обнаруживается только 
аморфизированный фосфат кальция, который после прогрева при 800 °С 
становится хорошо закристаллизованным (см. рис. 6). Медь и ее соединения 
на рентгенограммах не выявлены вследствие их малого содержания. Однако 
появление светло-голубой окраски у полученного порошка, а затем ее 
изменение на светло-серую после прогрева косвенно свидетельствует о 
возможном образовании соединений меди (II), которые при высоких 
температурах, вероятно, разлагаются до оксидов. Следует отметить, что при 
смешивании геля ГА с коллоидным раствором меди в агрегативно 
неустойчивом состоянии (мольное соотношение Cu /полимер 1:1 ) в составе 
композита могут обнаруживаться фазы смешанного гидрофосфата кальция 
и меди 1442219 )(POHCuCa  и фосфата меди OHPOCu 42 . 

На рентгенограмме образцов, полученных совместным осаждением 
фосфата кальция и наночастиц меди в присутствии гидроксида натрия при 
pH  6  (см. рис. 7 а), после высушивания при 60 °С видны основные 
рефлексы, соответствующие кислому фосфату кальция модификации 
брушит OHCaHPO 24 2  и смешанному гидрофосфату кальция и меди 

1442219 )(POHCuCa . После прогрева при 800°С брушит переходит в 
пирофосфат кальция 722 OPCa . 

В присутствии ионов аммония при pH  10  в составе композиционного 
порошка на рентгенограмме виден только аморфизированный продукт, 
который при высоких температурах кристаллизуется в ГА и смешанный 
средний фосфат кальция и меди 7410 )(POCuCa  (см. рис. 7 б), 
соответствующий структурному типа витлокита. Вероятно, в процессе 
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созревания осадка происходит частичное катионное замещение кальция и 
встраивание ионов меди в апатитовую структуру. 
 

  
Рис. 5. Спектры поглощения коллоидных 
растворов меди после их выдерживания с 
порошком фосфата кальция в различных 
соотношениях: 1 – исходный;  
2 – 01,0  г/л ГА, 5  мин; 3 – 01,0  г/л ГА,  
30  мин; 4 – 0,1  г/л ГА, 5 мин;  
5 – 0,1  г/л ГА, 30  мин. 

Рис. 6. Рентгенограммы композитов, 
полученных механическим смешиванием 
порошка аморфизированного ГА и 
коллоидного раствора меди: 1 – 60 °С;  
2 – 800 °С. 

 

  
а б 

Рис. 7. Рентгенограммы композитов, полученных соосаждением фосфатов кальция и 
наночастиц меди при pH  6  (а) и 10  (б): 1 – 60 °С; 2 – 800 °С. 

 
Таким образом, стабильность коллоидных растворов меди 

определяется условиями их получения (природой полимера-стабилизатора, 
мольным соотношением реагентов). В присутствии фосфатов кальция 
коллоидные растворы меди постепенно утрачивают агрегативную 
устойчивость, а после дегидратации и высушивания в составе порошка 
содержат медь- и кальцийсодержащие фосфаты. 
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4. Заключение 
На основе фосфатов кальция и наночастиц меди получены 

порошковые кальцийфосфатные композиты, содержащие фазы 
1442219 )(POHCuCa , OHPOCu 42  и 7410 )(POCuCa . Порошки аморфизированных 

фосфатов кальция сорбируют наночастицы меди, способствуя их 
последующему окислению при выделении из коллоидных растворов. При 
совместном осаждении происходит встраивание ионов меди в 
кристаллическую решетку фосфатов кальция с образованием смешанных 
кислых и средних солей в зависимости от величины pH . 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БРФФИ № Х21КОВИД-008. 
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Abstract: Copper nanoparticles were synthesized by the borohydride method using polymer stabilizers 
(polyethylene glycol, polyvinylpyrrolidone). It was found by optical spectroscopy that copper 
nanoparticles obtained at a molar ratio Cu / polymer of )63(:1   have the highest stability  
(up to 1.5 months). It was shown that in the absence of polymer or at its low content (molar ratio Cu / 
polymer 1:1 ), the resulting nanoparticles aggregate and a precipitate forms containing copper and its 
oxides ( OCu2 , CuO ). By mechanical mixing of amorphized calcium phosphates (in powder and gel 
form) and copper nanoparticles (in the form of a colloidal solution), a powder composite containing 

1442219 )(POHCuCa  and OHPOCu 42  phases was obtained. It was shown that during the co-
precipitation of calcium phosphates and copper nanoparticles, copper ions are incorporated into the 
crystal lattice of calcium phosphates with the formation of mixed acidic and medium salts. 
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УДК 621.38 Оригинальная статья 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЯДА В СИСТЕМЕ Al2O3-SiO2 ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
Г.А. Мустафаев1, А.Г. Мустафаев2, Н.В. Черкесова1 
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им. Х.М. Бербекова» 

360004, Россия, Нальчик, ул. Чернышевского, 173 
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367008, Россия, Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 5 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.329 
Аннотация: Полупроводниковые МДП (металл – диэлектрик – полупроводник) 
структуры являются ключевыми элементами современной электронной техники, в том 
числе устройств работающих в условиях воздействия проникающих излучений. Одним 
из возможных подходов к уменьшению радиационных эффектов в МДП структурах 
является использование диэлектриков, которые уменьшают генерацию и накопление 
избыточного пространственного заряда в объеме диэлектрика. В работе исследована 
система диэлектриков 2 3 2Al O SiO . Исследование показывает пригодность 
использования МДП структур, на основе системы диэлектриков, для формирования 
приборов с высокой радиационной стойкостью. Нанесение слоя 2 3Al O  поверх слоя 

2SiO  улучшает рабочие характеристики МДП структур за счет повышения 
однородности параметров. Основной эффект влияния слоя 2 3Al O  на параметры 
структур заключается в уменьшении механических напряжений на границе 2SiO -
подложка. Захват ловушками электронов в 2 3Al O , компенсирует заряд захваченных 
дырок в 2 3Al O , и снижает паразитный ток через 2 3Al O . 
Ключевые слова: ионизирующее излучение, поверхностные состояния, распределение 
заряда, система диэлектриков, радиационная стойкость. 
 
1. Введение 

Радиационная стойкость диэлектриков играет важную роль при 
проектировании приборов, работающих при повышенных уровнях 
ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующего излучения на 
полупроводниковую структуру диэлектрик-подложка приводит к 
образованию поверхностных электроактивных центров и значительному 
ухудшению характеристик приборов [1-3]. В структуре диэлектрик- 
подложка при облучении происходит накопление объемного 
положительного заряда, что приводит к деградации параметров приборов в 
целом. Основной причиной образования этих центров является разрыв 
напряженных связей между атомами, как в объеме диэлектрика, так и 
вблизи границы диэлектрик- подложка [4, 5].  

Возникновение напряженных связей между атомами вызвано двумя 
основными причинами [6]: 
1. кристаллографическим и структурным несоответствием материалов 
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диэлектрика и подложки; 
2. несоответствием коэффициентов линейного расширения материалов 
диэлектрика и подложки. 

Целью данной работы является исследование влияния 
ионизирующего облучения на распределение зарядов в системе 
диэлектриков 2 3 2Al O SiO , и возможность применения полученного 
комбинированного диэлектрика  для увеличения радиационной стойкости 
МДП структур.  
 
2. Эксперимент и описание результатов 

Облучение структур диэлектрик-подложка быстрыми электронами  
( 4  МэВ) проводилось при температуре 20 С потоком электронов 1410  см 2  
на установке ЭЛУ-4. Плотность поверхностных состояний определялась с 
помощью метода вольтфарадных характеристик. Насыщение плотности 
поверхностных состояний достигается при интенсивности электронного 
излучения 1110  см 2 ·с 1 . Увеличение плотности поверхностных состояний и 
снижение подвижности носителей заряда в приповерхностных слоях 
происходит, вследствие роста общей потенциальной разупорядоченности 
границы раздела 2SiO -подложка. 

Природа потенциальной разупорядоченности границы раздела 2SiO -
подложка, возникающей в результате радиационного воздействия, в 
значительной степени обусловлена локальной реконструкцией 
приповерхностных валентных связей 2SiO . В процессе окисления, из-за 
наличия дефектов на поверхности подложки, несоответствия 
коэффициентов термического расширения и параметров решетки 
подложки и 2SiO , в слоях 2SiO  формируются аморфные области с 
напряженными связями между атомами кремния и кислорода. При 
воздействии ионизирующего излучения происходит разрыв напряженных 
связей кремний-кислород с образованием пары электрон- дырка. При этом 
атомы кремния и кислорода перемещаются в равновесное положение, 
вследствие чего появляются стабильные ловушечные центры, 
энергетические уровни которых расположены в запрещенной зоне. Атом 
кислорода образует ловушечный уровень донорного типа, на котором 
локализована дырка, атом кремния - нейтральный акцепторный уровень. 

Возникшие при облучении электроны являются свободными и они 
уходят из 2SiO , или захватываются экситонными уровнями и 
рекомбинируют с дырками [7]. С увеличением концентрации дырочных 
ловушек и температуры в 2SiO  появляется дырочная проводимость, при 
этом генерируемые излучением подвижные дырки, могут потерять часть 
энергии, вследствие чего они захватываются напряженными связями. 
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Менее подвижные дырки захватываются стационарными ловушками на 
поверхности раздела 2SiO -подложка и в объеме 2SiO  и образуют 
положительный пространственный заряд. 

Увеличение плотности поверхностных состояний в процессе 
облучения зависит от ее первоначальной величины и типа диэлектрика. 
Полярность напряжения, приложенного к структуре диэлектрик- подложка 
в процессе облучения, определяет пространственное распределение 
объемного заряда. 

При отсутствии электрического поля основным эффектом является 
рекомбинация генерируемых в диэлектрике пар электрон- дырка, и только 
небольшое количество электронов и дырок захватывается ловушками, 
расположенными, соответственно, у поверхности раздела 2SiO -подложка. 
Когда концентрация захваченных электронов равна концентрации 
захваченных дырок, результирующий объемный заряд равняется нулю. 
Как правило концентрация дырочных ловушек больше, чем электронных. 
В этом случае при нулевом напряжении в 2SiO  образуется небольшой 
положительный заряд. 

При небольшом отрицательном смещении перемещение зарядов 
через поверхности раздела не происходит. Поэтому электронно-дырочные 
пары, захваченные в диэлектрике, вынуждены рекомбинировать. При 
возрастании отрицательного напряжения становится возможным перенос 
зарядов через границу 2SiO -подложка [8, 9]. Это приводит к 
возникновению области положительного заряда. Образующийся в слое 

2SiO  положительный объемный заряд, в свою очередь, индуцирует 
отрицательный заряд в подложку. С увеличением потока ионизирующих 
частиц D , плотность поверхностных состояний в 2SiO  увеличивается, 
достигая насыщения при потоке 8 910 10  рад (см. рис. 1). 

Исследование распределения заряда в слое 2SiO , подвергнутой 
бомбардировке электронами с энергией 4  МэВ (поток 1410  см 2 ), методом 
послойного травления показало, что весь положительный заряд 
сконцентрирован на расстоянии порядка 10  нм от поверхности раздела 
диэлектрик-подложка. 

Улучшение свойств 2SiO  проводят различными методами: ионной 
имплантацией, легированием, изменением технологических процессов 
выращивания и т.д. Легирование 2SiO  атомами фосфора, бора, хрома и 
алюминия уменьшает вероятность накопления положительного заряда за 
счет изменения числа и природы ловушек и тем самым способствует 
снижению чувствительности 2SiO  к радиации. 

Нанесение слоя 2 3Al O  поверх слоя 2SiO  улучшает рабочие 
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характеристики структур за счет повышения однородности параметров. 
Основной эффект влияния слоя 2 3Al O  на параметры структур заключается в 
уменьшении механических напряжений на границе 2SiO -подложка. 
Величина заряда, накапливаемого в слое 2 3Al O  при  -облучении, меньше, 
чем в 2SiO  (см. рис. 2). 
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Рис. 1. Зависимость плотности 
поверхностных состояний ssN  в структуре 
подложка-диэлектрик от дозы электронов: 
1 – влажный 2SiO , 2 – сухой 2SiO ,  
3 – 2 3Al O . 

Рис. 2. Зависимость плотности заряда Q  в 
диэлектрических слоях от дозы  
 -облучения: 1 – 2SiO , 2 – 2 3Al O ,  
3 – 2 3 2Al O SiO . 

 
При облучении однослойных диэлектрических структур 

возникающие в них заряды не компенсируются, тогда, как в двухслойных 
системах происходит уменьшение встроенного заряда, за счет 
компенсации положительного заряда в 2SiO , отрицательным зарядом, 
накопленным в 2 3Al O . 

Зависимость величины заряда от дозы при облучении структур 2SiO -
подложка электронами c энергией 4  МэВ), представлена на рис. 3. 
Установлено, что в результате облучения величина заряда возрастает и при 
дозах превышающих 72,5 10  рад, изменяется незначительно. Заряд в 
структуре 2SiO -подложка при облучении возрастает оставаясь 
положительным. Это приводит к увеличению электрического поля у 
электрода с отрицательным потенциалом (катода), что улучшает 
эмиссионные свойства подложка-диэлектрик. Изменение проводимости 
объясняется одновременным действием двух эффектов, ионизацией и 
образованием структурных дефектов. Под влиянием ионизации в объеме 
диэлектрического слоя накапливается положительный заряд на ловушках, 
имеющихся до облучения и возникших в результате него. Этот заряд 
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может стимулировать микропробой в наиболее тонких и дефектных 
участках диэлектрика. Образованные при облучении структурные дефекты 
являются дополнительными центрами захвата свободных носителей 
заряда, которые частично компенсируют электроактивные центры в 
объеме диэлектрических слоев. 

В 2 3Al O  наряду с дырочными ловушками, имеются также ловушки 
для электронов, что обеспечивает одновременный захват обоих типов 
носителей. Так как сечение захвата электронов и дырок на 
соответствующих ловушках мало, по сравнению с сечением их 
рекомбинации, то значительная часть образованных радиацией носителей 
рекомбинирует до их захвата, и накопление объемного заряда не 
происходит. 
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Рис. 3. Зависимость величины плотности 
заряда в структуре 2SiO -подложка от дозы 
облучения. 

Рис. 4. Изменение плотности заряда в 
слоях 2 3Al O  от дозы  -облучения. 

 
Изменение плотности заряда в слоях 2 3Al O  в результате  -облучения 

показано на рис. 4. Наблюдается образование положительного заряда, что 
свидетельствует о преимущественном захвате дырок, имеющимися в 2SiO  
ловушками. Захват ловушками электронов с одной стороны, компенсирует 
заряд захваченных дырок, а с другой, уменьшает ток через 2 3Al O .  
Установлено, что оксидные слои 2 3Al O , практически не содержат ионы Na  
(ионы натрия при воздействии поля приводят к образованию заряда 
подвижных ионов, влияющего через генерацию избыточных носителей на 
напряжение плоских зон и пороговое напряжение и в целом на 
стабильность электрофизических характеристик), и обладают низкой 
плотностью поверхностных состояний и стабильны к образованию 
дефектов обусловленных ионизирующей радиацией. 
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Для исследования были сформированы структуры с различной 
толщиной 2SiO . Зависимость исходного заряда в 2 3Al O  от толщины подслоя 

2SiO  при толщине слоя 2 3Al O  0,1  мкм, показана на рис. 5. Видно, что, при 
уменьшении толщины пленки 2SiO , начальный эффективный заряд в 2 3Al O  
изменяется от положительных значений к отрицательным. Как правило 
объемный заряд в 2 3Al O  имеет только положительное значение [10-12], 
поэтому естественно предположить, что в объеме 2 3Al O  существуют 
ловушки отрицательного заряда, а наличие отрицательного заряда до 
облучения обусловлено тем, что суммарный отрицательный заряд на 
электронных ловушках в 2 3Al O  превышает положительный заряд 
дырочных ловушек в 2SiO  или на границе раздела 2SiO -подложка. 
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Рис. 5. Зависимость плотности заряда в системе 2 3 2Al O SiO  от толщины слоя 2SiO . 
 
3. Заключение 

Исследованы зависимости поверхностных состояний и плотности 
заряда в диэлектрических слоях 2SiO полученных по различной технологии 
и 2 3Al O  от дозы ионизирующего облучения. Показано что система 

2 3 2Al O SiO может быть использована в качестве комбинированного 
диэлектрика для МДП структур. Увеличение радиационной стойкости 
МДП структур достигается посредством снижения механических 
напряжений на границе раздела 2SiO -подложка, и компенсацией 
образованных воздействием ионизирующего облучения, положительного 
заряда захваченного в 2SiO , отрицательным зарядом захваченным в 2 3Al O . 
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CHARGE DISTRIBUTION IN THE Al2O3-SiO2 SYSTEM EXPOSED TO IONIZING 

RADIATION 
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Abstract: Metal-insulator-semiconductor (MIS) structures are key elements of modern electronic 
technology, including devices operating under conditions of exposure to penetrating radiation. One of 
the possible approaches to reducing radiation effects in MIS structures is the use of dielectrics, which 
reduce the generation and accumulation of excess space charge in the bulk of the dielectric. We 
investigated the system of dielectrics 2 3 2Al O SiO . The study shows the suitability of using MIS 
structures based on a system of dielectrics for formation of devices with high radiation resistance. 
Applying a 2 3Al O  layer on top of the 2SiO  layer improves the performance of MIS structures by 
increasing the uniformity of parameters. The main effect of the influence of the 2 3Al O  layer on the 
parameters of the structures is to reduce the mechanical stresses at the interface 2SiO -substrate. The 
trapping of electrons in 2 3Al O , compensates for the charge of the trapped holes in 2SiO , and reduces 
the parasitic current through 2 3Al O . 
Keywords: ionizing radiation, surface states, charge distribution, system of dielectrics, radiation 
resistance. 
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УДК 621.317.1 Краткое сообщение 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИДКИХ ЗОНДОВ НА ОСНОВЕ 

ЭВТЕКТИЧЕСКОГО РАСТВОРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОВОДЯЩИХ СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЕНОК 

Н.В. Пермяков 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 
197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5 

nvpermiakov@etu.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.338 

Аннотация. Работа посвящена разработке модульной четрырехзондовой установки с 
использованием жидкого контакта на основе индий-галлиевого эвтектического 
раствора ( EGaIn ), с помощью которого можно создать прижимные жидкие контакты, 
не вносящие механические деформации в измеряемые структуры. Предлагается 
использовать данную установку для измерения вольт-амперных характеристик 
тонкопленочных образцов. Предполагается модульная схема измерений. Каждый зонд 
управляется четырьмя моторами для позиционирования и выдавливания капли из 
шприца для формирования нужного размера пятна контакта. Используется оптический 
контроль для подготовки зондов и измерения диаметра сформированных контактных 
областей. Подобраны параметры изготовления жидких зондов, а именно скорости  
выдавливания и перемещения зонда вдоль вертикальной оси для формирования капли 
конической формы . Управление установкой осуществляется в среде LabView. 
Ключевые слова: индий-галлиевая эвтектика, электрический зонд, регулируемый 
размер контактной области, тонкие пленки, вольт-амперная характеристика. 
 
1. Введение 

Одним из важных направлений в синтезе новых наноматериалов 
является диагностика электрофизических свойств образцов, особенно 
измерение вольт-амперных характеристик (ВАХ) в локальных областях  
[1-4]. Огромную роль играет форма зондов измерительной установки и 
характер их взаимодействия с исследуемым образцом [1, 5, 6]. 
Существуют проблема, связанная с вопросом «насколько сильно зонд 
давит на образец», и может ли он повредить исследуемый слой, и как 
после этого будет протекать ток. Для исследования полимерных 
материалов эту проблемы решают следующими способами: формируют 
электроды путем напыления металлов на полимерный слой или 
нанесением полимерных материалов на предварительно подготовленные 
контактные площадки, таким образом полимерный материал не будет 
поврежден. В сканирующем зондовом микроскопе возможно 
контролировать силу прижима зонда к исследуемому образцу, однако 
второй электрод не контролируется. Иногда электрический контакт 
формируют каплей металлов или эвтектических растворов с температурой 
плавления ниже комнатной температуры, т.е. происходит образование 
капилляра, смачивающего исследуемый образец и твердый зонд. 
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2. Постановка задачи 
Целью настоящей работы является разработка измерительного 

комплекса, с помощью которого можно создать прижимные жидкие 
контакты, не вносящие механические деформации в измеряемые 
структуры на основе эвтектического индий-галлиевого расплава ( EGaIn )  
для измерения вольт-амперных характеристик тонкопленочных образцов. 
Предполагается модульная двух- и четырехзондовая схема измерения, 
использование оптического контроля для подготовки зондов и измерения 
диаметра сформированных контактных областей. В работе [7] были 
проведены исследования формы капли EGaIn . EGaIn  состава 75 % Ga  и 25
% In  отлично подходит для изучения поведения носителей заряда в 
монослоях. Данный материал может принимать метастабильные 
несферические формы [8]. На поверхности EGaIn  находится слой оксида 
галлия, который является полупроводником n-типа. Температура 
плавление расплава составляет 15,5 °С, проводимость – 43,4 10  См/см, 
работа выхода EGaIn  составляет 4,1 4,2  эВ [9]. Возможны различные 
варианты нанесения планарных цепей на основе EGaIn : заливка в 
сформированные каналы [10], нанесение через трафарет c последующим 
охлаждением и герметизацией эластомером [11].  
 
3. Формирование жидких зондов 

На основании литературного обзора подобраны параметры 
изготовления жидких зондов, заключающиеся в контроле скорости 
выдавливания и перемещения зонда вдоль вертикальной оси. Получение 
жидкого электрода на конце иглы необходимо проводить непосредственно 
перед измерениями. В работе [13] представлены данные о использовании 
одного зонда с GaIn  электродом. Создание программы перемещения 
зондов частично взято из задачи [12] перемещения термозонда. 

Жидкий EGaIn  размещается в инсулиновом шприце, диаметр 
которого составляет 400  мкм. Затем выдавливается таким образом, чтобы 
капля держалась на острие шприца. C помощью шагового двигателя 
подводим шприц с каплей к стеклянной подложке предметного столика со 
скоростью 4000  мкм/с. В оптический микроскоп контролируем процесс, 
уменьшаем скорость перемещения шприца до 400  мкм/с. После того, как 
область контакта капли с подложкой станет достаточно большой, 
сближение иглы и подложки останавливается и меняется направление 
вращения шагового двигателя. Таким образом, спустя некоторое 
расстояние на экране начнет наблюдаться формирование конусообразного 
электрода; при достижении диаметра шейки капли порядка 100  мкм 
уменьшаем скорость отведения капли до 40  мкм/с, визуально наблюдая за 
процессом образования конусообразной поверхности. 
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В случае успешного завершения операции на острие иглы останется 
капля хорошо выраженной конической формы. В случае неудачи, когда 
капля приобретает форму сферы, следует вернуться и повторить 
предыдущие этапы. 

Увеличиваем значение скорости до 4000 мкм/с и отводим 
полученный электрод для установки на предметный столик образца для 
проведения дальнейших электрический измерений.  

Таким образом, с помощью данной методики можно стабильно 
получать жидкий эвтектический электрод конической формы с диаметром 
острия конуса порядка 10  мкм.  

Также предусмотрена возможность использовать пружинный 
контакт (марка P100-B1). Диаметр данного зонда 500  мкм. 

 
Рис.1. Сборочная 3D -модель модуля для 1 зонда. 

Установка состоит из четырех модулей (см. рис. 1) для управления 
каждым зондом. В состав одного модуля для зонда входит четыре шаговых 
двигателя, которые управляют позиционированием и выдавливанием. 
Управление реализовано в среде LabView, которая управляет четырьмя 
контроллерами Arduino UNO с подключенными CNC Shield и драйверами 
шаговых двигателей A4988. 
 
4. Реализация измерений 

После того, как электрод установлен на образец и имеется 
устойчивый электрический контакт, производится измерение вольт-
амперной характеристики образца. Для этого используется цифровой 
программируемый источник питания Tektronix PWS4323 и цифровой 
мультиметр Tektronix DMM4020 в связке с программным пакетом 
LabView, служащим для оцифровки и автоматизированного снятия 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

340



 
 

 

измерений ВАХ.  
Для проведения электрических измерений используется 

последовательная схема подключения измерительного мультиметра и 
источника питания. При этом источник питания работает в режиме 
источника напряжения, а мультиметр в режиме амперметра и регистрирует 
ток, протекающий по цепи. 

  
а б 

Рис. 2. Различные варианты площади контакта жидкого электрода: a – 
диаметр контактной области 40d   мкм; б – диаметр контактной области 

80d   мкм. 
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Рис. 3. ВАХ образца, снятая с помощью электрода: кривая 1 – 
соответствует рис. 2 а, кривая 2 – соответствует рис. 2 б. 
 

Различную площадь пятна контакта жидкого эвтектического 
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электрода с исследуемым образцом можно получать, изменяя расстояние 
подводки электрода к образцу. Различные варианты площади контакта 
жидкого электрода приведены на рис. 2, 3 при исследовании пленки 
оксида цинка ZnO . Как видно из полученных зависимостей, при малых 
площадях контакта (см. рис. 3 кривые 1 и 2) сила тока, протекающая через 
образец мало различима (десятки мкА). 

Для прижимного зонда возможно варьировать расстояние образец-
держатель зонда, при этом за счет пружинящего контакта возможно 
задавать давление на образец. 
 
5. Заключение 

Таким образом реализована двух- и четырехзондовая установка для 
измерения сопротивления тонких пленок. Зонд с использование жидкого 
эвтектического электрода EGaIn  требуется изготавливать перед каждым 
измерением, поскольку размер контактного пятна можно будет только 
увеличивать по сравнению с исходным размером. Разработанная установка 
может быть использована для проведения электрических измерений 
тонких пленок для задач полимерной электроники. Также возможно 
использовать данные зонды для модификации тонких пленок, в случае 
создания предпробойных условий и развития пробоя в пленке. Таким 
образом, возможно, сформировать разветвленную фрактальную структуру 
на основе тонких пленок [14], заполнить ее проводящим материалом 
(например, залить проводящий полимер). В результате получится 
проводящая структура, ограниченная гибким слоем. Приведенные вольт-
амперные характеристики демонстрируют работоспособность данных 
типов зондов. Было замечено, что увеличение размера пятна контакта 
нелинейно изменяет форму вольт-амперной характеристики. Возможно, 
это связано с формированием барьерного слоя из оксидов индия и галлия 
покрывающих каплю в месте контакта с поверхностью образца.  
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measurement scheme is assumed. Each probe is driven by four motors to position and expel a drop 
from the syringe to form the desired contact area size. Optical control is used to prepare the probes and 
measure the diameter of the formed contact areas. The parameters for the manufacture of liquid probes 
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Аннотация: Проведен анализ влияния ,Ti Mo  и W  на характер аморфной нано- и 
кристаллической структуры на прочностные и кинетические характеристики – диффузии 
D  и проницаемости   водорода в мембранных сплавах, созданных на основе бинарных 
Ni Nb  и V Ni . Легирование сплавов Ni V  титаном, молибденом и вольфрамом 
ведет к постепенному замещению ими ниобия и ванадия и способствует образованию 
нескольких второстепенных фаз хотя и действующих как барьеры для диффузии 
водорода, но способствующих снижению процессов гидридообразования. Выявлена 
строгая зависимость кинетики водорода не только от термодинамических параметров – 
температуры и давления, но и от наличия свободного объема в формируемых аморфных, 
нано-кристаллических и кристаллических сплавов. Установлено, что процессы 
селективности, динамика водорода – его поток J , определяемый произведением 
диффузии и проницаемости ( J D  ), зависят от базового состава, выбора 
легирующих элементов ( ,Ti Mo  и W ), а также формируемых структур – аморфной, 
нанокристаллической и полифазной дуплексной кристаллической микроструктурой. 
Установлено, что тщательно подобранный состав определяет производительность 
селективного процесса и способствует выделению высокочистого водорода с 
последующими его приложениями для зеленой энергетики. 
Ключевые слова: водород, аморфные и нанокристаллические сплавы, , , , ,V Ni Ti Zr Nb , 
структуризация, селектвность, растворимость, проницаемость, диффузия, гидриды, 
аккумуляция, термостабильность, хрупкость, кристаллизация, моделирование, 
икосаэдрические кластеры, нанофазы, дуплексная структура, фазы Лавеса. 
 
1. Введение 

Аморфные нано- и кристаллические сплавы на основе Ni Zr , Ni Nb  
и Ni V  были разработаны для замены чрезвычайно дорогих 
кристаллических мембран из сплава благородных металлов / 23Pd Pd Ag  
(23 % Ag ). Для элементов V  группы Nb , V  и Ta , входящих в 
разрабатываемые сплавы, характерна близость размеров их атомов (к 
примеру – Nb  и Ta ), что сказывается на отсутствии значимых деформаций 
кристаллической решетки.  

Аморфные и нанокристаллические сплавы составов Ni Zr , Ni Nb  и 
Ni V , благодаря легированию их элементами Ti , Mo  и W  уже 
зарекомендовали себя отличной аморфизацией и выдающимися 
механическими свойствами - прочности и твердости, предела упругой 
деформации, а также высокой износостойкости и коррозионной стойкости 
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в сравнении с их кристаллическими аналогами [1-3]. Именно из-за точечных 
и линейных дефектов кристаллические мембраны на основе металлов V  
группы, не смотря на высокую проницаемость водорода при повышенных 
рабочих температурах (свыше 900 K) идут нежелательные процессы 
интерметаллизации и гидридобразования с последующим растрескиванием 
и разрушением мембран. Поэтому ведутся исследования по 
взаимодействию металлических систем с водородом, его отрицательного 
влияния на механические свойства мембран и других изделий 
конструкционного назначения. Это и пористость и флокены, водородная 
хрупкость из-за гидрирдообразований с Zr  и Ti , – водородная болезнь с 
присутствием меди и др. Для нейтрализации негативного влияния водорода 
широко используются технологии, как уже упоминалось, введения 
легирующих и модифицирующих добавок, с применением термообработок, 
высокоскоростных охлаждений (рео-литьё, трансформинг), а также 
активаций межэлементных переформирований в металлических системах. 

Аморфные и нанокристаллические мембранные сплавы, в отличие от 
кристаллических, в условиях гидрирования способны сохранять присущие 
им физические химические, механические характеристики и поддерживать 
в определенных температурных режимах и кинетику водорода (оптимально 
~643 K), основными параметры которой являются диффузия и 
водородопроницаемость, избегая гидридообразований [1, 4]. Эти фазы 
характеризуются избыточным свободным объёмом, обусловленным тем, 
что пространство внутри твёрдого тела невозможно заполнить без 
промежутков с помощью только икосаэдрических кластеров. В этой связи 
формирование кристаллитов NiTi , 2NiTi  идет и в аморфно-
нанокристаллических мембранных сплавах в зернопограничных слоях [2-4]. 
Это и обеспечивает плавный характер упругих напряжений (приложением 
давления на мембраны), в пограничных нанокристаллических сплавах и 
аморфной матричной структуре, учитывая столь малую разницу между 
этими состояниями, их атомными специфическими конфигурациями со 
свободным объемом для водородных траекторий [5, 6]. Это очень важно для 
упрочнения мембранных нанокристаллических сплавов в режимах 
селективных процессов – с тесным контактом дендритных 
нанокристаллитов и аморфной фазы, не снижая свободного объема при 
заполнении водородом междоузлий. Такое понимание природы 
структурных трансформаций внутренних атомных композиций в аморфных 
и нанокристаллических сплавах (подверженных интенсивному 
гидрированию) хорошо дополняются результатами рентгенографии (XRD – 
x-ray diffraction), атомно-зондовой томографии (АPТ – atom probe 
tomography) [4] и молекулярной динамики [5, 7-10]. 
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2. Формирование фазово-структурных композиций 
Эффективность мембранных технологий водородной энергетики 

достигается не только защищенностью металлическими пленками сплавов 
палладия поверхности мембран, но и высокими характеристиками самого 
функционального сплава – его механической устойчивости, отсутствием 
гидридного охрупчивания, а также растворимостью и проницаемостью в 
нем водорода. Поэтому так важно в полной мере исследовать на атомарном 
уровне фазово-структурные переформирования металлических систем в 
расплавах, аморфных и кристаллических состояниях как экспериментально, 
так и молекулярно-динамическим методом состатистико-геометрическим 
анализом модельных структур и построением многогранников Вороного и 
Делоне [8, 9]. Расчеты многочастичных потенциалов проводились на основе 
методик [10] с учетом прямых и перекрестного взаимодействий атомов 
бинарных и тройных систем, а также влияния электронной плотности [11-
13]. 
 

 

 

а б 
Рис. 1. МД-моделирование формирования икосаэдрической структуры в аморфных 
сплавах 0,65 (1 )x xNb Ni Ti  ( 15x  ), полученной аморфизацией со скоростью охлаждения  

~ 1410  от 2900 К до 70 К. Атомы Nb  – темные зеленые шарики, Ni  – голубые,  
Ti  – желтые (а), представлена также схематичная конфигурация симметрии растущего 
икосаэдрического кластера (б).  
 

Моделированием аморфизации и последующего формирования 
кластерных конфигураций в сплавах Nb Ti Mo Ni   , V Ti Ni  , их 
структуры и атомной динамики, включая диффузию водорода можно 
выявить нежелательные изменения в структурах, существенно влияющих на 
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процессы – начиная с адсорбции, атомизации, сорбции, заканчивая 
растворимостью водорода и проницаемостью [12,14]. Моделируемые 
состояния рассматриваемых нами сплавов также сильно неравновесны из-
за ограничений допустимых в компьютерных моделях времен релаксации и 
очень быстрых скоростей порядка 10 1310 10  К/с [15] – с недостаточным 
временем для полной релаксации (c охлаждением порядка 82 10  К/с). 
Регулированием концентрации вводимого Ti  аморфизация протекает с 
опережающим формированием специфических нанокластерных 
конфигураций на основе ближнего икосаэдрического упорядочения, рис. 1 
не совместимого с топологией трансляционной симметрии трёхмерного 
пространства. Естественно, икосаэдрические упорядочения не могут 
являться центрами гетерогенного зарождения первичных кристаллов с 
кубической симметрией, но из них достаточно легко формируется аморфная 
фаза, а при некоторых условиях также квази-кристаллическая с симметрией 
5-го порядка. Расчеты моделирования соответствуют слабо 
коррелированным небольшим областям кластерных скоплений (порядка 
сотни атомов, см. рис. 1) и близки экспериментально полученным 
аморфным структурам APT-исследованиям [11-13].  

Кинетические процессы аморфизации, наиболее управляемые 
легированием элементами – аморфизаторами для снижения скоростей до 

2 310 10  К с охлаждением в обход зарождения кристаллитов и образованием 
монолитных сплавов аморфных и нанокристаллических структур с точной 
фиксацией размеров нанозерен исследованы с применением 
дифференциальной сканирующей калориметрией (ДСК) [13]. Это позволяет 
выйти на уровень кластеризации с формированием как икосаэдрического 
ближнего порядка из полиэдров Фриауфа, так и среднего упорядочения 
Бергмана [9], где важны перколяционые процессы стыковки (в виде 
спиралей-струн, звезд и сфероидов) связей граней и вершин икосаэдров на 
стадиях отжига и релаксации. APT-исследования и DFT-MD (density 
functional theory molecular dynamics) на примере сплавов Nb Ni Zr   
показывают [8], что в моделируемой матрице образуются обогащенные Nb  
и Zr  взаимосвязанные икосаэдрические кластерообразования во всем 
объеме сплава (см. рис. 1). 

Двухфазные сплавы, такие как Nb Ti Ni  , Nb Ti Co  , V Ti Ni  , 
Ta Ti Ni   [14], которые обычно состоят из первичных ОЦК- / /Nb V Ta  
(наиболее перспективными для кинетики водорода) и вторичной эвтектики 
(bcc- / /Nb V Ta  + 2 /B TiNi TiCo ), обеспечивают высокое сопротивлением 
гидридному охрупчиванию [14, 16]. Именно после структурирования такой 
двухфазной структуры (дуплексной матричной структурой) эти сплавы 
достигают превосходного баланса между водородопроницаемостью и 
сопротивлением охрупчиванию. В целом, для вышеупомянутых сплавов на 
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основе V , Nb  и Ta  по-прежнему остается несколько проблем, связанных с 
достижением целевых показателей эффективности [16-20]. Гидрирование 
вызывает увеличение размера таких кластерных конфигураций с 
образованием треков – устойчивых диффузионных путей прохождения 
потока водорода через уширенные междоузлия матрицы. По количеству 
водорода, накапливаемого в полостях, в седловиных барьерах в 
междоузлиях его атомов, нами оценивался вклад времён их «оседлой» 
жизни, анализировались новые межэлементные упорядочения под 
влиянием гидрирования и образованием атомных конфигураций в 
пространственно-временном континууме некристаллических симметрий и 
локальных координаций [15, 17]. 

Эффект замещения Nb  на Mo  в сплавах 85 15x xNb Ti Ni
 был исследован в 

отношении микроструктурных особенностей и растворения, диффузии и 
проникновения водорода [19]. Исследовались сплавы на основе Nb  с 
флуктуационной аморфной структурой с чередованием высокоплотных 
икосаэдрических конфигураций и их более разреженных пограничных 
стыков, представляющих, как свободный объем для более интенсивной 
диффузии и проницаемости водорода в сравнении с его замедленной 
кинетикой в нанокристаллических сплавах, а тем более в кристаллических. 
Аморфные и нанокристаллические сплавы на основе Nb  и V  – обладают 
высокой абсорбционной способностью ( H/ M ~1,8 2,3  мас.) и отличной 
стойкостью к водородной охрупчиваемости. В кристаллических же сплавах, 
легированные 1 30 30x xNb Mo Ti Ni

, легированных ( 5x  , 10  ат.%) только 
благодаря структурированию фазовых композиций – с формированием 
дуплексных структур поток водорода не образует гидриды. Эти фазы 
состоят из первичной фазы ОЦК- Nb  и бинарной эвтектической фазы (ОЦК-
Nb  + 2B TiNi ) [14] ( 2B  – мартенситная фаза). Замена Nb  на Mo  снижает 
растворимость водорода в сплавах, но может увеличивать ( 5x  ) или 
уменьшать ( 10x  ) диффузионную способность и проницаемость водорода. 
Именно наличие в этом сплаве Mo  демонстрирует комбинированное 
улучшение водородопроницаемости и сопротивления охрупчиванию по 
сравнению со трехкомпонентными сплавами 85 15x xNb Ti Ni

. Таким образом, 
замещение ниобия молибденом способствовало снижению поглощения 
водорода, интенсивность диффузии водорода без интерметаллидного и 
водородного охрупчивания с минимальной потерей скорости 
проницаемости. 
 
3. Кинетические характеристики в зависимости от температуры и 
состава мембран 

Накапливаемый в мембранах бинарных и тройных сплавах водород 
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активно диффундирует через структуры рассматриваемых сплавов – ОЦК, 
ОЦК+ОЦТ, ОЦТ+ОЦТ (объемно-центрированная тетрагональная), включая 
и соединения NiTi  и 2NiTi , стабилизирующие и предохраняющие нано- и 
кристаллические мембраны от охрупчивания и разрушения. Легированные 
Ti  кристаллические сплавы Nb Ti Ni   и V Ti Ni   – представляют собой 
комбинацию твердого раствора и первичной фазы с ОЦК – [ ( )Nb V , Ti ] и 
эвтектической фазы {ОЦК – [ ( )Nb V ,Ti ] + 2B TiNi }. В соответствии с 
фазовой диаграммой [19] с охлаждением сплава (ниже 773 K) формируются 
области гомогенной интерметаллической фазы TiNi  (мартенсит 2B ) c 
расширением и ростом концентрации никеля (до 4 6  ат. % и 
выклиниванием < 1 ат. %). Такое наноструктурирование с изменением 
стехиометрии и концентраций компонентов сплава ведет к 
перераспределению фазового состава мембранного сплава и при этом 2B - 
фаза сохраняет структурную стабильность в широком интервале низких и 
повышенных рабочих температур селективного процесса. Эта фаза 
устойчива и не испытывает разупорядочений даже в интервале высоких 
температур (от 1270  K вплоть до плавления мембраны) [21]. А 
эвтектическая фаза – как часть дуплексной матричной структуры, как уже 
упоминалось, предотвращает водородную хрупкость мембранных сплавов 
Nb Ti Ni   и V Ti Ni  . Твердые растворы [  Nb V , Ti ] способствуют 
диффузии и проницаемости, интенсифицируя поток водорода. Так что 
скорость проницаемости водорода сквозь кристаллические сплавы 

85 15x xNb Ti Ni
 действительно выше, чем у чистого Pd . Замещение Nb  на 

10 ат. % Mo  с увеличением значения проницаемости до   ~ 83,13 10  мол. 
2H м-1с-1Па-0,5 при 673 К (почти в два раза больше, чем у чистого Pd ). При 

более высоких значениях давления (> 0,4 МПа) идет уменьшение   с 
отклонением от идеального закона Сивертса, как результат интенсивного 
поглощения водорода [22-24]. Эффективное улучшение проницаемости 
реализуется покрытием мембран пленками (~100 нм) не только из дорогого 
Pd , но и Al , Co , Ni  включая оксиды [25]. Прочностные характеристики 
сплавов гарантирует тщательный подбор легирующих Ti , Mo , W , как и Ta  
– с более низкой энтальпией образования гидридов (и в бинарных 
кристаллических сплавах Nb Ni  и V Ni ). В отличие от Ta  и Nb  
легирующий W  имеет меньшее сродство к водороду, так что растворимость 
водорода в сплаве 94,9 5,1Ta W  снижена за счет W  в сравнении с сплавом 77 23.Ta Nb  
Степень влияния W  на процессы наводороживания сплава 94,9 5,1Ta W  в работах 
[25-28] оценивалась с помощью построения графиков диаграммы HP C T 

. Измерения проницаемости для водорода проводились на образцах с 
определенной площадью проницаемости с использованием обычного 
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метода газопроницаемости в диапазоне температур 573–773 К при давлении 
водорода до 0,2 МПа. Доланом и др. [22] впервые предложен метод расчета 
зависимых от концентрации коэффициентов диффузии водорода в 
мембранных сплавах V Ni  исходя из анализа данных по поглощению 
водорода и потоку. Этот метод был расширен для более точной оценки 
диффузии водорода и для других водородопроницаемых сплавов на основе 
ванадия, а также существующих сплавов 40 30 30( , )Nb Mo Ti Ni  [29, 30]. 
Коэффициенты диффузии водорода, HD  – в аморфных и кристаллических 
образцах представлены формулой Аррениуса – 0 exp( / )HD D E RT   , 0D  – 
предэкспонетный фактор (множитель), определяемый линейной 
регрессией: 125,1 0,5 10 exp( 11,0 3,5 / )HD RT      (м2/с) аморфного сплава 

40 38 18 4Fe Ni B Mo  при температуре 643 K и 113,1 0,5 10 exp( 18,6 26,8 / )HD RT      
(м2/с) кристаллического 40 30 30x xNb Mo Ti Ni

 ( 0,5x  ) при 673 K. Диффузия 
водорода в аморфных сплавах после частичной их кристаллизации 
оказалась даже несколько выше, чем в аморфных сплавах – с возможностью 
повышения рабочей температуры и обретением более высокой 
термостабильности с появлением нанокристаллической фазы. 
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Рис. 2. Экспериментальные, расчетные (по закону Аррениуса и МД-моделирования 
диффузии, HD  с логарифмической зависимостью диффузии водорода от обратной 
температуры для сплавов: а – 40 38 18 4Fe Ni B Mo  в аморфном состоянии (кривая 1) и в 
нанокристаллическом состоянии (кривая 2) в условиях: давление 1P   МПа и 
температурах от 523 до 643 К) [10]. Кривая 3 – теоретический расчет МД моделирования; 
б – температурные зависимости усредненной диффузии водорода HD , представленные 
для разных сплавов (отмеченных стрелками): 1 – кристаллического, кривая 

40 30 30x xNb Mo Ti Ni
 ( 0,5x  ), 10), 673 K – рабочая температура с энергией активации 

( 24,2aE   кДж/моль) [13]; 2 и 3 – сплава нанокристаллического – 70 30x xNb Ti Ni
 ( 30),x   

24,22aE   кДж/моль, соответственно, экспериментального [29] и расчетного МД. 
 

Поскольку в рассматриваемых сплавах с увеличением температуры 
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существенно возрастает не только коэффициент диффузии водорода, но и 
наблюдается заметное повышение его концентрации с последующим 
перераспределение электронной плотности, создаваемой подрешеткой 
ОЦК- Nb . Рост зарядовой плотности водорода приводит к модификации d 

зон Nb  и появлению индуцированных водородом новых энергетических 
состояний, снижающих энергию потенциальных активационных 
междоузельных барьеров в решетке ОЦК- Nb , что ускоряет транспорт 
водорода в сплаве. 

Из анализа рис. 2 можно сделать вывод, что добавление Mo  в Nb  все 
же увеличивает усредненное значение коэффициента HD : даже при 5x   и 
это изменение в основном происходит из-за разницы в значениях 0D , 
поскольку нет значительной разницы в значениях активационных энергий 
для трех сплавов на рис. 2. Добавление Mo  к Nb  увеличивает и 
предэкспонентный коэффициент водорода 0D , и коэффициент диффузии 
водорода HD . Однако растворимость водорода в сплавах 40 30 30( , )Nb Mo Ti Ni  
снижается при замещении Nb  на Mo , что приводит отчасти к снижению 
термодинамического движущего фактора и диффузионной интенсивности 
водорода [14]. 
 
4. Заключение 

Важно отметить, что механическая стабильность рассмотренных 
сплавов, по-видимому, повышается благодаря многофазной 
микроструктуре. Таким образом, эти сплавы все же достаточно 
технологичны и перспективны в прикладном плане. Действительно, 
свойства мембран зависят как от состава элементов с их выверенными 
концентрациями, так и термодинамических факторов – давление, 
температура растворимость водорода, определяющие его кинетику 
(диффузию, проницаемость и интегральный поток). Да и дуплексная 
структура с тщательным выбором состава и легирующих элементов, а также 
их взаимодействие с водородом в конечном итоге определяет 
производительность селективного процесса – выделение высокочистого 
водорода с последующими его приложениями для зеленой энергетики. 

Таким образом, водородопроницаемые аморфные сплавы на основе 
Nb Ni  и V Ni  в диапазоне температур от 573 до 823 K обладают хорошей 
проницаемостью и высокой устойчивостью к интерметаллидному и 
водородному охрупчиванию. А эффективность кристаллических бинарных 
ванадиевых сплавов, как и сплавов ниобия несколько снижена в связи с их 
водородным   охрупчиванием, но успешно нивелируется легированием  
Ti , Mo , W  и вариацией содержания Ni . Однако, легированные Ti  и Ta  
бинарные кристаллические сплавы Nb Ni  все же обладают более высокой 
кинетикой (диффузии и проницаемости) в сравнении V Ni  и сопоставимой 
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с аморфными сплавами, у которых рабочие температуры значительно 
снижены. Однако, стоит принять во внимание, что аморфные сплавы основе 
Nb  и V  обладают хорошим проникновением водорода благодаря не только 
их рабочим поверхностям (с оксидным слоем 2AgSiO  [27]), но и наличием 
свободного объема co специфической упаковкой атомов. 

Таким образом, легирование элементами Ti , Mo  и W  сплавов Nb V  
ведет к постепенному замещению ими ниобия (в сплаве Nb Ni ) и ванадия 
(в сплаве V Ni ) и способствует после отжига образованию нескольких 
второстепенных фаз (твердых растворов), содержащих V : (a) – NiTi  
(формируется при 5x  ) и (б) фазы типа 2NiTi  (формируется при 10x  ). 
Именно эти, казалось бы, второстепенные фазы действуют как барьеры для 
диффузии водорода, что приводит к значительному снижению 
коэффициента диффузии по       сравнению с 
однофазными сплавами ОЦК. Учитывая, что электронно-отрицательная 
способность Mo  (2,16) выше, чем у Nb  (1,6), тем не менее, оба значения 
ниже, чем у водорода (2,2). Так что водород получает заряды от каждого из 
ближайших соседних атомов металла в решетке ОЦК- Nb . Соответственно, 
энергия связи водорода с решеткой ОЦК- Nb  уменьшается за счет 
замещения Nb  на Mo  и снижением процессов гидридообразования. 

Отметим, что фаза NiTi  (при наводороживании образует гидрид  
NiTiH ) обладает не только сверхпластичностью, но специфической памятью 
формы благодаря возможному фазовому переходу «аустенит-мартенсит» 
при умеренных нагревах, т.е. превращением высокоупорядоченной простой 
кубической структуры – 2B  в менее упорядоченную моноклинную [14, 15]. 
Однако механическая стабильность даже возрастает с увеличением доли 
многофазной микроструктуры в том числе и фазы 2B . 
 
Работа выполнена по Государственному заданию ИМЕТ УрО РАН в рамках Программы 
фундаментальных исследований государственных академий (тема 19-2). 
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Abstract: An analysis was carried out of influence of ,Ti Mo  and W  on the nature of the amorphous 
nano- and crystalline structures on the strength and kinetic characteristics – diffusion D  and 
permeability   of hydrogen in membrane alloys based on binary Nb Ni  and V Ni . Doping with 
Nb V  alloys by titanium, molybdenum and tungsten leads to the gradual replacement of niobium and 
vanadium, and promotes the formation of several minor phases while acting as barriers for hydrogen 
diffusion, but contributing hydride reduction processes. A close dependence of the hydrogen kinetics 
was revealed not only on thermodynamic parameters – temperature and pressure, but also on the 
presence of free volume in the formed amorphous, nanocrystalline and crystalline alloys. So, the 
processes of selectivity, the dynamics of hydrogen – its flux J  determined by the product of diffusion 
D  and permeability  , J D   depend on the basic composition and the choice of alloying 
elements ( ,Ti Mo  and W ), as well as the formed structures – amorphous, nanocrystalline and duplex, 
represented by multiphase crystalline microstructures. It was found that a carefully selected composition 
determines the productivity of the selective process and promotes the release of high-purity hydrogen 
with its subsequent applications for green energy. 
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Аннотация: В представленной работе рассмотрены методы определения размеров 
наночастиц различными способами. Определен эффективный метод нахождения 
возможных вариантов. Содержатся сведения о многообразии этих методов и о приёмах 
их реализации. Выбрана и проанализирована информация по различным методам и 
исследованиям. Рассмотрены принципиально отличающиеся методы нахождения 
размеров наночастиц. Одними из перспективных методов являются бесконтактные 
(оптические). Подвергнуты анализу и приведены диапазоны крупности исследуемых 
частиц при использовании методов: оптической микроскопии, электронной 
микроскопии, сканирующей зондовой микроскопии. Описаны принципы работы и 
возможные схемы установок для изучения исследуемого материала. Более подробно 
освещен седиментационный метод с применением центрифугирования и 
рентгеновского принципа детекции. Отмечены его преимущества перед другими 
методами. Приведены примеры его использования на экспериментальной установке,  
позволяющей получать дифференциальные и интегральные характеристики в 
различных базисах, которые позволяют анализировать распределение частиц по 
крупности при гранулометрическом исследовании материалов, включая 
наноматериалы. 
Ключевые слова: наночастицы, седиментационный метод, седиментометр, 
гравитационная седиментация, центрифугирование, дифференциальные и 
интегральные кривые. 
 
1. Введение 

Развитие человеческого общества до определенных этапов не 
нарушало экологического равновесия. Однако с развитием индустрии 
происходят ее существенное влияние, а порой и непоправимое воздействие 
на природные процессы. 

Для охраны окружающей среды, и в первую очередь здоровья 
человека, нужно более пристально уделять внимание качеству воздуха. 
Особенно интерес вызывают исследования дисперсных систем: 
человеческая деятельность, как правило, сопровождается выбросами в 
окружающую среду пыли и образованием различных дисперсных систем, 
имеющих необычные физические свойства, которые можно практически 
применять в современных устройствах [1]. 

В воздухе содержатся различные частицы, многие из которых мы 
видим, но большинство из них не видны невооруженным глазом. Это 
мелкодисперсные частицы, состоящие из различных веществ. Они 
появляются от работы различных предприятий, от автомобильных 
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выхлопных газов, из вентиляционных труб, от различных загрязняющих 
веществ. Туманы, аэрозоли и различные смоги над городами - это и есть 
скопление тонкодисперсных частиц. В их состав могут входить оксиды 
серы, азота, угарный газ, диоксид углерода, радиоактивные элементы и 
другие вещества, наносящие вред человеку. Однако многие специфические 
свойства наночастиц, как и в любой сфере имеют и положительную 
сторону. Высокодисперсные порошки, эмульсии, аэрозоли могут быть 
применены в наномедицине, бытовой технике, аудио и видео системах, 
мобильных телефонах и компьютерах. 

Исходя из этого, уловленные наночастицы в воздухе могут 
представлять собой ценное сырье, которое предоставляет возможность 
вторичного применения их в производстве [2]. Поэтому актуальны методы 
определения размеров частиц. 
 
1. Методы определения размеров наночастиц 

Рассмотрим общие методы для исследования размерных параметров 
наночастиц. Для частиц размерами 100  мкм (крупных) используется 
ситовой анализ, проводимый за счет подбора сит с нужными размерами 
отверстий. Для средних частиц размерами до 1 8  мкм применяется 
электронная просеивающая микроскопия и статическое светорассеяние. 
Если в порошках имеются наночастицы, используются методы: 
электронная сканирующая микроскопия, рентгенография, нейтрография, 
низкотемпературная адсорбция, динамическое светорассеяние и другие. 
Все они практически определяют небольшой диапазон размера частиц в 
пределах 20 80  нм [3, 4]. Есть методы – динамическое светорассеяние и 
лазерная дифракция, которые не выполняют надежных измерений мелких 
частиц из-за физических ограничений.  

Рассмотрим некоторые методы и приборы подробнее [5, 6]. 
Методы седиментации основаны на зависимости скорости 

осаждения частиц под действием силы тяжести от их размера. 
Устройство для измерения размеров частиц методом седиментации 
называется седиментометром. В процессе седиментации измеряется 
зависимость массы осевших частиц от времени, т.е. находится функция 
накопления осадка. При сопоставлении результатов 
седиментометрических анализов с результатами, получаемыми другими 
методами, следует иметь ввиду, что размеры частиц, условно называемых 
диаметрами, будут совпадать только при частицах строго шарообразной 
формы. 

Бесконтактные методы (оптические) являются наиболее 
перспективными методами. Как правило, требуют сложную и 
дорогостоящую аппаратуру, но зачастую являются единственным 
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решением этих задач. 
Оптические методы измерения относятся к методам, основанным на 

эффектах взаимодействия вещества с электромагнитным излучением 
оптического диапазона (шкалы электромагнитных волн от 10  нм до 1 мм). 

В результате взаимодействия электромагнитного излучения с 
веществом может измениться:  

– энергия вращения молекулы и колебательная энергия молекулы 
(спектрометрия комбинационного рассеяния, микроволновая, 
инфракрасная спектрометрия); 

– энергия обобщённых электронов в молекуле (спектрофотомерия, 
люминисцентный анализ) или локализованных на атоме валентных 
электронов (атомно-абсорбционная спектрометрия, атомная 
флюориметрия), внутренних электронов (рентгеновская спектрометрия); 

– магнитный и электрический моменты ядер (методы ядерного 
магнитного резонанса) и электронов (методы электронного 
парамагнитного резонанса). 

Оптический диапазон шкалы электромагнитных волн подразделяют 
по эффектам взаимодействий на области, следующим образом: 

– дальняя инфракрасная область – 50...1000  мкм; 
– средняя инфракрасная область – 2,5...50  мкм; 
– ближняя инфракрасная область – 0,75...2,5  мкм; 
– видимая область – 400...750  нм; 
– ультрафиолетовая область – 200...400  нм; 
– дальняя ультрафиолетовая область – 10...200  нм. 

Оптическая микроскопия. Оптический или световой микроскоп это 
система из двух ступеней увеличения – объективом и окуляром с общим 
увеличением микроскопа равным произведению увеличения объектива на 
увеличение окуляра, с разрешающей способностью оптического 
микроскопа порядка 0,2 0,3  мкм. 

Для определения мелких частиц, необходимо увеличить 
разрешающую способность микроскопа, применением света с меньшей 
длиной волны и увеличением апертуры объектива, или применив для 
освещения свет с более короткой длиной волны, используя светофильтры 
с различным спектральным пропусканием (зеленый 520   нм, синий 

455   нм и др.). При использовании ультрафиолетового света можно 
добиться разрешающей способности до 0,1  мкм.  

Электронная микроскопия. На базе электронных микроскопов 
созданы аналитические комплексы для определения не только размеров, 
но и формы частиц и элементного фазового состава. С их помощью можно 
обнаруживать дефекты кристаллической решетки, оценить 
межплоскостное расстояние. Все эти возможности достигаются при 
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подключении к электронному микроскопу дополнительных блоков: 
спектрометра характеристических потерь энергии электронов (EELS – 
electron energy loss spectroscopy), энергодисперсионного рентгеновского 
спектрометра (EDS – energy-dispersive X-ray spectroscopy), электронной 
дифракции (ED – electron difraction), электронной голографии и др. В 
Таблице 1 рассмотрены аналитические методы и информация, полученная 
с их помощью. 

 
Таблица 1. Аналитические методы обработки результатов. 

Аналитические методы Получаемая информация 
Спектроскопия характеристических потерь 
энергии электронов 

Состав, электронная структура, толщина 
образца 

Рентгеновская энергодисперсионная 
спектроскопия 

Состав, толщина образца, примеси 

Электронная микроскопия высокого 
разрешения 

Морфология поверхности, дефекты 
кристаллической решетки, расположение 
атомов 

Электронная дифракция Толщина образца, кристаллическая 
структура и ориентация 

Лоренцева электронная микроскопия Магнитная структура 
Электронная голография Внутренний потенциал, магнитная 

структура 
Сканирующая (растровая) электронная 
микроскопия 

Морфология поверхности 

Метод Z -контраста Состав, расположение атомов 
Электронные микроскопы существуют двух типов: просвечивающий 

электронный микроскоп (TEM – transmission electron microscopy) и 
сканирующий (растровый) электронный микроскоп (SEM – scanning 
electron microscope). 

Сканирующая зондовая микроскопия. В 80-х годах XX столетия 
появилась сканирующая зондовая микроскопия. Основой данного метода 
является исследование поверхности образца с использованием 
механического зонда, с размером острия зонда порядка 10 нм и 
расстоянием между зондом и исследуемой поверхностью от 0,1 до 10 нм.  

В настоящее время наиболее распространены атомно-силовая и 
сканирующая туннельная микроскопии. 

Помимо этого, в настоящее время используется целый ряд методов 
анализа дисперсного состава аэрозолей. Все эти методы можно разделить 
на следующие группы:  

– измерение размеров индивидуальных частиц (микроскопический и 
ультрамикроскопический анализ); 

– механическое разделение частиц (фильтрационный и ситовой 
анализ); 
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– методы седиментации (седиментометрия), дробное пофракционное 
оседание, отмучивание, накопление осадка, отбор весовых проб, 
определение седиментационного градиента, измерение плотности столба 
суспензии; 

– динамические методы – промывание, продувание; 
– косвенные методы, основанные на измерении зависящих от 

размера частиц 
– оптических, электрических и других характеристик аэрозольных 

систем (фотометрия, кондуктометрия и т.д.) 
Как отмечено, одним из методов определения размеров 

мелкодисперсных частиц является электронная микроскопия, однако, 
большая стоимость, длительная продолжительность проведения измерения 
не оправдывает этот метод. Поэтому более подробно остановимся на 
седиментационном методе. 
 
2. Седиментационный метод при исследовании наночастиц 

Седиментационный метод не требует коррекции на оптические 
свойства материала частиц. Основываясь на значениях рентгеновского 
излучения, которое прямо пропорционально массе частиц в суспензии, 
можно получить простые и точные измерения. В СКГМИ (ГТУ) имеется 
прибор Brookhaven BI-XDC, сочетающий в себе два метода нахождения 
размеров частиц: гравитационную седиментацию (осаждение) и 
центрифугирование. Данным прибором определяются размеры частиц от 
0,01  до 100  мкм. 

Для оценки полидисперсности системы и определения процентного 
содержания заданной фракции, используются интегральные и 
дифференциальные кривые распределения частиц дисперсной фазы по 
размерам [7].  

Седиментационный метод реализуется при выполнении закона 
Стокса (частицы движутся с постоянной скоростью, имея сферическую 
форму). Поэтому данный метод используется для дисперсионного анализа 
суспензий, эмульсий, порошков с вышеуказанными размерами. 
Зависимость между скоростью оседания частиц в жидкой среде и их 
размерами выражается рядом уравнений, выведенных из теоретических 
соображений и подтвержденных экспериментально. Для нахождения 
функции распределения полидисперсных систем существует несколько 
приемов, вытекающих из анализа процесса совместного оседания частиц 
различных размеров. Уравнение Стокса выражает зависимость между 
скоростью оседания микроскопических частиц, их размерами и 
плотностью и вязкостью дисперсионной среды [8]. Скорость осаждения   
по закону Стокса связана с частицами соотношением: 
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где r  – размер частиц,   – плотность частиц дисперсной фазы, 0  – 
плотность частиц дисперсионной среды, g  – ускорение свободного 
падения,   – вязкость дисперсионной среды, k  – константа седиментации. 

Для не оседающих частиц, или оседающих крайне медленно под 
действием силы тяжести из-за небольшого размера или малой плотности, 
седиментацию проводят в поле центробежных сил с использованием 
различных центрифуг. Скорость C  осаждения в центробежном поле 
определяется как: 

  2 2 2
02

9C

r h r
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   (2) 

где   – угловая скорость вращения ротора центрифуги, h  – расстояние до 
центра вращения. 

Значительно реже при расчете размеров частиц дисперсных систем 
используются другие уравнения для скорости оседания частиц в жидкой 
среде [9, 10]. Их отличия от закона Стокса обусловлены особым 
характером движения частиц, обычно свойственным грубодисперсной 
области, а также некоторыми особенностями объектов. 
 
3. Примеры применения седиметационного метода при 
гранулометрическом исследовании порошков с наночастицами 

В одном из исследований (см. рис. 1) анализу был подвергнут 
порошок окиси никеля для получения дифференциального и 
интегрального распределений в режиме центрифугирования X  (для 
мелких частиц в диапазоне 0,09 0,43   мкм). Здесь и далее   показывает, 
что в данном классе все частицы больше 0,09  мкм. 

 

Распределение, 
% 

Размер 
частиц, 

мкм 
1 – 
10 0,090 
20 0,096 
30 0,103 
40 0,112 
50 0,128 
60 0,288 
70 0,337 
80 0,370 
90 0,401 
99 0,430 

 

Рис. 1. Дифференциальное и интегральное распределения частиц порошка окиси 
никеля. 
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Прибор также может исследовать гранулометрический состав 
материала также в режиме G  для крупных частиц ( 1  мкм). 

Дифференциальное распределение показывает количество частиц 
определенного класса крупности в %, а интегральное – минимальную и 
максимальную крупность частиц. На рис. 2 приведено дифференциальное 
распределение частиц по размерам, измеренных в разных базисах:  
– определение среднечислового размера N  (кривая 1),  
– определение среднего размера, взвешенного по поверхности S  (кривая 
2),  
– определение среднего размера по массе или по объему V  (кривая 3). 
 

 
Рис. 2. Дифференциальное распределение частиц порошка окиси никеля по размерам, 
измеренных в разных базисах: 1 – по числу частиц, 2 – по поверхности частиц, 3 – по 
объему частиц. 
 

Например, по кривой 1 на рис. 2 максимальное содержание в 
порошке имеет класс 0,088 0,359   мкм. (Справочно: в литературе по 
грохочению сыпучих материалов принято, что материал, прошедший через 
сито с отверстиями, называется классом).  

На рис. 3 показано интегральное распределение частиц по размерам, 
проведенных в разных базисах. Для наглядного представления 
дифференциального и интегрального распределения частиц порошка окиси 
никеля был выбран одинаковый диапазон диаметров частиц 0,08-0,16 мкм. 
Реальные кривые интегрального распределения продолжаются до значения 
диаметра 0,43 мкм для всех трех кривых, для которых получены 
следующие значения min 0,088d   мкм, max 0,414d   мкм. Кривая 1 построена 
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по числу частиц и выходит на уровень 100%, а для кривых 2 и 3 прибор 
выдает графики в разных базисах, кривая 2 по поверхности частиц и 
кривая 3 по их объему. 
 

 
Рис. 3. Интегральное распределение частиц порошка окиси никеля по размерам, 
измеренных в разных базисах: 1 – по числу частиц, 2 – по поверхности частиц, 3 – по 
объему частиц. 
 

Как показывают исследования с помощью высокого разрешения 
распределения частиц, исследуемый порошок окиси никеля является 
высокодисперсным объектом. Это не всегда учитывается в теоретических 
оценках, обычно используются приближенные значения. 
 
4. Заключение 

На основании сравнительного анализа принципиально различных 
методов определения крупности наночастиц сделан вывод о 
перспективности седиметационного метода с гравитационной 
седиметацией, центрифугированием и рентгеновским принципом 
детекции. Приведены дифференциальные и интегральные кривые, 
полученные при гранулометрическом исследовании порошков с 
наночастицами, которые наглядно показывают особенности распределения 
частиц по крупности в исследуемом материале. Данный метод может быть 
рекомендован для использования в промышленности при исследовании 
наноматериалов. 
 
Работа выполнена с привлечением аппаратуры Центра коллективного пользования 
научным оборудованием ЦКП НО СКГМИ (ГТУ). 
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Аннотация: Методом атомно-силовой микроскопии получены изображения 
наноструктры составляющих гетерогенного интерметаллида SmCoCuFeZr  в 
высококоэрцитивном состоянии. На микроуровне в сплавах выделили два типа 
областей (фазовых составляющих) отличающихся по интегральному элементному 
составу и интервалам коэрцитивности. На основе данных атомно-силового микроскопа 
проводится анализ фрактальных характеристик поверхности этих областей. Показано, 
что фрактальная размерность наноструктуры коррелирует с локальной 
коэрцитивностью фазовых составляющих. Фазовая составляющая с относительно 
низкой коэрцитивностью демонстрирует возможность существования структур с 
фрактальной размерностью в диапазоне 2,396 2,475 , что соответствует умеренно 
развитому фрактальному рельефу. При этом высококоэрцитивная составляющая с 
регулярной наноструктурой характеризуется более высокой фрактальной размерностью 
2,452 2,508 , а на отдельных участках образца встречались области с фрактальной 
размерностью до 2,577 .  
Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, нанорельеф, наноструктура, 
морфология поверхности, коэрцитивность, фрактальная размерность. 
 
1. Введение 

На основе соединений Sm Co  разработаны высокоэнергоемкие 
постоянные магниты с высокой температурной стабильностью 
гистерезисных характеристик. Легирование этих составов железом, медью 
и цирконием в сочетании с термической обработки сплавов приводит к 
формированию регулярной гетерогенной микро- и наноструктуры которая 
обеспечивает высококоэрцитивное состояние этих материалов [1-6]. 
Особенностью редкоземельных интерметаллидов RCoCuFeZr  является 
повышенная температурная стабильность магнитных параметров, что 
позволяет использовать магниты на их основе в устройствах электроники и 
автоматики в широком температурном диапазоне. При этом каждое зерно 
магнита является коэрцитивным и обладает гетерогенной наноструктурой. 
Наноструктура основных фазовых составляющих сплавов этого типа 
представляет собой когерентно связанную систему «ячеек», с границами, 
обогащенными медью. Границы «ячеек» служат эффективными центрами 
задержки смещения доменных границ при перемагничивании, что 
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обеспечивает высокие значения коэрцитивой силы (более 30  кЭ) зерен 
сплавов и постоянных магнитов на их основе.  

На микроуровне в сплавах выделяют два типа областей (условно 
обозначим их A  и B ), отличающихся по интегральному элементному 
составу и интервалам коэрцитивности. Наноструктура составляющих A  и 
B  хотя и близка по линейным размерам ( 50 100  нм), но отличается по 
конфигурации: в составляющей с низкой коэрцитивностью ( A ) «ячейки» 
имеют округлую форму и в целом ячеистая структура не имеет дальнего 
порядка, а в высококоэрцитивной фазовой составляющей ( B ) наблюдается 
упорядоченная структура «ячеек», геометрия которых в сечении имеет 
форму близкую к правильному четырехграннику [4]. В случае, когда 
масштабы структур сопоставимы, а отличие заключается в их 
конфигурации, для сравнительного анализа может применяться 
фрактальное описание. Таким образом, для анализа наноструктуры в 
данной работе применялся аппарат фрактальной геометрии, который 
используется для описания и сравнения объектов сложной формы. 
Значения фрактальной размерности наноструктуры фазовых 
составляющих сплава сопоставляются с их локальными магнитными 
характеристиками. 
 
2. Условия эксперимента и обработка результатов 

Синтез сплавов осуществлялся методом индукционной плавки в 
атмосфере аргона, термические обработки выполнялись по режиму [2] в 
трубчатой трехзонной печи TZF 15/610, оснащенной 8 -ми сегментным 
температурным программатором и вакуумной системой CDK 180+M3Т. 
Исследования наноструктуры образцов выполнялись методами контактной 
атомно-силовой микроскопии на СЗМ Solver P47. Предварительно 
поверхность шлифов подвергалась электрохимическому травлению в 
насыщенном растворе хромового ангидрида в ортофосфорной кислоте для 
визуализации границ «ячеистой» структуры. Анализ наноструктуры, в том 
числе определение фрактальной размерности выполнен с использованием 
ПО MountainsSPIP [7]. Применение различных методов для оценки 
фрактальной размерности наноструктуры позволяет контролировать и 
верифицировать результаты исследований [8-11]. В данной работе анализ 
поверхности выполнен средствами фрактальной геометрии c 
использованием двух альтернативных в достаточной степени 
апробируемых методов (morphological envelopes [12, 13], enclosing boxes 
[13]). На рис. 1 а, 2 а представлены 3D -изображения наноструктуры 
фазовых составляющих A  и B  интерметаллида SmCoCuFeZr . Визуальный 
анализ выделяет периодические структуры на поверхности.  

Составляющая сплава A  по интегральному химическому составу 
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близка стехиометрии 5( , , )Sm Co Cu Fe . Ранее в работе [14] было показано, что 
отожженные образцы сплава 0,45 0,4 0,15 5( , , )Sm Co Cu Fe  описываются 
фрактальной размерностью ~ 2,3fD . Это значение соответствовало 
оптимальной структуре образцов указанного состава для формирования 
наибольшей коэрцитивной силы. Оценка этого параметра в данной работе 
для составляющей A  показала возможность существования структур с 
фрактальной размерностью несколько выше, чем в работе [14] в диапазоне 
2,396 2,475 , т.е. также создания умеренно развитого фрактального 
рельефа. Таким образом, данные полученные для составляющей A  в целом 
коррелируют со значениями, полученными для коэрцитивного образца 
близкого состава. 

Наноструктура второй фазовой составляющей гетерогенного сплава  
B  обладает более высокой степенью упорядочения и по данным [5] 
характеризуется более высокой коэрцитивностью, чем A . Интегрально 
стехиометрия B  близка к 2 17( , , )Sm Co Cu Fe , характеризуется наличием 
регулярной наноструктуры и узким интервалом коэрцитивности. 
Фрактальный анализ этой составляющей показал возможность 
существования структур с фрактальной размерностью в интервале от 2,452  
до 2,508 (на отдельных участках образца встречались области с 
фрактальной размерностью до 2,577 ), что выше значений, полученных для 
составляющей A .  

Анализ высотной структуры фазовых составляющих A  и B
гетерогенного сплава показывает, что для фазовой составляющей B  
характерен более широкий диапазон высот (практически вдвое шире). Это 
также отражается на характере распределения высот: для составляющей B  
пик высот приходиться на диапазон 30 35  нм, в то время как для 
составляющей A  – 15  нм; форма распределений также несколько 
отличается, так межквартильный размах 3 1Q Q  для составляющей B , выше 
чем для A  (см. рис. 1 б и 2 б). 

Кривая Эббота-Файрстоуна [15-17] (см. рис. 1 в и 2 в) дает 
возможость более тонко описывать морфологию поверхности, в частности 
позволяет определять максимальную высоту и глубину исследуемого 
профиля; иллюстрирует область с уменьшенной высотой пиков и глубиной 
впадин; позволяет оценивать область с минимальным уклоном. Данная 
зависимость отображает соотношение исследуемого материала в 
зависимости от высоты, т.е. соотношение материала – это процент 
поверхности над заданной высотой (данная характеристики может на 
качественном уровне описывать «уплотнение образца» по профилю). 
Данная характеристика может быть полезна для определения 
функциональных свойств исследуемой поверхности и при оценке степени 
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деградации поверхности в процессе внешнего воздействия (отжига, 
механического воздействия, облучения, наличие внешнего поля).  

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Поверхность составляющей A : а – АСМ-изображение наноструктуры 
поверхности фазовой составляющей A  интерметаллида SmCoCuFeZr , б – 2D  
топографическое (вид сверху) АСМ-изображение, положение по оси Z  определяется 
цветовой кодировкой в соответствии с цветовой шкалой, отображаемой с правой 
стороны изображения, в – кривая Эббота-Файрстоуна, г – плотность распределения 
зерен (агломератов). 

Для взаимосвязи структуры и магнитных свойств определённый 
интерес представляет величина плотности распределения зерен 
(агломератов). Сравнивая данные рис. 1 г и 2 г можно сделать вывод о том, 
что для составляющей A  характерен один максимум распределения 
плотности в диапазоне 16 17  нм. В целом можно говорить о том, что 
средняя величина структурных элементов для данного гетерогенного 
сплава 15 20  нм. Для составляющей B  ситуация принципиально другая: 
диапазон изменения плотности шире, распределение содержит три 
практически равноценных максимума ( 26 29  нм, 31 35  нм и 37 41  нм). 
Увеличение плотности зерен (агломератов) очевидно должно изменять и 
степень развитости рельефа. В данном случае увеличение плотности зерен 
(агломератов) способствует увеличению и фрактальной размерности. 
С одной стороны данная корреляция может не всегда отражать реальную 
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картину, но как одна из характеристик для оценки развитости 
фрактального рельефа, на наш взгляд, должна обязательно 
анализироваться. Например, диапазоны размеров, соответствующие 
невысокой плотности, могут рассматриваться как участки формирования 
фрактальных структур при технологической обработке поверхности 
гетерогенного сплава. В тоже время участки, отвечающие высокой 
плотности зерен (агломератов) могут в большей степени подвергаться 
деградации рельефа и как следствие приводить к разрушению 
фрактального рельефа. 

 
 

а б 

  
в г 

Рис. 2. То же для поверхности составляющей B . 
 
3. Заключение 

Коэрцитивная сила образца, а также локальная коэрцитивность 
составляющих его микроструктуры является структурно-чувствительной 
характеристикой. Способность задерживать доменные границы в процессе 
перемагничивания проявляют обе структурные составляющие A  и B  
гетерогенного сплава. Анализ наноструктуры структурных составляющих 
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сплавов SmCoCuFeZr  показал, что фрактальная размерность наноструктуры 
коррелирует с локальной коэрцитивностью фазовых составляющих. В 
результате данной работы удалось сопоставить величину фрактальной 
размерности наноструктуры каждой составляющей с их локальной 
коэрцитивностью: более высокий диапазон фрактальной размерности 
соответствует фазовой составляющей с повышенной коэрцитивной силой. 
Эти данные коррелируют с результатами, полученными в работе [14]. 
 
Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в 
рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности  
(проект № 0817-2020-0007). Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП Тверского 
государственного университета. 
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Abstract: The atomic force microscopy was used to obtain images of the nanostructure of components 
of a heterogeneous intermetallic SmCoCuFeZr  compound in a highly coercive state. At the 
microlevel, two types of regions were distinguished in the alloys, differing in integral elemental 
composition and coercivity intervals. Based on the atomic force microscopy data, an analysis of the 
fractal characteristics of the surface is carried out on both of the above types of areas. It is shown that 
the fractal dimension of the nanostructure correlates with the local coercivity of the phase components. 
The phase component with a relatively low coercivity demonstrates the possibility of the existence of 
structures with fractal dimensions in the 2,396 2,475  range corresponding to a moderately 
developed fractal relief. In this case, the high-coercive component with a regular nanostructure is 
characterized by a higher fractal dimension of 2,452 2,508 , and in some areas of the sample there 
were regions with a fractal dimension up to the value of 2,577 .  
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Аннотация: Методом ИК-спектроскопии в области валентных колебаний OH  групп 
выполнен анализ комплексных дефектов, обусловленных наличием в структуре 
кристалла водородных связей, в номинально чистых кристаллах ниобата лития 
конгруэнтного и стехиометрического состава с разным отношением /Li Nb , а также в 
кристаллах 3 : (0,04 6,5LiNbO Zn   мол.% )ZnO , легированных цинком в широком 
диапазоне концентраций, полученным по технологии прямого легирования расплава. 
Выявлено влияние легирующих примесей на концентрацию OH  групп, вид и 
локализацию комплексных дефектов в структуре кристалла. Показано, что изменение 
количества позиций атомов водорода в структуре кристалла 3LiNbO  позволяет с достаточной 
точностью судить о соответствии его состава стехиометрическому или конгруэнтному составу. 
Для легированных кристаллов 3 : (0,04 6,5LiNbO Zn   мол.% )ZnO  получены данные, 
свидетельствующие об изменении при прохождении концентрационных порогов характера 
комплексообразования OH  групп с точечными дефектами катионной подрешетки. При этом, 
вследствие изменения механизма вхождения легирующего катиона в структуру кардинально 
изменяются свойства кристалла. Вклад в различие частот (и, соответственно, в значение 
квазиупругих постоянных связей OH  ) в спектре конгруэнтного кристалла и легированных 
кристаллов может вносить также различие электроотрицательностей и ионных радиусов 
основных и легирующих катионов. 
Ключевые слова: монокристалл, ниобат лития, дефекты, ИК-спектры поглощения, 
легирование, валентные колебания OH  групп. 
 
1. Введение 

Важным преимуществом ниобата лития является возможность 
управления физическими характеристиками кристалла в широких пределах 
путем варьирования состояния его дефектной структуры. Одной из 
особенностей кристаллов 3LiNbO , выращенных в воздушной атмосфере, 
является присутствие в структуре дефектов в виде гидроксильных групп  
(OH  ) [1-5]. Механизм включения атома водорода в кристаллическую 
решетку кристалла не совсем понятен. Считается, что он входит в решетку 
из воздушной атмосферы во время роста кристалла [1, 6]. Атом водорода 
вследствие малого размера и относительно слабая водородная связь 
обладают высокой чувствительностью к изменениям кристаллического 
поля, возникающим при изменении отношения /Li Nb  и легировании 
кристалла, что приводит к изменениям основных параметров полосы в ИК-
спектре поглощения в области валентных колебаний OH  групп. Этот факт 
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используется для изучения дефектной структуры кристалла. 
Метод ИК-спектроскопии в области валентных колебаний OH  групп 

позволяет изучать тонкие особенности реальной структуры кристаллов 
3LiNbO , обусловленные особенностями локализации в структуре атомов 

водорода. Это экспресс-метод для сопровождения технологий получения 
кристаллов ниобата лития, он менее трудоемкий, чем, например, метод 
рамановской спектроскопии, требует меньше времени для накопления 
сигнала при регистрации спектра, менее финансово затратный в 
обслуживании аппаратуры. 
 
2. Постановка задачи 

Целью работы было установление влияние состава кристалла на 
концентрацию OH  групп и характер комплексных дефектов, связанных с 
OH  группами в номинально чистых кристаллах 3LiNbO  близких к 
стехиометрическому и конгруэнтного ( 3LiNbO конг) составов, а также в 
легированных кристаллах 3 : (0,04 6,5LiNbO Zn   мол.% )ZnO .  

Выращивание кристаллов 3LiNbO конг и 3 : (0,04 6,5LiNbO Zn   мол.% )ZnO  
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 [7]. 
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.  
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Таблица 1. Значения частот  , ширин S  и интенсивностей I  линий в ИК-спектрах 
поглощения в кристаллах 3LiNbO  разного состава при 25t  С. 

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

3 :LiNbO Zn  (0,04) 

3467 0,089 10,169 
3481 0,341 23,180 
3490 0,107 12,355 
3499 0,102 16,420 

3 :LiNbO Zn  (0,07) 

3467 0,068 9,065 
3482 0,344 27,198 
3490 0,079 12,079 
3499 0,438 16,138 

3 :LiNbO Zn  (1,19) 

3468 0,118 12,994 
3481 0,288 18,251 
3489 0,101 12,421 
3497 0,124 18,480 

3 :LiNbO Zn  (1,40) 

3468 0,130 13,898 
3489 0,287 15,659 
3490 0,186 15,733 
3499 0,065 16,143 

3 :LiNbO Zn  (2,01) 

3468 0,139 13,723 
3481 0,329 17,521 
3489 0,165 13,952 
3498 0,102 17,077 

3 :LiNbO Zn  (4,46) 

3459 0,014 15,150 
3469 0,063 12,950 
3482 0,170 15,980 
3491 0,085 16,848 

3 :LiNbO Zn  (4,54) 

3469 0,1895 17,400 
3481 0,0478 12,684 
3483 0,3044 16,660 
3492 0,1761 16,480 

3 :LiNbO Zn  (4,68) 

3469 0,068 17,350 
3483 0,118 14,971 
3489 0,080 16,950 
3500 0,060 15,454 
3527 0,077 9,031 

3 :LiNbO Zn  (6,5) 

3469 0,066 16,865 
3483 0,205 17,326 
3491 0,071 12,989 
3502 0,023 12,328 
3520 0,042 12,7341 

3LiNbO конг 

3467 0,04 10,22 
3483 0,18 23,08 
3486 0,34 27,85 
3490 0,06 12,51 

3LiNbO стех 

3465 0,25 6,44 
3480 0,17 7,77 
3488 0,06 10,19 
3498 0,01 9,37 

Видно, что ширина полос в спектре кристалла 3LiNbO стех существенно 
меньше, чем в спектре кристалла 3LiNbO конг (см. Таблицу 1), что указывает 
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на более упорядоченное расположение OH  групп в кристалле 
стехиометрического состава. 

Для реального высокоупорядоченного стехиометрического кристалла 
( / 1Li Nb  ) высокой степени структурного совершенства в ИК-спектре 
наблюдалась единственная узкая полоса поглощения с частотой 3465 3466  
см-1, ширина которой равна 3  см-1 [1, 5]. Этот факт свидетельствует о 
единственной позиции атомов водорода в структуре кристалла 3LiNbO . Это 
говорит о том, что в реальном высокоупорядоченном стехиометрическом 
кристалле, в котором практически отсутствуют дефекты LiNb , позиции 
гидроксильных групп эквивалентны и в структуре есть только одно 
значение квазиупругой постоянной связи OH  . Причем это значение 
меньше значений квазиупругих постоянных связей OH   в 
нестехиометрических кристаллах. Эта особенность структуры обусловлена 
тем, что в высокоупорядоченном стехиометрическом кристалле, 
кислородные октаэдры структуры практически не искажены и близки к 
идеальным, а катионная подрешетка гораздо более упорядочена по 
сравнению с катионной подрешеткой кристаллов 3LiNbO  любого другого 
состава [1, 8]. При любом отклонении от стехиометрии ( / 1Li Nb  ) в спектре 
наблюдаются несколько (не более шести) более широких полос 
поглощения, свидетельствующих о нескольких позициях атомов водорода в 
структуре кристалла [9]. Таким образом, изменение количества позиций 
атомов водорода в структуре монокристалла 3LiNbO  позволяет с 
достаточной точностью судить о соответствии его состава 
стехиометрическому составу ( / 1Li Nb  ). 

Легирование «нефоторефрактивной» добавкой ZnO  или аналогами 
приводит к уменьшению эффекта фоторефракции и величины 
коэрцитивного поля в кристалле 3LiNbO . При легировании кристалла 3LiNbO  
с изменением концентрации примеси происходит не только изменение 
отношения /Li Nb , а также перераспределение по октаэдрам основных 
(литий, ниобий) и примесных катионов. Рост концентрации легирующих 
нефоторефрактивных добавок в кристалле 3LiNbO конг сопровождается двумя 
механизмами регулирования порядка расположения структурных единиц 
катионной подрешетки (механизм упорядочения и механизм 
разупорядочения), находящимися в условиях конкуренции. Взаимодействие 
этих механизмов отчасти обуславливает наличие концентрационных 
порогов легирующего элемента Zn  в кристаллах 3LiNbO , при переходе через 
которые (вследствие изменения механизма вхождения легирующего 
катиона в структуру) кардинально изменяются свойства кристалла [2, 6, 8, 
10]. 

В Таблице 1 представлены параметры спектров ИК-поглощения серии 
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монокристаллов 3 : (0,04 6,5LiNbO Zn   мол.% )ZnO . Диапазон выбранных 
концентраций захватывает концентрационные пороги при 5,3  и 
6,8  мол. % ZnO  в расплаве [7]. 

ИК-спектры поглощения в области частот валентных колебаний 
водородных связей серии кристаллов 3 :LiNbO Zn  в области первых 
«поровых» значений, схожи с ИК-спектром номинально чистого кристалла 
конгруэнтного состава 3LiNbO конг (см. Таблицу 1). В кристаллах 3 :LiNbO Zn  с 
концентрацией цинка, превышающей пороговую ~  6,76  мол. % ZnO , 
происходит перестройка структуры катионной подрешетки. Катионы цинка 
начинают вытеснять катионы ниобия из собственных позиций. При этом 
наблюдаются существенные изменения в спектрах ИК-поглощения в 
области валентных колебаний OH  групп (см. Таблицу 1). В кристалле 

3LiNbO  атом водорода размещается вблизи отрицательно заряженных 
точечных дефектных центров вследствие малого размера и достаточно 
большой скорости диффузии. Катионы цинка, замещая в структуре 
кристалла дефекты LiNb , образуют с OH  группами различного состава 
комплексные дефекты. Этим комплексным дефектам в спектре 
«послепороговых» кристаллов 3 :LiNbO Zn  соответствуют полосы 
поглощения с частотами ~3500  и 3527  см-1, (см. Таблицу 1). 
 
4. Заключение 

Таким образом, присутствие атомов водорода в структуре кристалла 
3LiNbO  приводит к образованию с основными, легирующими катионами и 

вакансиями комплексных дефектов различного вида: LiOH Nb , LiOH V  и 
аналогами. Наличие в структуре монокристалла ниобата лития разных 
позиций атомов водорода, связанных с атомом кислорода водородными 
связями, приводит к изменению количества и параметров полос поглощения 
ИК-спектра в области валентных колебаний водородных связей. Изменение 
количества позиций атомов водорода в структуре монокристалла 3LiNbO  
позволяет с достаточной точностью судить о соответствии его состава 
стехиометрическому составу ( / 1Li Nb  ).  

Изменения в спектре ИК поглощения в области частот валентных 
колебаний OH  групп серии кристаллов 3 : (0,04 6,5LiNbO Zn   мол.% )ZnO  
свидетельствуют об изменении при прохождении концентрационных 
порогов характера комплексообразования OH  групп с точечными 
дефектами катионной подрешетки. Так как наличие OH  групп играет 
важную роль в формировании вторичной структуры и физических 
характеристик кристалла, изменение характера комплексообразования 
основных и легирующих катионов с OH  группами будет приводить к 
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изменению поляризуемости кислородных октаэдров и, вследствие этого, к 
изменению оптических свойств кристалла. 
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Аннотация: Представлены результаты сравнительных комплексных исследований 
методами спектроскопии комбинационного рассеяния света и лазерной коноскопии 
композиционной однородности и некоторых оптических свойства близких по составу 
сильно легированных монодоменизированных кристаллов 3 :LiNbO Mg  (5,03  мол. % 
MgO  и 3 :LiNbO Mg  ( 4,75  мол. % MgO ), с концентрацией магния, близкой к 
пороговому значению 5   мол. % MgO , выращенных из шихты, синтезированной с 
использованием прекурсора 2 5 :Nb O Mg  (метод гомогенного легирования), а также 
выращенных при непосредственном добавлении магния в расплав (метод прямого 
легирования). Показано, что методом гомогенного легирования с использованием 
прекурсора 2 5 :Nb O Mg  можно получать отличающиеся низким коэрцитивным полем 
более композиционно однородные сильно легированные монокристаллы 3 :LiNbO Mg , 
чем методом прямого легирования расплава магнием. При этом более однородное 
распределение легирующей добавки в кристаллах гомогенного легирования начинает 
формироваться уже на стадии синтеза прекурсора 2 5 :Nb O Mg  и шихты ниобата лития 
при формировании химически активных комплексов, определяющих преимущественно 
кислородно-октаэдрическую структуру прекурсора 2 5 :Nb O Mg . 
Ключевые слова: кристалл ниобата лития, гомогенное и прямое легирование, 
комбинационного рассеяния света, лазерная коноскопия. 
 
1. Введение 

Эффект фоторефракции и величину коэрцитивного поля в кристалле 
3LiNbO  наиболее существенно можно понизить путем легирования 

высокими (близкими ко второму концентрационному порогу и выше) 
концентрациями металлов 2 2,  Mg Zn   и др. [1]. Так, введение в 
конгруэнтный ( /   0,946Li Nb  ) кристалл 3LiNbO  MgO  в количестве 

5  мол. % (концентрационный порог при 5,5  мол.  % MgO ) снижает 
коэрцитивное поле с 22 23  кВ/мм до 4,8  кВ/мм, что очень важно для 
создания нелинейно-оптических монокристаллических материалов с 
периодически поляризованными доменами для преобразования лазерного 
излучения [2-5]. Однако при столь сильном легировании, вследствие 
неравномерного распределения по объему кристалла легирующей добавки 
и связанных с нею точечных и комплексных дефектов, существенно 
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возрастает композиционная неоднородность монокристалла, понижающая 
однородность многих физических характеристик материала. На 
коэффициент вхождения металлов 2 2,  Mg Zn   и др. в структуру кристалла 

3LiNbO  и его композиционную однородность заметное влияние оказывает 
также и способ легирования [1].  

Выяснение особенностей влияния легирующей добавки и способа 
легирования на композиционную однородность и оптические свойства 
монокристалла 3LiNbO , ввиду его широкого применения в качестве 
функционального нелинейно-оптического материла, является актуальной 
задачей большой практической значимости. 
 
2. Постановка задачи 

Целью работы было установление влияние способа легирования 
кристалла на композиционную однородность и оптические свойства 
близких по составу сильно легированных монодоменизированных 
кристаллов 3 :LiNbO Mg  (5,03  мол.  % MgO  и 3 :LiNbO Mg  ( 4,75  мол.  % MgO ), 
полученных, соответственно, методом прямого легирования расплава и 
методом гомогенного легирования из шихты, синтезированной с 
использованием прекурсора 2 5 :Nb O Mg . Получение монокристаллов 

3 :LiNbO Mg  разного состава методом прямого легирования расплава и 
методом гомогенного легирования с использованием прекурсора 2 5 :Nb O Mg  
подробно описано в работах [1, 6]. Кристаллы выращивались в воздушной 
атмосфере методом Чохральского на установке «Кристалл-2». Выращенные 
монокристаллы были монодоменизированы посредством 
высокотемпературного электродиффузионного отжига с приложением 
постоянного тока. Спектры комбинационного рассеяния света (КРС) 
возбуждались линией 514,5нм аргон-криптонового лазера Spectra Physics 
(модель 2018 RM  ) и регистрировались спектрографом T64000  
производства фирмы Horiba Jobin Yvon с использованием конфокального 
микроскопа. В экспериментах по лазерной коноскопии применялся лазер 

 Nd : YAG MLL 100  с линией генерации 532  нм и мощностью до 160  мВт. 
Для оценки композиционной однородности кристаллов коноскопические 
картины и спектры КРС в различных поляризационных геометриях 
зарегистрировались с шагом 5  мм от разных точек исследованных 
кристаллов.  
 
3. Результаты и обсуждение 

В Таблице 1 приведены частоты и ширины экспериментально 
наблюдаемых линий в спектрах КРС монокристаллов 3LiNbO конг, 3 :LiNbO Mg  
разного легирования. 
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Таблица 1. Основные параметры (частота  , ширина S ) линий спектров КРС 
монокристаллов 3LiNbO конг и кристаллов 3 :LiNbO Mg  (5,03  мол. % MgO  и 

3 :LiNbO Mg  ( 4,75  мол. % MgO ), (гомогенного и прямого легирования) в геометриях 
рассеяния ( )Y ZX Y  (активны колебания  Е ТО  типа симметрии) и ( )Y ZZ Y  (активны 

колебания  1А ТО  типа симметрии). Параметры излучения: мощность источника 
3P   мВт, длина волны излучателя 0 514,5   нм. 

3LiNbO конг 
3 :LiNbO Mg   

( 4,75  мол. % MgO ) 
(гомогенное легирование) 

3 :LiNbO Mg  (5,03  мол. % 
MgO ) (прямое 
легирование) 

 ,  
см-1 

S ,  
см-1 

 ,  
см-1 

S ,  
см-1 

 ,  
см-1 

S ,  
см-1 

( )Y ZX Y ,  Е ТО  
152 12 157 12 157 11 
240 11 249 12 249 12 
268 14 274 18 274 18 
324 13 331 20 330 19 
371 23 375 28 375 28 
434 14 439 17 439 17 
576 15 576 28 576 27 

( )Y ZZ Y  ,  1А ТО  
254 30 265 21 265 22 
275 12 281 19 282 19 
332 11 337 15 338 16 
631 26 626 31 625 30 
Из данных Таблицы 1 видно, что частоты линий в спектрах КРС 

монокристаллов 3 :LiNbO Mg  гомогенного и прямого легирования, 
соответствующие колебаниям  Е ТО  и  1А ТО  типа симметрии, хорошо 
совпадают между собой и заметно отличаются от соответствующих частот 
в спектре кристалла 3LiNbO конг, что указывает на заметное отличие 
соответствующих квазиупругих постоянных связей в номинально чистом и 
легированных магнием кристаллах 3LiNbO . Практически все линии в спектре 
легированных кристаллов существенно шире, чем в спектре номинально 
чистого кристалла 3LiNbO , что указывает на повышенный беспорядок в 
расположении структурных единиц катионной подрешетки и  большее 
«возмущение» кислородных октаэдров 6О  легированных кристаллов по 
сравнению с октаэдрами номинально чистого кристалла 3LiNbO . Причем, 
как и частоты линий, соответствующие ширины линий близки в спектрах 
легированных кристаллов и сильно отличаются от соответствующих ширин 
линий в спектре кристалла 3LiNbO конг, Особенно сильное уширение (почти в 
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два раза) испытывает линия с частотой 576  см-1, отвечающая дважды 
вырожденным колебаниям атомов кислорода  Е ТО , типа симметрии, 
происходящим перпендикулярно полярной оси кристалла. При этом линия 
с частотой 631  см-1 ( 3LiNbO конг), отвечающая «дышащим» колебаниям  1А ТО  
типа симметрии кислородных октаэдров 6О , уширяется гораздо менее 
существенно. Этот факт указывает на заметное «возмущение» (расширение) 
магнием кислородных октаэдров 6О  вследствие изменения длин О О  
связей.  

Необычным является то, что в низкочастотной области спектра КРС, 
где проявляются колебания внутриоктаэдрических катионов вдоль и 
перпендикулярно полярной оси, при значительном отличии в частотах 
линий в спектрах кристалла 3LiNbO конг и кристаллов 3 :LiNbO Mg  (прямого и 
гомогенного легирования), отличия в ширинах линий малы. При этом 
ширина линии с частотой 254  см-1, соответствующая колебаниям  1А ТО  
типа симметрии ионов Nb  вдоль полярной оси, больше в спектре кристалла 

3LiNbO конг, чем в спектрах кристаллов, легированных магнием. В то время 
как ширина линии с частотой 275  см-1, соответствующая колебаниям  1А ТО  
типа симметрии ионов  Li  вдоль полярной оси, наоборот, меньше в спектре 
кристалла 3LiNbO конг, чем в спектрах кристаллов, легированных магнием. 
Факт сужения линии указывает на более упорядоченное состояние 
подрешетки лития и более разупорядоченное состояние подрешетки ниобия 
в кристалле 3LiNbO конг (характеризующемся высокой концентрацией 
точечных дефектов LiNb ) по сравнению с кристаллами, сильно 
легированными магнием. Эти данные подтверждают результаты работ [1, 6] 
о том, что при концентрациях магния вблизи концентрационного порога 
5  мол. % MgO  происходит некоторое упорядочение катионной подрешетки 
вследствие практически полного вытеснения ионами магния точечных 
дефектов LiNb , являющихся наиболее глубокими электронными ловушками 
в беспримесном кристалле 3LiNbO  и оказывающими существенное влияние 
на эффект фоторефракции. 

В работах [7-9] методом высокотемпературной спектроскопии КРС 
исследован переход кристаллической структуры в расплав и расплав 
(система 2 5  Nb O  2Li O ) при различных температурах номинально чистого 
кристалла 3LiNbO . Было показано, что в области предплавления 
конгруэнтного кристалла 3LiNbO  начинает происходить такая перестройка 
его структуры, в результате которой в кислородно-октаэдрической 
кристаллической матрице возникает тетраэдрическая координация атомов 
ниобия. Наличие тетраэдров 4NbO  в области предплавления и в 
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расплавленном состоянии системы 2 5  Nb O - 2Li O  обеспечивается сильной 
ковалентной связью Nb O . Так как литий связан с кислородом гораздо 
более слабым электростатическим взаимодействием, в расплаве ниобата 
лития не было обнаружено тетраэдров 4LiO  [7-9]. Было показано также, что 
в расплаве могут присутствовать не только изолированные тетраэдрические 
группировки, но и другие комплексы с устойчивой структурой [8, 9]. 
Очевидно также, что в расплаве будут сохраняться ковалентные связи 
Mg O  и соответствующие комплексы. Исследование спектров КРС в 
работе [10] для прекурсоров показало, что концентрация фаз с кислородно-
октаэдрической структурой выше в прекурсоре 2 5 :Nb O Mg  (5,54 мол. % MgO  
гомогенного легирования), чем в чистом 2 5  Nb O . Этот факт позволяет 
сделать вывод о том, что более однородное распределение легирующей 
добавки в кристаллах гомогенного легирования начинает формироваться 
уже на стадии синтеза прекурсора 2 5 :Nb O Mg  и шихты ниобата лития при 
формировании химически активных комплексов, определяющих 
преимущественно кислородно-октаэдрическую структуру прекурсора 

2 5 :Nb O Mg . Поскольку, в кристаллической структуре использованного нами 
прекурсора 2 5 :Nb O Mg  выше  концентрация  фаз с октаэдрической 
координацией ниобия, чем в структуре 2 5  Nb O  [10], то можно ожидать, что 
кристаллы гомогенного легирования будут характеризоваться большей 
композиционной однородностью, чем присталлы прямого легирования 
расплава. 

Одним из наиболее чувствительных методов исследования 
композиционной однородности монокристаллов является метод лазерной 
коноскопии в сильно расходящихся пучках лазерного излучения [11, 12]. 
Появление полос роста, градиентов концентрации примеси, скоплений 
микродефектов приводит к локальному изменению упругих характеристик 
кристалла и появлению механических напряжений [11, 12], локально 
искажающих оптическую индикатрису оптически одноосного кристалла 
ниобата лития. Последнее неизбежно должно приводить к искажению 
коноскопических картин. Причем максимальное искажение наблюдается 
для коноскопических картин на границах полос роста, где концентрации 
структурных дефектов и градиенты концентраций легирующей добавки 
максимальны.  

На рис. 1 представлены коноскопические картины кристаллов 
3 :LiNbO Mg  ( 4,75  мол. % MgO , гомогенное легирование) и 3 :LiNbO Mg   

(5,03  мол. % MgO , прямое легирование), полученные при разной мощности 
лазерного излучения. 
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Рис. 1. Коноскопические картины кристаллов 3 :LiNbO Mg : а-г – прямого легирования; 
д-з – гомогенного легирования. Параметры излучения: длина волны источника  

532  нм.  
Все коноскопические картины соответствуют картинам одноосного 

кристалла высокой оптической однородности. При увеличении мощности 
лазерного излучения до 90  мВт дополнительных аномалий на 
коноскопических картинах не обнаружено, что указывает на отсутствие 
фотоиндуцированных искажений в структуре кристалла, вызванных 
действием лазерного излучения. Как и спектры КРС (см. данные 
Таблицы 1), коноскопические картины кристаллов значительно 
отличаются. Коноскопические картины кристалла 3 :LiNbO Mg  ( 4,75  мол. % 
MgO , гомогенное легирование) (см. рис. 1 д-з) более совершенны. Они 
отвечают картинам одноосного кристалла высокого оптического качества 
Коноскопические картины кристалла 3 :LiNbO Mg  (5,03  мол. % MgO , прямое 
легирование) (см. рис. 1 а-г) более размыты по сравнению картинами 
кристалла 3 :LiNbO Mg  ( 4,75  мол. % MgO , гомогенное легирование): на 
верхней левой ветви «мальтийского» креста зафиксировано наличие 
дефектов, которые очевидно, связаны с неравномерным вхождением 
легирующей добавки магния в структуру кристалла. Необходимо отметить, 
что при сканировании по плоскости входной грани для кристалла 

3 :LiNbO Mg  (5,03  мол. % MgO , прямое легирование) (см. рис. 1 а-г), в 
отличие от спектров КРС, были получены разные коноскопические 
картины, что указывает на композиционную неоднородность этого 
кристалла. При этом на коноскопических картинах присутствуют 
незначительные признаки аномальной оптической двуосности (см. рис. 1 а, 
рис. 1 в), выражающейся в деформации «мальтийского» креста в 
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вертикальном направлении от центра, соответствующем направлению 
деформации оптической индикатрисы.  
 
4. Заключение 

Методами спектроскопии комбинационного рассеяния света и 
лазерной коноскопии исследованы близкие по составу сильно легированные 
кристаллы 3 :LiNbO Mg  (5,03  мол. % MgO ) и  3 :LiNbO Mg  ( 4,75  мол. % MgO ), 
полученные двумя способами: методом прямого легирования расплава и 
методом гомогенного легирования из шихты, синтезированной с 
использованием прекурсора 2 5 :Nb O Mg . Спектры КРС монокристаллов 

3 :LiNbO Mg  гомогенного и прямого легирования практически не отличаются 
между собой, но заметно отличаются от спектра кристалла 3LiNbO конг. 
Данные спектроскопии КРС указывают на заметное «возмущение» 
(расширение) магнием кислородных октаэдров 6О  вследствие изменения 
длин О О  связей, но при этом сужение линий в низкочастотной области 
спектра указывает на более упорядоченное состояние подрешетки лития и 
более разупорядоченное состояние подрешетки ниобия в кристалле 3LiNbO

конг (характеризующемся высокой концентрацией точечных дефектов LiNb ) 
по сравнению с кристаллами, сильно легированными магнием. Результаты, 
полученные методом лазерной коноскопии, показывают, что кристалл 

3 :LiNbO Mg  ( 4,75  мол. % MgO , гомогенное легирование) характеризуется 
большей оптической однородностью, по сравнению с кристаллом 

3 :LiNbO Mg  ( 5,03  мол. % MgO , прямое легирование). Результаты данной 
работы, свидетельствуют о том, что методом гомогенного легирования с 
использованием прекурсора 2 5 :Nb O Mg  можно получать отличающиеся 
низким коэрцитивным полем более композиционно однородные сильно 
легированные монокристаллы 3 :LiNbO Mg , чем методом прямого 
легирования расплава магнием. 
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Аннотация: В статье обсуждается возможность регулирования свойств диффузионно-
твердеющего припоя на основе легкоплавких сплавов галлий-олово, галлий-индий-
олово, галлий-олово-цинк и твердой компоненты состоящей из порошка сплава медь-
олово посредством введения смеси инертных порошков металлического титана и 
молибдена после термической обработки при различных температурах. Оценена 
микротвердость и термическая устойчивость композиционных диффузионно-
твердеющих припоев. Показано, что термическая обработка при более высоких 
температурах способствует переходу припоя в равновесное состояние, при этом 
происходит резкое увеличение твердости. Методом рентгенофазового анализа 
определены образующиеся в результате диффузионного твердения фазы. Показано, что 
при различных температурах обработки образуются разные фазы – наноразмерные 
интерметаллические соединения. За счет небольших добавок наполнителей, инертных 
или слабовзаимодействующих с галлием, но хорошо им смачиваемых, характеристики 
диффузионно-твердеющего припоя значительно улучшаются. 
Ключевые слова: композиционные диффузионно-твердеющие припои, металлический 
порошок, свойства, микротвердость, дифференциально-термический анализ. 
 
1. Введение 

Использование в промышленности, приборостроении и электронике 
бесфлюсовой пайки позволяет в большинстве случаев отказаться от 
традиционных Sn Pb  припоев, что может значительно улучшить 
экологическую обстановку на предприятиях [1]. Разработано много 
композиционных припоев с низкими температурами плавления [2], в том 
числе и на основе легкоплавких сплавов галлия [3]. Важную роль в пайке 
диффузионно-твердеющими припоями играют твердые растворы и 
интерметаллические соединения (ИМС), которые обладают более 
сложными структурами, чем простые эвтектические сплавы-припои. 
Поведение ИМС в системах Ga Sn  и Ga Cu Sn   является предметом 
научных исследований [4, 5].  

Влияние различных металлических добавок к диффузионно-
твердеющим припоям (ДТП) рассмотрены нами в работе [6], а введение 
порошков титана и молибдена по-отдельности в работах [7, 8]. Целью же 
данной работы стало изучение изменения характеристик композиционных 
диффузионно-твердеющих припоев, получаемых смешиванием при 
комнатной температуре жидких сплавов Ga Sn , Ga In Sn   и Ga Sn Zn   с 
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порошком сплава Cu Sn  (ПМОСФ5 -40) [9] при введении порошков: 
металлического Ti , полученного дроблением и измельчением титановой 
губки [10] (см. рис. 1) и металлического Mo  [11], каждого по 5  мас.%. 
 

 
Рис. 1. Микрофотография порошка Ti , полученного измельчением титановой губки. 
Увеличение 100 , масштаб 100  мкм. 
 
2. Методы исследования 

Жидкий сплавы на основе галлия готовили смешением навесок 
чистых компонентов, помещенных в тигель, с последующим нагреванием 
в муфельной печи Nabertherm L 9/11 до температуры немного выше 
плавления наиболее тугоплавкого компонента – Sn  ( 231,9 С) или Zn  
( 419,6 С), далее выдержкой при этой температуре не менее двух часов. 
Сплавы охлаждали до температуры, при которой эвтектика находится в 
жидком состоянии ( 25 С) и фильтровали через фильтр Шота (условный 
диаметр пор спеченного стекла 100  мкм).  

Измельчение титановой губки производили в вибрационной 
мельнице (MLW 4000 KM 1) с агатовой ступкой и шариком. Смешивание 
компонентов диффузионно-твердеющего припоя осуществлялось 
следующим образом: взвешивание на аналитических весах компонентов 
жидкого сплава и порошков, помещение навесок во фторопластовую 
ампулу [12], которая вставляется в амальгаматор (Amalgamator Z-18, MFG. 
Englewood NY 07631). Получаемые пасты сохраняли свою консистенцию 
не менее 30  мин. Далее формовались образцы в виде таблеток диаметром 
1см и подвергались термической обработке при температурах 125  и 500С 
в течение 4 6  часов. Дифференциально-термический анализ (ДТА) 
различных составов ДТП проведен на приборе Thermoscan-2 (ООО 
«Аналитприбор»). Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов выполнен на 
дифрактометре ДРОН-2,0 (излучение CuK , интервал углов 10  2 70    , 
шаг съемки 0,03°, время 2  сек.), идентификацию фаз осуществляли с 
помощью картотеки [13]. Морфологию поверхности исследуемых 
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образцов изучали на сканирующем электронном микроскопе JSM–6390 
LA, JEOL (коэффициент увеличения от 5  до 300000 , разрешающая 
способность 3.0  нм при 30  кВ). Микротвердость (в ед. тв.) полученных 
образцов измерялась на микротвердомере (ПМТ-3М) с нагрузкой 100  г 
( 0,98  Н). 
 
3. Результаты и обсуждение 

Припои имели следующий состав: 30  мас.% жидкий сплав и 
60  мас.% Cu Sn  сплав, порошки 5  мас.% Ti  и 5  мас.% Mo . Значения 
микротвердости полученных образцов после термической обработки 
приведены в Таблице 1.  
 

Таблица 1. Результаты измерения микротвердости исследуемых образцов. 

№ 
п/п Исследуемый образец 

Микротвердость, ед.тв. 
Температура обработки, °С 

125  500  
1 30 60 5 5Ga Sn Cu Sn Ti Mo      70  121 
2  30 60 5 5Ga In Sn Cu Sn Ti Mo       37  334  
3  30 60 5 5Ga Sn Zn Cu Sn Ti Mo       94  359  

 

Сравнивая полученные данные по микротвердости с данными нашей 
предыдущей статьи, следует, что отсутствие индия в галлиевом сплаве и 
наличие цинка способствует увеличению твердости ДТП при 
низкотемпературной обработке, однако уже при 500С картина меняется, и 
цинк и индий уже способствуют увеличению твердости, как и добавки 
порошков Ti  и Mo . Эти добавки при невысоких температурах мало 
взаимодействуют с компонентами ДТП. При высокотемпературной 
обработке (500С) микротвердость композиционного ДТП 
30 60 5 5Ga Sn Zn Cu Sn Ti Mo       возросла до 359 ед. тв., микроструктуры 
этого ДТП представлены на рис. 2. Образующиеся (кроме основной фазы 

2CuGa ) в результате диффузионного твердения некоторые дополнительные 
ИМС представлены в Таблице 2. 
 

Таблица 2. Найденные РФА дополнительные фазы ИМС. 

№ 
п/п Исследуемый образец 

ИМС 
Температура обработки, °С 

125  500  

1 30 60 5 5Ga Sn Cu Sn Ti Mo      9 4Cu Ga , 3GaMo  9 4Cu Ga , 5 6Sn Ti , 

5 2CuGa Ti  

2  30 60 5 5Ga In Sn Cu Sn Ti Mo       9 4Cu In , 19 ,InSn  
7,62 41Mo Ga  41 11Cu Sn , 19 In Sn  

3  30 60 5 5Ga Sn Zn Cu Sn Ti Mo       0,1 0,9Ga Ti , 6 5Cu Sn  9 4Cu Ga , 3Cu Ti , 

7,396 40,392Mo Ga  
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На микрофотографиях видны сферические частички Cu Sn  сплава, 
которые уменьшились в 1,5 2  раза (с 40  мкм до 15 30  мкм), медь при 
повышенной температуре образует новые сплавы с галлием и ИМС, 
главным образом 2CuGa , а частички порошков титана и молибдена 
располагаются в межзеренном пространстве практически без изменений, 
лишь их незначительная часть провзаимодействовала. И как показывает 
РФА наноразмерный в плоском сечении металлический титан легче, чем 
сферический микронный молибден (92% зерен размером менее 5  мкм) 
взаимодействует с галлием.  

Дифференциально-термический анализ свежеприготовленных паст 
композиционных припоев проводили при скорости нагрева 10/мин до 
500С, массы исследуемых образцов в среднем 3  г, в качестве эталона был 
оксид алюминия, прокаленный при 1000°C в течение 24  часов [14], 
графики ДТА представлены на рис. 3-5. Экзотермические эффекты и 
диапазоны температур представлены в Таблице 3. 
 

  
а б 

Рис. 2. Микроструктура ДТП 30 60 5 5Ga Sn Zn Cu Sn Ti Mo       после 
термообработки: а – 125С, б – 500 С. Увеличение 1000 , масштаб 10  мкм. 
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Рис. 3. ДТА до 500 °С ДТП 30 60 5 5Ga Sn Cu Sn Ti Mo     : кривая 1 – первичный 
нагрев, кривая 2 – повторный нагрев. 
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Рис. 4. ДТА до 500С ДТП 30 60 5 5Ga In Sn Cu Sn Ti Mo      : кривая 1 – первичный 
нагрев, кривая 2 – повторный нагрев. 
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Рис. 5. ДТА до 500 °С ДТП 30 60 5 5Ga Sn Zn Cu Sn Ti Mo      : кривая 1 – 
первичный нагрев, кривая 2 – повторный нагрев. 
 
Таблица 3. Результаты определения термических эффектов. 

№ 
п/п Исследуемый образец Температурный 

диапазон, °С 
Термический 
эффект, Дж/г 

1 30 60 5 5Ga Sn Cu Sn Ti Mo      

60-221 19,2 
222-343 9,6 
389-402 0,08 
415-430 0,06 
434-446 0,04 
449-463 0,05 

Повторный нагрев 216-236 –0,13 

2  30 60 5 5Ga In Sn Cu Sn Ti Mo       
82-198 9,4 
200-420 15,0 
437-500 0,94 

Повторный нагрев 368-394 0,1 

3  30 60 5 5Ga Sn Zn Cu Sn Ti Mo       
60-216 21,6 
218-348 12,3 
432-500 1,0 

Повторный нагрев 220-240 –0,13 
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При повторном нагреве у образцов № 1 и № 3 наблюдаются 
небольшие эндотермические эффекты, всего по –0,13 Дж/г, что 
свидетельствует о наличии обратимых процессов в кристаллах, связанных 
с перестройкой в структуре сплава. В образце № 2 этот эффект не 
наблюдается, и можно сделать предположение, что это связано с наличием 
в системе индия. 
 
4. Заключение 

Небольшое количество металлических порошков, аддитивно 
снижающих коэффициент термического расширения и повышающих 
механическую прочность композиционных диффузионно-твердеющих 
припоев на основе сплавов галлия целесообразно использовать при 
соединении разнородных материалов с отличающимися коэффициентами 
термического расширения. Галлий в таких сплавах с оловом и индием, а 
также цинком, взаимодействует с медью и образует, кроме основного 
ИМС 2CuGa  другие ИМС, а компоненты припоя дают еще ряд соединений, 
определенных РФА: 9 4Cu Ga , 3GaMo , 5 6Sn Ti , 5 2CuGa Ti , 9 4Cu In , 19InSn , 7,62 41Mo Ga , 

41 11Cu Sn , 19 In Sn , 0,1 0,9Ga Ti , 6 5Cu Sn , 3Cu Ti , 7,396 40,392Mo Ga . Образование ИМС 
снижает пластичность сплавов, но появляются другие свойства, 
благоприятствующие их техническому использованию. Разработанные 
припои имеют температуру разрушения не ниже 600 °С, не токсичны и не 
взрывоопасны, экологически намного безвредней Sn Pb  припоев. 
Пастообразная консистенция первоначального состава сохраняется около 
30  мин, времени достаточном, чтобы качественно обработать припоем 
соединяемые элементы. Это также исключает растрескивание и 
деформацию в результате термообработки, так как нагрев и охлаждение 
можно проводить плавно и без тепловых ударов. Использование 
наноразмерных порошков позволяет включать их во взаимодействие, даже 
такие химически стойкие, как титан. 
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН. 
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Original paper 
STUDY OF THE PROPERTIES OF DIFFUSION-HARDENING COMPOSITE SOLDERS 

MODIFIED WITH A TiMo POWDER MIXTURE  
V.М. Skachkov, L.A. Pasechnik, I.S. Medyankina, N.A. Sabirzyanov 

The Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS, Yekaterinburg, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.392 

Abstract: The article discusses the possibility of regulating the properties of diffusion-hardening 
solder based on low-melted gallium-tin, gallium-indium-tin, gallium-tin-zinc alloys and a solid 
component consisting of a copper-tin alloy powder by introducing a mixture of inert powders of 
metallic titanium and molybdenum after the heat treatment at various temperatures. The 
microhardness and thermal stability of composite diffusion-hardening solders are evaluated. It is 
shown that the heat treatment at higher temperatures contributes to the transition of the solder to an 
equilibrium state, while a sharp increase in hardness occurs. The phases formed as a result of diffusion 
hardening were determined by the method of X-ray phase analysis. It is shown that at different 
processing temperatures, different phases are formed - nanoscale intermetallic compounds. Due to 
small additives of fillers that are inert or weakly interacting with gallium, but are well wetted by it, the 
characteristics of the diffusion-hardening solder are significantly improved. 
Keywords: composite diffusion-hardening solders, metal powder, properties, microhardness, 
differential thermal analysis. 
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ТОНКОМ ВАРЬИРОВАНИИ СОСТАВА В ОБЛАСТИ 
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Аннотация: В работе обсуждаются возможности тонкого варьирования состава 
субмикронных сегнетоэлектрических пленок твердых растворов цирконата-титаната 
свинца, соответствующих области морфотропной фазовой границы. Варьирование 
состава осуществлялось путем изменения расстояния от мишени до подложки в 
диапазоне 30 70  мм в установке высокочастотного магнетронного распыления 
керамической мишени при осаждении пленок на «холодную» подложку 
платинированного кремния. Это позволило изменять состав осаждаемых пленок (т.е., 
элементное соотношение атомов Zr  и Ti ) в диапазоне 0 1,5 % при сохранении 
однофазности сформированных перовскитовых пленок в процессе отжига при 580°C. 
При этом пленки характеризовались элементной неоднородностью состава по толщине, 
достигающей нескольких процентов. Толщина тонких слоев цирконата-титаната свинца 
составляла 500  нм. Исследовались изменения микроструктуры и параметров 
кристаллической решетки. Изменения состава пленок сопровождались существенными 
изменениями характера сферолитовой микроструктуры и ростовой текстуры. Был 
обнаружен резкий скачок квазикубического параметра кристаллической решетки, 
причиной которого может являться фазовая трансформация сегнетоэлектрической фазы 
– от ромбоэдрической модификации к двухфазному состоянию, предположительно 
состоящему из моноклинной и тетрагональной модификаций. 
Ключевые слова: твердые растворы цирконата-титаната свинца, тонкие пленки, 
морфотропная фазовая граница, тонкое варьирование состава, микроструктура. 
 
1. Введение 

Керамические твердые растворы цирконата-титаната свинца 
( 1 3x xPbZr Ti O

 или ЦТС) были впервые синтезированы в начале 50-х годов 
прошлого столетия [1-2]. Дальнейшие исследования показали, что в узкой 
области концентраций ( 0,52 0,54x   ) наблюдаются аномально высокие 
значения диэлектрической проницаемости, электромеханических, 
пироэлектрических и ряда других физических характеристик [3-4]. Эту 
область концентраций, в которой с ростом « x » наблюдалась замена 
ромбоэдрической ( R ) модификации сегнетоэлектрической фазы на 
тетрагональную (T ), принято называть морфотропной фазовой границей 
(МФГ). С конца 60-х годов, по мере совершенствования керамических 
технологий и модификации твердых растворов ЦТС, они становятся 
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основными материалами пьезотехники, и остаются таковыми по настоящее 
время.  

Несмотря на широкое использование ЦТС керамики в различных 
практических приложениях, природа аномальных физических 
характеристик остается не вполне ясной и по-прежнему вызывает споры. 
Одной из наиболее популярных версий является предположение о 
существовании между R - и T -фазами моноклинной ( M ) 
сегнетоэлектрической модификации, с которой, как показали расчеты, 
могут быть связаны наблюдаемые эффекты [5-6]. Высокоточные 
рентгеноструктурные исследования, проведенные авторами с 
использованием синхротронного рентгеновского излучения, выявили 
наличие M -фазы при низких температурах. Область устойчивости M -
фазы сужалась с ростом температуры, а выше комнатной температуры 
наблюдалось сосуществование с T -фазой (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Фазовая диаграмма твердых растворов 1 3( )x xPb Zr Ti O

 в окрестности МФГ. C  – 
кубическая фаза, T  – тетрагональная фаза, R  – ромбоэдрическая фаза, M  – 
моноклинная фаза [6]. 
 

В последнее время, с развитием тонкопленочных технологий, 
совместимых с кремниевой технологией, твердые растворы ЦТС, 
полученные в виде пленок субмикронных или микронных толщин, находят 
все более широкое применение в элементах неразрушаемой памяти 
( FRAM ), устройствах микроэлектромеханики ( MEMS ), инфракрасной ( IR ) 
техники, СВЧ-электронике, мультиферроиках и т. д. [7-15]. Физические 
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свойства тонких пленок могут существенно отличаться от их 
объемныханалогов, что связано с особенностью технологии осаждения 
пленок, которые могут, в частности, приводить к сегрегации атомов по 
толщине слоя, возрастающей ролью интерфейсов при уменьшении толщин 
осажденных слоев, а также с воздействием на них кремниевой подложки и 
нижележащих подслоев. Последние могут оказывать на тонкий слой ЦТС 
как химическое, так и механическое воздействия. Механическое 
воздействие выражается в виде линейных и нелинейных механических 
напряжений, которые могут приводить не только к сдвигу положения МФГ 
на концентрационной диаграмме, но и к ее размытию [16-17]. Величина 
этих напряжений зависит как от типа подложки и подслоев, так и от 
используемой технологии формирования сегнетоэлектрических пленок 
[18-19]. 

В этой связи, для оптимизации состава и максимизации физических 
свойств тонких сегнетоэлектрических пленок в каждом конкретном случае 
необходимо использовать методы, позволяющие тонко варьировать 
элементный состав ЦТС слоев в пределах области МФГ. Одним из таких 
методов является метод высокочастотного (ВЧ) магнетронного 
распыления керамической мишени, который позволяет вариацией 
давления рабочего газа существенно изменять в широких пределах состав 
сегнетоэлектрических твердых растворов 3( , )Ba Sr TiO . Физическая причина 
таких изменений связана с изменением режима термализации 
распыленных атомов мишени в газовой плазме [20-21]. Аналогичные 
эксперименты, проведенные при распылении керамической мишени ЦТС, 
показали, что при вариации давления рабочей газовой смеси 280% 20%Ar O  
в диапазоне 2 8  Па можно было изменять элементное соотношение 
атомов Zr  и Ti  в пределах 0 2,5 % [22-23]. Однако недостатком 
полученных результатов являлось снижение содержания свинца ниже 
стехиометрического соотношения при уменьшении давления рабочего 
газа, что приводило к появлению и увеличению доли 
несегнетоэлектрической пирохлорной фазы в пленках. 

В этой связи, целью настоящей работы являлось изучение влияния 
вариации расстояния мишень-подложка в диапазоне 30 70  мм на 
изменение состава и микроструктуры субмикронных тонких пленок ЦТС, 
осажденных метом ВЧ магнетронного распыления. 
 
2. Приготовление образцов и методы исследования 

Тонкие пленки ЦТС осаждались на платинированные кремниевые 
подложки при низких температурах. Состав распыляемой 
стехиометрической мишени соответствовал области МФГ. Толщина 
осажденных слоев составляла ~500  нм. Кристаллизация в фазу перовскита 
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проводилась на воздухе в печи при температуре 580°С в течение 1 часа. 
Расстояние мишень-подложка («d ») изменялось в диапазоне 30 70  мм. Во 
всех случаях осаждение пленок проводилось при одной мощности 
магнетрона и давлении рабочего газа 8  Па. Геометрия взаимного 
расположения керамической мишени и подложки представлена на рис. 2. 
Для получения пленок одной толщины изменялось время осаждения – от 
1 часа (при 30d   мм) до 3,5  часов (при 70d   мм). Как следствие, 
температура подложки за счет её разогрева плазмой уменьшалась с ~160  до 
~90°C. 
 

 
Рис. 2. Схема взаимного расположение мишени и подложки в камере ВЧ 
магнетронного распыления. 
 

Микроструктурные изображения поверхности образцов были 
получены с применением метода дифракции отраженных электронов 
(ДОЭ) и других методов, реализованных на базе растровой электронной 
микроскопии 3LYRA  (Tescan ). Состав пленок определялся методом 
электронно-зондового рентгеновского микроанализа с использованием 

энерго-дисперсионной приставки X Max  (Oxford  Instruments ). Энергия 
зондирующего электронного пучка составляла 12  кэВ. Кристаллическая 
структура образцов контролировалась методом рентгеноструктурного 
анализа 2   ( Rigaku  Ultima  IV ). 
 
3. Экспериментальные результаты и их обсуждение  

Изменения состава осажденных пленок и пленок, подвергнутых 
высокотемпературному отжигу, при вариации расстояния мишень-
подложка (« d ») представлены на рис. 3, кривые 1 и 2, соответственно. 
Характер кривой 1 с ростом « d » для аморфных слоев свидетельствует о 
монотонном снижении содержания атомов титана в пользу увеличения 
содержания атомов циркония примерно с 48,5% до 47 %, т.е., общее 
снижение концентрации атомов титана составляло ~1,5%. Кривая 2, 
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отражающая состав перовскитовых пленок, отожженных при 580°C, 
говорит о том, что содержание атомов титана в верхней части пленок 
снижается на 1,5 2 %. Сам же характер кривой 2 повторяет в целом 
поведение кривой 1. 
 

30 40 50 60 70
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1

2

 
Рис. 3. Изменения относительного содержания атомов титана в пленках ЦТС при 
изменении расстояния от мишени до подложки. Кривые соответствуют: 1 – аморфной 
фазе, 2 – перовскитовой фазе. 
 

Изменение элементного соотношения атомов Zr  и Ti  в зависимости 
от расстояния мишень-подложка (см. рис. 3, кривая 1), с одной стороны, 
показывает возможности тонкого варьирования состава тонких пленок 
ЦТС в предположении, что распределение атомов Zr  и Ti  по толщине 
тонких слоев, осажденных при низких температурах подложки, является 
равномерным. С другой стороны, наблюдаемое различие в кривых 1 и 2, по 
всей видимости, является отражением частичной сегрегации атомов 
циркония и титана по толщине образцов в ходе кристаллизации фазы 
перовскита [24]. Поскольку температура кристаллизации фазы перовскита 
несколько ниже у твердых растворов ЦТС с большим содержанием титана, 
диффузия титана в направлении нижнего интерфейса свидетельствует о 
том, что зародышеобразование и рост фазы перовскита происходит вблизи 
нижнего интерфейса пленки. 

Рентгеноструктурный фазовый анализ показал, что все образцы, 
подвергнутые высокотемпературному отжигу, кристаллизовались в фазе 
перовскита (см. рис. 4 а). Наличие рефлексов с различными индексами 
Миллера свидетельствовали о том, что пленки характеризовались 
поликристаллической структурой, с преимущественной ростовой 
текстурой 110  . Рис. 4 б отражает изменение положения рефлекса (200)  
при изменении расстояния от мишени до подложки. 
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Изменение расстояния от мишени до подложки приводило к 
изменению степени текстурированности тонких пленок, выраженному в 
виде отношения интенсивности рефлексов (100)  и (110)  (см. рис. 5). 
С ростом « d » интенсивность рефлекса (110)  заметно возрастала 
относительно других рефлексов, отображенных на дифрактограмме (см. 
рис. 4 а). 
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Рис. 4. Рентгенограмма ( 2  ) перовскитовой пленки ЦТС, осажденной при 
расстоянии мишень-подложка 70  мм (а), и изменение положения рефлекса (200)  в 
пленках, осажденных при варьировании расстояния мишень-подложка (б). 
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Рис. 5. Изменение соотношения интенсивности рентгеноструктурных рефлексов 

100 110/I I  в зависимости от расстояния мишень-подложка. 
 

Используя данные рентгеноструктурного анализа по изменению 
углового сдвига рефлекса (200)  был рассчитан квазикубический параметр 
кристаллической перовскитовой решетки тонких пленок при изменении их 
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состава (см. рис. 6). Хорошо видно, что с увеличением содержания атомов 
циркония (т.е., с увеличением расстояния мишень-подложка) в твердом 
растворе наблюдается резкое увеличение размера параметра решетки. 
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Рис. 6. Изменение параметра квазикубической перовскитовой решетки, рассчитанное 
по смещению рефлекса (200)  в зависимости от элементного соотношения атомов Ti  и 
Zr  (и расстояния от мишени до подложки). 
 

Такой скачок, скорее всего, является проявлением фазовой 
трансформации между разными модификациями сегнетоэлектрической 
фазы – например, T -фазы при большем содержании атомов титана в  
R -фазу при меньшем содержании атомов титана. Однако, с учетом того, 
что расщепления рентгеноструктурных рефлексов обнаружить не удалось, 
нельзя исключать варианта, что левая часть графика может отражать и 
сосуществование фаз, либо R - и T -фаз, либо, как это отображено на рис. 1, 
M - и T -фаз. 
 

   
а б в 

Рис. 7. ДОЭ-карты, построенные относительно нормального направления оси Z  для 
перовскитовых пленок ЦТС, осажденных при расстояниях от мишени до подложки d : 
а – 30  мм, б – 50  мм, в – 70  мм. 
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Рис. 7 отражает сферолитовый характер микроструктуры тонких 
пленок, состоящий из блоков размером 10 50  мкм лучистого типа. 
Высокая концентрация лучиков была особенно заметна в образцах, 
осажденных при 30d   и 40  мм. Размер характерных для этих пленок 
сферолитовых блоков, которых составлял 30 50  мкм, заметно уменьшался 
в пленках, осажденных при больших значениях « d ». Данные о 
распределении кристаллографических ориентировок по поверхности, 
полученные методом ДОЭ для пленок, осажденных при трех расстояниях 
мишень-подложка – 30 , 50  и 70  мм, соответствуют различным оттенкам 
серого цвета. Светло-серый, серый и темносерый цвета соответствуют 
ростовым ориентациям типа 110  , 100   и 111  . Соотношение этих текстур 
соответствовало данным рентгеноструктурного анализа, приведенным на 
рис. 5. 
 
4. Заключение 

Тонкое варьирование состава субмикронных пленок ЦТС, 
соответствующих области морфотропной фазовой границы, 
осуществлялось путем изменения расстояния мишень-подложка в 
вакуумной камере установки ВЧ магнетронного распыления. Проведенные 
исследования показали, что вариацией расстояния в диапазоне 30 70  мм 
можно изменять состав осаждаемых пленок (элементное соотношение 
атомов Zr  и Ti ) в диапазоне 0 1,5 %. Было обнаружено, что при изменении 
состава пленок происходит резкий скачок параметра кристаллической 
решетки, причиной которого может являться фазовая трансформация 
сегнетоэлектрической фазы – от ромбоэдрической модификации к 
двухфазному состоянию, предположительно состоящему из моноклинной 
и тетрагональной модификаций. Изменение состава тонких пленок 
сопровождалось изменением характера сферолитовой микроструктуры и 
ростовой текстуры. Для большего понимания происходящих процессов в 
изучаемых пленках требуется проведение комплекса электрофизических 
исследований. 
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ЦНИИ КМ «Прометей» при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования – соглашение № 13.ЦКП.21.0014 (075-11-2021-068). Уникальный 
идентификационный номер RF–2296.61321X0014. 
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Аннотация: Кристалл ниобата лития, являющийся широко используемым и весьма 
востребованным в настоящее время нелинейно-оптическим материалом,  примечателен 
своей способностью к варьирования широкого спектра сегнетоэлектрических и 
нелинейно-оптических характеристик в зависимости от типа и концентрации 
примесного иона, а также от соотношения /  Li Nb  . На основе разработанного нами 
подхода к моделированию кластеров в кристалле ниобата лития, в котором рост кластера 
идёт не элементарными ячейками, а кислородными октаэдрами, проведён сравнительный 
анализ особенностей внедрения в кристалл примесных ионов иттрия и бора с 
одинаковым зарядом 3  . Показано, что встраивание, вследствие различного ионного 
радиуса, идёт по двум механизмам: если для металла иттрия действует обычный 
механизм, когда примесной ион локализуется внутри кислородного октаэдра, то ион 
неметаллического элемента бора встраивается в тетраэдрические пустоты структуры, а 
именно в кислородные плоскости, образующие октаэдр. При этом влияние данных 
примесных ионов на одну из важнейших характеристик ниобата лития оказывается 
диаметрально противоположным: иттрий усиливает фоторефрактивный эффект, бор – 
понижает, что необходимо учитывать при направлении целевого использования 
кристаллов ниобата лития.  
Ключевые слова: ниобат лития, моделирование, кластеры, вакансионные модели, 
дефекты подрешётки, монокристаллы, сегнетоэлектрики. 
 
1. Введение 

Кристалл ниобата лития 3LiNbO  в наcтоящее время является широко 
используемым и весьма востребованным нелинейно-оптическим 
функциональным материалом для преобразования оптического излучения и 
записи информации. Качество кристаллов ниобата лития и 
фоторефрактивный эффект определяются, в том числе, типами примесных 
ионов, особенностями их локализации в структуре кристалла, 
особенностями комплексных и точечных дефектов [1-3]. Важной 
отличительной характеристикой структуры кристалла ниобата лития 
является возможность широкого варьирования сегнетоэлектрических и 
нелинейно-оптических характеристик путем изменения геометрии 
кислородно-октаэдрических кластеров 6ВO   и дипольного упорядочения 
структурных единиц катионной подрешетки ( B   – основной, 5 ,Nb Li    или 
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примесный катион). Композиционная и оптическая неоднородность 
кристалла 3LiNbO   приводит к возникновению в первичной (основной) 
структуре кристалла ниобата лития сложных ионных комплексов, нано- и 
микроструктур, образуя широко развитую вторичную (дефектную) 
структуру кристалла [4-7]. Важную информацию о дефектной структуре 
кристалла позволяет получить компьютерное моделирование в сочетании с 
рентгеноструктурным анализом и данными колебательной спектроскопии. 
Такой подход даёт возможность прогнозировать свойства кристалла, а также 
исследовать строение кластеров, оказывающее влияние на 
сегнетоэлектрические и нелинейно-оптические характеристики ниобата 
лития [8, 9]. Исследование формирования кластеров различного размера, 
состава и формы в структуре кристалла 3LiNbO представляет значительный 
практический интерес при создании материалов с максимальной 
композиционной однородностью для различных приложений в нелинейной 
оптике [3-5]. 

Нами было выполнено компьютерное моделирование образования 
различных кислородно-октаэдрических кластеров в кристалле ниобата 
лития. Использовался новый, разработанный нами, подход, при котором 
рост кластера осуществлялся не за счет присоединения новых элементарных 
ячеек, а за счет присоединения новых кислородных октаэдров. 
Рассматривались как чистые кристаллы 3LiNbO  с различным соотношением 

/Li Nb , так и кристаллы с примесным ионом с зарядом 3  [11, 12]. Методика 
расчетов подробно изложена в более ранних наших работах [10-12]. 
 
2. Методика расчетов 

Было проведено моделирование кластеров ниобата лития, 
легированных примесным ионом 3 .  Вследствие особенностей программы, 
радиус иона не учитывается, учитываются только заряд, дипольный момент 
и электроотрицательность кластера. На основании полученных данных, а 
также картин фотоиндуцированного рассеяния света (ФИРС) и спектров 
комбинационного рассеяния света (КРС) нами были сделаны выводы о роли 
легирующих добавок бора и иттрия в дефектообразовании кристалла. 
Отличительной особенностью наших расчётов, схема которых подробно 
описана в работах [11, 12], является, как было сказано выше, то, что они 
ведутся на основании кислородных октаэдров, а не элементарных ячеек. Это 
позволяет избежать разорванности на границе кислородных октаэдров, что 
в случае с бором, оказывается значимым преимуществом метода. Также 
подобный подход сохраняет электронейтральность исследуемых кластеров, 
чего не даёт модель, основанная на элементарных ячейках. 

Расчёты полной энергии взаимодействия в кислородно-
октаэдрическом кластере выполнялись программой KeClast и комплекса 
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программ минимизации энергии, разработанного нами, с выявлением так 
называемых «критических» атомов (т.е. таких, чья суммарная энергия 
парных взаимодействий с другими атомами положительна) 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 [13]. Подробнее о методике изложено в 
работах [10-12]. Для моделирования точечных дефектов в кластере 
используется программа KeClast, которая рассчитывает энергии парных 
взаимодействий ионов и минимизирует её, удаляя, так называемые, 
«критические» ионы. Работа программы завершается в тот момент, когда 
удаление какого-либо иона повышает общую энергию кластера, что 
означает ухудшение стабильности кластера. На втором этапе расчёта 
моделируется собственно структура кристалла созданным нами комплексом 
KeClast-2, где процесс оптимизации представляет собой уже два 
последовательных этапа: кроме удаления «критических» ионов, 
рассчитывается и их движение, что опять-таки понижает энергию 
моделируемого кластера [10]. В качестве входных параметров используются 
следующие параметры: формальные заряды ионов, их координаты, 
полученные на основе рентгеноструктурных данных из законов симметрии 
и пространственных групп. Полную энергию кластера рассчитывают с 
применением потенциалов кулоновского притяжения и Борна-Майера для 
аппроксимации обменное парное ионное взаимодействие. Для минимизации 
энергии кластера используется итерационный метод удаления 
«критических» ионов. По полученным данным проводится сравнительный 
анализ структур кластера ниобата лития до и после минимизации энергии. 
Расчёт ведется на основании именно кислородных октаэдров, а не 
элементарных ячеек. После оптимизации энергетической составляющей для 
каждой позиции, ион или вакансия помещается в ту позицию, где полная 
энергия кластера оказывается минимальной. На этом месте ион (или 
вакансия) фиксируется, замена другим типом иона или вакансии не 
предусматривается. Кроме случайного заброса, предполагается 
возможность принудительного размещения ионов. Итерация повторяется до 
полного заполнения всех октаэдров. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

Металлический ион иттрия и неметаллический ион бора имеют один 
и тот же заряд 3 .   При этом их ионные радиусы и электронные 
конфигурации существенно различаются. Ионный радиус иттрия составляет 
от 0,104  до 0,122  нм, бора – 0,023  нм. Эти отличия приводят к различному 
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механизму встраивания ионов в кристаллическую структуру ниобата лития 
и влиянию на эффект фоторефракции. Если бор снижает фоторефрактивный 
эффект, то иттрий его усиливает, что позволяет использовать кристаллы 
ниобата лития в совершенно различных направлениях.  

Электронная конфигурация бора   2 1.2 2He s p   В возбужденном 
состоянии электроны валентной оболочки бора распариваются, оставляя в 
любом случае одну свободную орбиталь, что делает бор мощным 
акцептором неподеленных электронных пар. Бор имеет весьма маленький 
радиус иона, потому внутрь кислородных октаэдров он встраиваться не 
может, зато может встраиваться в плоскость этих октаэдров, существенно их 
искажая и изменяя тем самым электрооптические свойства кристалла. В 
работе [15] описаны выявленные закономерности легирования бором. 
Существенно особенностью является то, что элемент бор встраивается в 
тетраэдрические пустоты структуры кристалла лишь в следовых 
количествах, несмотря на значительное присутствие 2 3B O  в шихте.  Однако, 
даже следовых количеств бора достаточно, чтобы заметно улучшить 
характеристики кристалла ниобата лития и снизить фоторефрактивный 
эффект, поскольку при этом заметно искажаются кислородно-
октаэдрические кластеры 6NbO  и изменяется порядок расположения 
катионов вдоль полярной оси [15].  
 
Таблица 1. Анализ КРС конгруэнтного (1) и легированного иттрием с 0,46  масс.% (2) 
кристаллов ниобата лития. 

Изменение 
пиков при 

легировании 

 Y ZX Y , 
частота, нм 

 Y ZZ Y , 
частота, нм 

 Z YY Z  , 
частота, нм 

 Z YX Z , 
частота, нм 

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

Появление  686    267  268 
663 

Исчезновение 

  178  84 
416 
739 

 94 
194 
424 
632 
739 

 

Смещение 

262 
369 
432 
878 

261 
368 
434 
877 

251 
275 
331 
589 
684 
879 

253 
273 
329 
582 
683 
875 

152 
190 
237 
333 
365 
431 
605 
664 
873 

153 
191 
238 
328 
362 
432 
594 
665 
874 

120 
152 
185 
237 
333 
365 
432 
579 
607 
873 

113 
153 
190 
238 
327 
359 
430 
578 
602 
874 

 

Электронная конфигурация иттрия   1 24 5Kr d s  . ддесь, как и у прочих 
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элементов группы скандия, заполнение идёт по правилу ( )n l  , то есть 
сначала заполняется s   электронами 5   уровень, затем d   электронами 
четвёртый. Ниобий также, как и иттрий, относится к группе скандия, потому 
иттрий с успехом вытесняет его в вакантные октаэдры, тем самым снижая 
электроотрицательность кластера 6NbO  . Фоторефрактивный эффект при 
этом увеличивается. Однако на спектрах КРС мы видим уширение 
второстепенных линий, что свидетельствует об организации микроструктур 
в кристалле 3LiNbO  [12, 14]. 

Сравнение КРС конгруэнтного номинально чистого кристалла 
ниобата лития и кристалла, легированного иттрием, позволило обнаружить, 
кроме естественного смещения пиков, исчезновение некоторых пиков, 
характерных для конгруэнтного кристалла.  Сравнительные данные даны в 
Таблице 1. На рис. 1-3 приведены спектры комбинационного рассеяния 
света в видимой области для кристаллов ниобата лития различного состава: 
стехиометрического, конгруэнтных, легированных бором в разной 
концентрации и иттрием. 

Особенности индикатрисы спекл-структуры фотоиндуцированного 
рассеяния света кристаллов 3 :LiNbO Y  и 3 :LiNbO B  исследованы в [14-16]. 
 

 
Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния света в видимой области кристаллов 
ниобата лития различного состава. Геометрия рассеяния 180 , ( )Y ZZ Y  . ддесь  
1 – стехиометрический кристалл, 2 – конгруэнтный, 3-6 – выращенные из шихты с 
различной концентрацией 2 3В О , мол.%: 3 – 0,55 , 4 – 0,69 , 5 – 0,83 , 6 – 1,24 . 

 
Для кристалла 3 :LiNbO Y   характерно аномально быстрое, в течение 

примерно 1  секунды, раскрытие индикатрисы, в то время как для многих 
прочих кристаллов ниобата лития, чистых номинально или легированных, 
раскрытие происходит в течение 1 минуты. Факт быстрого раскрытия спекл-
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структуры индикатрисы ФИРС свидетельствует также о том, что в 
кристалле 3 :LiNbO Y   доминирует фотовольтаический механизм эффекта 
фоторефракции над диффузионным механизмом. 

 

 
Рис. 2. Спектр комбинационного рассеяния света в видимой области кристалла ниобата 
лития конгруэнтного состава. Геометрия рассеяния 180, ( )Y ZZ Y . 
 

 
Рис. 3. Спектр комбинационного рассеяния света в видимой области кристалла ниобата 
лития, легированного иттрием 0,46  масс.%. Геометрия рассеяния 180, ( )Y ZZ Y . 
 

Для кристаллов, легированных бором, наблюдается деление 
центрального пятна ФИРС на две части, что свидетельствует о 
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двулучепреломлении в кристалле и более высоком его оптическом качестве. 
Иттрий, встраиваясь внутрь кислородных октаэдров, вытесняет 

ниобий, и, тем самым, уменьшает электроотрицательность кластера ниобата 
лития. Расчеты, проведенные нами, показывают, что легирование иттрием 
приводит к образованию в кластере локальных упорядоченных структур 
[12]. Таким образом, наши расчёты подтверждают данные КРС о том, что 
при легировании иттрием конгруэнтного кристалла ниобата лития 
происходит образование микрокластеров с локальным упорядочением 
структуры. 

 
Рис. 4. Картины ФИРС кристалла ниобата лития, легированного иттрием, 532   нм. 
Мощность возбуждающего излучения 160P   мВт, 3 :  LiNbO Y  (0,46 масс.%). Стрелкой 
показано направление полярной оси Z  кристалла. 
 

 
Рис. 5. Картины ФИРС кристалла ниобата лития, легированного бором, 532   нм. 
Мощность возбуждающего излучения 160P   мВт, 3 :LiNbO B  ( 0,12  масс.%). Стрелкой 
показано направление полярной оси Z  кристалла. 
 

 
4. Заключение 

Метод, разработанный нами, для расчета кластеров в кристалле 
ниобата лития на основании кислородных октаэдров даёт возможность 
избежать разорванности кислородных кластеров на границе исследуемого 
фрагмента кристалла и обеспечивает сохранность электронейтральности 
модельного кластера. Обнаружено, что легирующие ионы иттрия и бора, 
несмотря на разницу в способе их встраивания в структуру кристалла, 
воздействуют на LiNb  , вытесняя его в вакансионные октаэдры, тем самым 
создавая внутри кристалла микроструктуры с большей упорядоченностью. 
Также установлено, что введение легирующего иона с зарядом 3   даёт 
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оптимум по энергии при таком соотношении /Li Nb  , которое близко к 
конгруэнтному значению. Также обнаружено, что на спектрах КРС при 
легировании иттрием при геометрии рассеяния в 180° наблюдается 
исчезновение некоторых пиков, что свидетельствует об образовании 
микрокластеров с локальным структурным упорядочением. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЭЛЕКТРОХРОМНЫХ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ ВОЛЬФРАМА 
Б.М. Хуболов  

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

360004, Россия, Кабардино-Балкарская республика, Нальчик, ул. Чернышевского, 173 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.421 
Аннотация: Приведён краткий обзор проблемы электрохромизма в неупорядоченных 
тонких пленках сложных оксидов вольфрама на основе экспериментальных результатов, 
опубликованных ранее. Рассмотрены проблемы ионно-электронного упорядочения в 
сложных оксидах вольфрама 3xM WO  ( ,M Na K  и 0,3x  ), их взаимосвязь с динамикой 
процесса электрохромного окрашивания в этих конденсированных системах. 
Рассмотрены возможные пути решения обозначенных проблем. Отправной точкой 
нашего похода к исследованию электрохромизма и разработки физических основ 
технологии электрохромных устройств 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 корреляцией. Электронная структура 
твердого тела, имеющаяся на границе раздела твердое тело-электролит в значительной 
степени, управляет характером и скоростью реакций, которые протекают на его 
поверхности. В случае окислов роль, которую играет электронная структура особенно 
сложна. Все изложенное указывает на необходимость рассмотрения влияния глубоких 
уровней в объеме оксидной вольфрамовой бронзы и на ее поверхности, граничащей с 
электролитом на процесс электрохромного окрашивания. 
Ключевые слова: сложные оксиды вольфрама, электрохромный эффект, оксидная 
вольфрамовая бронза, тонкая пленка, монокристалл. 
 
1. Введение  

Прогресс в области электроники в значительной мере основан на 
поиске функциональных материалов, которые могут обладать и 
металлическими, и полупроводниковыми, и диэлектрическими свойствами, 
в зависимости от требований, предъявляемых к ним и реализуемых при 
одновременном управлении электрохромными, магнитными и 
решёточными подсистемами этих материалов. К таким материалам 
относятся сложные оксиды переходных металлов, и, в частности, сложные 
оксиды вольфрама. Среди оптоэлектронных устройств для современной 
техники необходимы такие, которые модулировали бы световой поток под 
действием электрического тока. На основе таких устройств возможно 
создание экономичных индикаторов, дисплеев, автоматических диафрагм, 
светоклапанов и их разновидностей, обладающих высокими техническими 
и эстетическими характеристиками. Эти приборы длительно 
разрабатываются на основе электрохромного эффекта, суть которого 
заключается в изменении оптических свойств некоторых материалов под 
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действием электрического тока и напряжения. Электрохромные материалы 
(ЭХМ), которым присущи явления электрохромизма, могут быть 
органической и неорганической природы. Если органические ЭХМ, в 
большинстве своем, жидкости, то неорганические – твердые тела, 
позволяющие создавать тонкоплёночные покрытия, являющиеся основой 
электрохромных устройств (ЭХУ). В качестве неорганических ЭХМ 
используют обычно оксиды переходных металлов: вольфрама, молибдена, 
ниобия, ванадия и т.д. Окрашивание ЭХМ зависит как от величины, так и от 
знака приложенного электрического напряжения. Поэтому ЭХМ условно 
можно разделить на две группы: катодные и анодные. Первые 
окрашиваются при подаче на них отрицательного напряжения, а вторые – 
положительного. В заключение следует отметить следующее. Окислы 
металлов, сложные оксиды переходных металлов, к которым относятся и 
сложные оксиды вольфрама – оксидные вольфрамовые бронзы ( 3xM WO , где 

, , , ,M Na K Li Cs Tl  и 0 1x  ), как правило, диэлектрики в стехиометрическом 
состоянии, полупроводники при нарушении стехиометрии. При больших 
уровнях легирования приобретают металлическую проводимость. Ширина 
запрещенной зоны меняется в широких пределах, так что их тонкие пленки 
могут быть прозрачны для видимого диапазона, но могут иметь и большой 
коэффициент поглощения в диапазоне длин волн видимого света. Все это 
определило широчайшее использование их в оптоэлектронике в качестве: 

- проводящих прозрачных пленок; 
- фотопроводящих с большим коэффициентом поглощения; 
- пленок с переменным коэффициентом поглощения, управляемым 

электрическим током или светом (так называемые электрохромные и 
фотохромные материалы). 

Наибольший интерес представляют тонкие поликристаллические или 
аморфные пленки сложных оксидов вольфрама, в частности оксидных 
вольфрамовых бронз, вследствие их относительно малой цены при 
разработанной технологии, во-первых, и, во-вторых, из-за возможности 
получать оптические и кинетические свойства, недостижимые на 
монокристаллах. Однако, надо отметить трудности, стоящие перед 
исследователями и технологами, работающими с такими объектами, так как 
это – неупорядоченные структуры с межфазными процессами, 
обладающими нелинейными свойствами. 
 
2. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Среди электрохромных материалов наибольшее внимание было 
уделено триоксиду вольфрама 3WO . Основным объектом изучения являлись 
аморфными тонкие пленки триоксида вольфрама, полученные вакуумной 
конденсацией. Электрохромизм этих пленок изучался многими 
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исследователями, что достаточно полно изложена в работах [1-4]. 
Основным недостатком тонких пленок триоксида вольфрама являлся 
ограниченный срок службы из-за их деградации как при хранении, так и при 
эксплуатации [2].  

Следующим перспективным в плане ЭХУ материалом исследовался 
сложный оксид вольфрама – оксидные вольфрамовые бронзы (ОВБ). ОВБ, 
помимо способности изменять свой цвет при поляризации в жидком 
электролите, обладают исключительной химической стойкостью к 
воздействию минеральных растворителей, широкой областью гомогенности 
по составу, набором различных структур кристаллической решётки, 
различными типами проводимости. Этот класс соединений относятся к 
нестехиометрическим и представляет собой, по определению, данному 
Озеровым [5] и Коллонгом [6], твердые растворы внедрения в решетку 3WO  
атомов одно-, двух- и трехвалентных металлов. Общая формула этих 
соединений имеет вид 3xM M O  , где M   – это внедренные металлы 

, , , ,Na K Li Cs Tl  и т.д., а M   – это , , ,Mo Wo V Nb , а величина х для различных 
оксидных бронз может изменяться от 0  до 1. В зависимости от количества 
внедренного металла меняются и их физико-химические свойства: цвет, 
структура, электропроводность и так далее. Кристаллическая решетка ОВБ 
построена из октаэдров триоксида вольфрама, между которыми имеются 
пустоты, куда без искажения решетки может поместиться ион, по размеру 
равный или меньше иона кислорода. В зависимости от того, как соединены 
октаэдры 3WO  друг с другом и какие формы пустоты образуются при этом, 
получают структуры той или иной кристаллической симметрии. 

Оксиды переходных металлов [7] и, в частности, ОВБ [8], интенсивно 
изучаются как перспективные материалы для многих областей современной 
электроники. Однако, механизм поглощения центрами окраски, 
наводимыми приложенным напряжением или пропущенным током, 
остается дискуссионным [9-11]. Мы убеждены в том, что электрохромный 
эффект является чисто твердотельным эффектом, происходящим в 
конденсированной системе с сильной электронной корреляцией. Все 
модели электрохромизма в триоксиде вольфрама и в ОВБ исходили из двух 
положений:  

1.электрохромное окрашивание обусловлено инжекцией протонов и 
электронов в электрохромный материал; 

2. вследствие такой инжекции образуется водородно-вольфрамовая 
бронза, ответственная за электрохромный эффект.  

Хотя было принято считать, что протоны принимают участие в 
создании центров окраски, тем не менее, детальной атомно-
микроскопической картины процессов электрохромного окрашивания, 
соответствующей накопленным экспериментальным данным, не было. 
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Модель образования вольфрамовой бронзы при электрохромном 
окрашивании не давала ни ясности, ни деталировки, даже качественно, 
этого процесса с точки зрения физики конденсированного состояния.  

Отправной точкой нашего подхода к исследованию электрохромизма 
и разработки физических основ технологии ЭХУ явился отказ от 
общепринятого электрохимического рассмотрения этого явления.  

Электрохромный эффект – это процесс изменения характера, 
взаимодействия электромагнитного излучения, падающего на 
конденсированное тело, при изменении кинетических характеристик 
электронной подсистемы данного тела. При этом, электролитический 
контакт лишь обеспечивает инжекцию дырок или электронов в 
электрохромных материал. При таком подходе к электрохромному процессу 
становятся едиными и механизмы термохромизма и фотохромизма, в 
которых падающие излучение или термонагрев обеспечивает изменение 
кинетических характеристик электронной подсистемы фотохромного или 
термохромного материала. 

С точки зрения физики конденсированного состояния 
электрохромный эффект состоит из двух электронных процессов в 
конденсированной системе. Во-первых, инжекции (экстракции) электронов 
(дырок) на локализованные состояния (из локализованных состояний) 
вблизи уровня Ферми с состояний (на состояния) на границе 
электрохромный материал / жидкий электролит (твердый электролит). 
Локализованные состояния создаются, по нашим экспериментальным 
данным [12,13], группой атомов, в которую входят ион ( 6)W  , ион ( 1)Li  , 

( 1)Na  , ( 1)K  , ( 1)Cs   или ион ( 1)H   в триоксиде вольфрама и вакансия 
кислорода. Во-вторых, электронного перехода: внутри центрового d d  
перехода или перехода с переносом заряда типа металл-лиганд (ПЗМЛ). 

Рассмотрим качественно первый электронный процесс. Если 
полупроводник находится в контакте с электролитом, то равновесие между 
электролитом и полупроводником является динамическим, т.е. 
сопровождается непрерывным обменом носителей заряда между ионами 
электролита и поверхностью полупроводника. Так как окрашивание тонкой 
плёнки (ТП) ОВБ происходит при отрицательном потенциале на ней, то 
электроны из валентной зоны оксидной вольфрамовой бронзы переходят на 
акцепторы в электролите, адсорбированные на поверхности бронзы. Иначе, 
этот процесс можно рассматривать как инжекцию дырок с акцепторных 
состояний в электролите в валентную зону полупроводника согласно 
формуле: 
 (0) ( ) ( )H H e    .  (1) 

Теоретический анализ подобных реакций, названных в дальнейшем 
окислительными, был выполнен Геришером [15, 16] на основе 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

424



 
 

 

предположения о том, что электроны совершают туннельный переход 
между уровнями с одинаковой энергией в электролите и на поверхности 
полупроводника. 

Для системы тонкая пленка ОВБ / протонный электролит инжекция 
дырок с протонных состояний у поверхности бронзы происходит не в 
валентную зону, а на локализованные состояния вблизи уровня Ферми, 
образованные сложным комплексом, содержащим ион вольфрама, ион 
щелочного металла и вакансию кислорода. Определение полной структуры 
плотности состояний (ПС) данного материала требует знания равновесного 
положения атомов (атомной структуры), их нормальной моды колебаний 
(фононной структуры) и происхождения возбужденной электронной 
подсистемы. Хотя такую информацию можно получить с теми или иными 
ограничениями в кристаллических материалах, где периодичность помогает 
решать проблему с помощью приближений, для аморфных 
конденсированных сред это значительно труднее [9]. 

В отличие от твёрдых кристаллических тел, где энергетические 
состояния примесных центров, дна зоны проводимости или потолка 
валентной зоны определяются однозначно, в жидких средах можно 
говорить лишь о средних значениях их характерных энергий, в силу 
взаимодействия электронов и ионов с окружающей средой – полярной 
жидкостью. Флуктуации взаимодействий смещают энергетические уровни 
в сторону больших или меньших значений от наиболее вероятного 
значения. Флуктуации энергетических состояний, усреднённые по времени, 
дают для каждого компонента redox-пары гауссовское распределение 
энергии уровня вблизи среднего характерного значения, если колебания 
сольватированной оболочки носят гармонический характер. 

Таким образом, анализ экспериментальных результатов на основе 
работ, опубликованных ранее [17, 18], определенно указывает на то, что при 
электрохромном окрашивании происходит инжекция дырок с 
адсорбированного на поверхности аморфной ТП сложного оксида 
вольфрама (ОВБ) протона на дефектные состояния вблизи уровня Ферми. 
Никакой инжекции протонов в электрохромный материал нет. В лучшем 
случае, там возможна диффузия нейтральных атомов водорода.  

Данных о возможной роли нейтральных атомов водорода (0)H  в 
создании центров электрохромной чувствительности в наших 
экспериментах не получено. Наоборот, общеизвестно, что электрохромные 
пленки оксидов вольфрама и сложных оксидов вольфрама (ОВБ) при их 
вакуумной конденсации требуют наличия паров воды в вакуумной камере. 
Без этого фактора никакого окрашивания тонкой пленки при контакте с 
протонным электролитом не происходит. Кроме того, пленки сложных 
оксидов вольфрама (ОВБ), не содержащие водорода, ни в своей исходной 
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структуре, ни в объёме вакуумной камеры при их конденсации, тем не 
менее, обладают электрохромной чувствительностью, существенно 
зависящей от отклонения от стехиометрии по кислороду. 

Вопрос о физической природе второго электронного перехода, 
обуславливающего возникающее поглощение в ближнем инфракрасном 
диапазоне и составляющего суть электрохромного эффекта (ЭХЭ), на 
данный момент не прояснён до конца и требует дополнительных 
исследований. Но, тем не менее, с уверенностью можно говорить о том, что 
индуцируемый в ЭХЭ пик поглощения не является результатом акта 
поглощения падающего электромагнитного излучения электронами зоны 
проводимости. 
 
3. Заключение 

Окислы металлов, сложные оксиды переходных металлов, к которым 
относятся и оксидные вольфрамовые бронзы, как правило, диэлектрики в 
стехиометрическом состоянии, полупроводники при нарушении 
стехиометрии, а при больших уровнях легирования приобретают 
металлическую проводимость. Ширина запрещенной зоны меняется в 
широких пределах, так что их тонкие пленки могут быть прозрачны для 
видимого диапазона, но могут так же и иметь большой коэффициент 
поглощения в диапазоне длин волн видимого света. Всё это определило 
широчайшее использование их в оптоэлектронике в качестве: 

- прозрачных проводящих пленок; 
- фотопроводящих плёнок с большим коэффициентом пропускания; 
- пленок с переменным коэффициентом поглощения, управляемым 

электрическим током или светом (так называемые электрохромные и 
фотохромные материалы).  

Наибольший интерес представляют тонкие поликристаллические или 
аморфные пленки окислов вследствие их относительно малой цены при 
разработанной технологии, во первых, и, во-вторых, из-за возможности 
получать оптические и кинетические свойства, недостижимые на 
монокристаллах. Однако, надо отметить трудности, стоящие перед 
исследователями и технологами, работающими с такими объектами, так как 
это – неупорядоченные структуры с межфазными процессами, 
обладающими нелинейными свойствами. 
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Abstract: A brief review of the problem of electrochromism in disordered thin films of complex 
tungsten oxides is given on the basis of experimental results published earlier. The problems of the ion-
electron ordering in complex tungsten oxides 3xM WO  ( M Na  or K  and 0,3x  ) are regarded as well 
as their relationship with the dynamics of the process of electrochromic coloring in these condensed 
systems. Possible ways of solving the indicated problems are considered. The starting point of our 
campaign to study the electrochromism and to develop the physical grounds of the technology of 
electrochromic devices was the rejection of the generally accepted electrochemical consideration of this 
phenomenon. We are convinced that the electrochromic effect is a purely solid-state one occurring in a 
condensed system with a strong electron correlation. The electronic structure of a solid at the solid-
electrolyte interface largely controls the nature and rate of reactions that take place on its surface. In the 
case of oxides, the role played by the electronic structure is particularly complex. All of the above 
indicates the need to consider the effect of deep levels in the bulk of the oxide tungsten bronze and on 
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its surface, bordering the electrolyte, on the process of electrochromic coloring. 
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Аннотация: В работе измерены спектральные зависимости оптической плотности 
аморфных тонких пленок оксидной натрий-вольфрамовой бронзы тетрагональной 
структуры состава 0,3 3Na WO , конденсированной на стеклянные подложки, 
термостатированные при температурах 373,473  и 573K, а так же отожженные на 
воздухе и в вакууме, и электрохромно окрашенных. В качестве исследуемой оптической 
характеристики была выбрана оптическая плотность D , пропорциональная, как 
известно, коэффициенту поглощения. Спектральные измерения пленок, осажденных на 
подложки в диапазоне температур 373,473  и 573K показали однотипность 
спектральных характеристик, с пиком экситонного поглощения в ближнем 
ультрафиолете. Полоса минимального поглощения лежит в диапазоне длин волн 
400 460  нм, а примесного поглощения – широкой полосой в области 650 1000  нм с 
максимумом в диапазоне 900 1000  нм. Подобная спектральная характеристика и 
определяет сине-голубой цвет тонкой пленки на просвет. Изучение оптических свойств 
тонких пленок натрий-вольфрамовых бронз представляет собой актуальную задачу. 
Ключевые слова: натрий-вольфрамовая бронза, тонкая пленка, монокристалл, 
электрохромный эффект, оптическая плотность, спектральные характеристики. 
 
1. Введение  

В данной работе представлены спектры поглощения аморфных 
тонких пленок ( -ТП) оксидных натрий-вольфрамовых бронз. Как 
известно, монокристаллы и тонкие пленки оксидных вольфрамовых бронз 
(ОВБ) обладают электрохромным эффектом – изменением оптических 
характеристик (оптической плотности) при токовом, полевом, 
электрохимическом или фото-воздействии. В результате изменения 
оптических характеристик появляется широкая полоса оптического 
поглощения, которая возникает вследствие электрохромного эффекта, 
сохраняется после снятия воздействия длительное время и исчезает при 
«обратном» воздействии (ток или поле другой полярности, фото-
воздействие другого диапазона). Индуцированная полоса поглощения 
лежит, как правило, в видимой или инфракрасной области, очень широка, 
бесструктурна, имеет значительную интенсивность. Спектральные 
характеристики  -ТП ОВБ имеют хорошо выраженный спад 
фундаментального поглощения при  ~340 400  нм. Между полосой 
фундаментального поглощения и индуцированной при электрохромном 
эффекте лежит окно прозрачности в узком спектральном диапазоне 
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400 460  нм. Это окно определяет цвет соединения на просвет. Аморфные 
тонкие пленки ОВБ имеют голубой, синий или темно-синий цвет в 
зависимости от степени окрашивания. Принято считать электрохромное 
окрашивание процессом электрохимическим, и предложен целый ряд 
моделей электрохромного окрашивания. Следует заметить, что признанные 
модели электрохромного окрашивания носят, как правило, качественный 
характер в рамках электрохимического описания процессов, практически не 
рассматривая электронную систему электрохромного материала (ЭХМ) и не 
детализируя оптические переходы, их природу, кинетику, зависимость от 
тонкоплёночной технологии.  

Таким образом, для достижения основной цели работы – разработки и 
освоения технологии изготовления электрохромных приборов, необходимо 
проведение научно-исследовательской работы по решению ряда задач 
фундаментального характера. 
 

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение 
Вакуумную конденсацию аморфных тонких пленок оксидной натрий-

вольфрамовой бронзы состава 0,3 3Na WO  проводили методом дискретного 
испарения при давлении порядка 3(1 5) 10   Па на термостатированные при 
температурах 373,473  и 573K стандартные стеклянные планшайбы, 
применяемые для входных окон видиконов и покрытые тонкой пленкой 
оксида индия, легированного оловом (ITO – indium tin oxide). Исходным 
материалом служили монокристаллы тетрагональный структуры состава 

0,3 3Na WO , полученные электрохимическим синтезом в гальваностатическом 
режиме. Катодный продукт просеивали до порошка с размером 
микрочастиц 50 120  мкм. Более крупные монокристаллы отбирались для 
снятия рентгенофотоэлектронных спектров (РФЭС) и кривых 
температурной зависимости и других электронных свойств монокристаллов 
для сравнительного анализа. После последовательной отмывки порошка и 
монокристаллов длительным кипячением в 15% растворе NaOH , 
дистиллированной воде и спирте проводились анализы структуры и состава 
бронз химическим, спектрометрическим и рентгенофазовым методами. 
Метод дискретного испарения при вакуумной конденсации материалов 
сложного состава хорошо известен, поэтому мы не останавливаемся на 
деталях, которые можно найти в работах [1, 2]. Этот метод позволил нам 
получить аморфные тонкие пленки того же состава, что и исходный 
монокристалл, т.е. 0,3 3Na WO . Вопреки нашим ранним представлениям, все 
три группы тонких пленок, отличающиеся температурой подложки при 
вакуумной конденсации, были одинаковы по структуре – аморфны. Этот 
вывод сделан нами по результатам исследований методами электронной 
дифракции пленок, полученных на монокристаллических подложках KCl  
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[3]. В данной работе представлены результаты исследований оптической 
плотности аморфных тонких пленок 0,3 3Na WO , конденсированных при 
температурах подложки 373,473  и 573K, а так же отожженных на воздухе и 
в вакууме, и электрохромно окрашенных. После проведенных на воздухе 
измерений оптической плотности, свеженапыленные пленки отжигались в 
вакууме последующим измерением оптической плотности. Затем, эти же 
пленки отжигались на воздухе и измеряли их оптическую плотность. 
Свеженапыленные пленки после снятия их спектров поглощения так же 
отжигались на воздухе, без предварительного отжига в вакууме. Далее, одна 
группа пленок сразу после напыления подвергалась электрохромному 
окрашиванию. Другая группа пленок после напыления подвергалась отжигу 
на воздухе с последующим окрашиванием электрохромно. Измерение 
оптической плотности проводилось на спектрофотометре СФ-26 при 
комнатной температуре. В канале сравнения находилась стеклянная 
планшайба с тонкой пленкой ITO. Луч, выходящий из монохроматора, 
падал на поверхность пленки, а не стекла, т.е. на поверхность  -ТП 0,3 3Na WO
. На данном этапе исследований нас интересовал общий качественный вид 
кривой, поэтому указанная методика была признана достаточной.  

На рис. 1 приведены типичные спектральные зависимости оптической 
плотности аморфных тонких пленок 0,3 3Na WO , конденсированных при 
различных температурах подложки. Все полученные вакуумной 
конденсацией пленки имеют однотипные спектральные характеристики с 
широкой полосой примесного поглощения с максимумом на длине волны 
порядка 900 1000  нм. На рис. 2 приведены спектры поглощения для тонкой 
пленки 0,3 3Na WO , конденсированной при температуре подложки, равной 473
K, при различных условиях.  

Полученные пленки прозрачны в полосе 400 460  нм и достаточно 
интенсивно поглощают на остальных частотах видимого диапазона, что и 
обуславливает голубой цвет  -ТП ОВБ на просвет. Отожженные на воздухе 
пленки становятся прозрачными. Спектральные характеристики 
обесцвеченных таким образом пленок имеют вместо одной широкой полосы 
примесного поглощения 3 5  полос очень малой интенсивности. 
Напрашивается вывод, что и широкая полоса поглощения для окрашенных 
пленок – окрашенных технологически – представляет из себя суперпозицию 
этих полос, которые проявляются при обесцвечивании тонких пленок. 
Таким образом, считая центры поглощения центрами окрашивания, мы 
должны признать существование, как минимум, трех типов центров окраски 
в  -ТП ОВБ. Так как интенсивность этих спектральных полос уменьшается 
при отжиге на воздухе, естественно связать уменьшение концентрации 
центров с внедрением 2O  в пленку. 
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Рис. 1. Спектры оптической плотности 
аморфных тонких пленок 0,3 3Na WO , 
конденсированных при температурах 
подложки: 1 – 373K; 2 – 473K; 3 – 573K. 

Рис. 2. Спектры оптической плотности 
аморфных тонких пленок 0,3 3Na WO , 
конденсированных при температуре 
подложки 473K: 1 – отожженные на 
воздухе, 2 – электрохромно окрашенные 
после отжига на воздухе, 3 – отожженные 
на воздухе после отжига в вакууме, 4 – 
свеженапыленные, 5 – отожженные в 
вакууме, 6 – электрохромно окрашенные. 

 

Для тонких пленок, окрашенных в процессе напыления в вакууме при 
давлении порядка 3(1 5) 10   Па, центры окрашивания или, другими словами, 
центры примесного поглощения, связаны с вакансиями по кислороду. При 
отжиге на воздухе идет внедрение 2O  в пленку ОВБ, которая стремится 
теперь к субстехиометрическому состоянию, что подтверждается ростом 
сопротивления пленки в процессе отжига (был зафиксирован рост в 310  раз 
– на 3 порядка!). При этом идет обесцвечивание пленки. При окрашивании 
пленки в электрохимической ячейке в спектре ТП увеличивается 
интенсивность всех трех полос, имеющихся в обесцвеченной пленке, с 
некоторым смещением их в коротковолновую область. Происходит слияние 
полос в одну широкую, но они еще достаточно идентифицируются. 
Естественно утверждать, что электрохимическое окрашивание имеет тот же 
характер, и ту же природу, и те же три типа центров поглощения, что и 
напыленные пленки. В ходе дальнейшей работы ставятся задачи 
исследовать, изменяется ли число типов центров поглощения в зависимости 
от: условий напыления тонких пленок; температуры подложки; скорости 
напыления; уровня щелочных металлов в бронзе (т.е. x  в формуле 3xM WO ); 
легирования ТП. 

Наше предположение о сложной структуре широкой полосы 
поглощения в  -ТП ОВБ находило литературное подтверждение. Так, 
Краевский и др. [4] утверждают, что спектры поглощения стекол Na -ВФС 
(ВФС – вольфрамофосфатные стекла) позволяют сделать вывод о том, что 
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они состоят, по крайней мере, из двух полос с максимумами, 
соответственно, вблизи ~1 мкм 0,65  мкм. В области менее 0,65  мкм, по-
видимому, присутствует ещё одна полоса, которую не удалось выделить. По 
данным авторов, Li -ВФС, дают в спектрах поглощения три полосы с 
максимумами при 1 ~1 мкм (1,2  эВ), 2 ~0,65  мкм (1,4  эВ) и 3 ~0,41 мкм (
3  эВ). Авторы связывают полосу поглощения 1 ~1 мкм с катионами 
водорода, находящимися в октаэдрах 6WO  при технологически окрашенных 
пленках или внедренных туда при электрохромном окрашивании, а полосы 

2 ~0,65  мкм и 3 ~ 0,41 мкм – с катионами лития, натрия, калия. 
При рассмотрении спектров ионов переходных металлов, либо 

входящих в основу кристаллической решетки, либо являющихся 
примесными ионами в каком-то координационном соединении наряду с 
бесфононными линиями (БФЛ) чисто электронных переходов наблюдаются 
колебательные спутники БФЛ. При сильном электрон – фононном 
взаимодействии колебательные спутники сливаются в широкие полосы [5]. 
Следствием электрон – фононного взаимодействия является температурный 
сдвиг и уширение БФЛ. Их ширина при не слишком высоких температурах 
превосходит естественную ширину на несколько порядков.  

В данной работе мы не будем подробно останавливаться на механизме 
центров окраски (т.е. поглощения). Во-первых, потому, что вопрос этот не 
тривиален и требует серьезной проработки тех моделей, что были 
предложены в литературе по электрохромному эффекту (ЭХЭ). Во-вторых, 
те данные, что получены нами в последнее время, ставят серьезные и 
интересные вопросы к широкораспространенной модели электрохромного 
окрашивания, как к интервалентному переносу. Общепринято считать, что 
в основе ЭХЭ лежит обмен электронов между одинаковыми ионами 
вольфрама разной валентности. Известны два взгляда на природу центров 
окраски электрохромных вольфрамовых бронз, образованных при 
внедрении катиона в структуру триоксида вольфрама. Считается, что 
ответственным за создание центров окраски является пятивалентный 
вольфрам [6]. В тоже время имеется предложение, что в этом принимает 
участие четырехвалетный вольфрам [7]. 

В этом случае модель предполагает, что центр окраски в аморфном 
3WO  образован из системы, по крайней мере, двух соседних вольфрам-

кислородных октаэдров и электрона. Ион кислорода, принадлежащий 
общей вершине этих октаэдров, по-видимому, частично окрашивается тем 
или иным ионом либо вовсе отсутствует (вакансия O ). Электрон в 
рассматриваемой системе будет находиться в поле двух потенциальных ям 
сложной конфигурации, центрированных на ионах вольфрама. Переход с 
электрона на ион будет инициироваться фотоном с энергией, отвечающей 
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полосам поглощения в спектре ЭХМ. Такова общепринятая схема для 
моделей окрашивания вольфрамовых соединений. Схема это далека от 
завершения и, кроме того, сами авторы не исключают возможности другого 
механизма, а именно – вакансионного по типу F -центров в галогенидах 
щелочных металлов. 

Влияние вакансий по кислороду на окрашивание пленок, 
рассмотренные выше, на примере спектров аморфных тонких пленок 
натрий-вольфрамовых бронз, полученных нами, однозначно указывает на 
то, что модель центров поглощения в ОВБ должна важнейшим составным 
элементом содержать именно вакансии кислорода.  

Высказанные выше предположения о сложном строении полосы 
примесного поглощения в  -ТП ОВБ находит свое подтверждение в ряде 
работ. На основе интервалентного механизма были выделены три полосы (в 
порядке возрастания энергии): (1) внутригрупповая интервалентная полоса, 
соответствующая переносу электрона между ионами вольфрама, 
принадлежащими двум из трех октаэдров; (2) межгрупповая 
интервалентная полоса (перенос электрона между ионами вольфрама двух 
соседних групп, соединенных вершинами) и (3) внутрицентровая полоса. 
Предстоит исследовать вопрос, в какой мере эта интерпретация 
многополосности в спектре применима и для  -ТП ОВБ, полученных нами. 

При исследовании оптических спектров  -ТП 0,3 3Na WO  получен сдвиг 
примесной полосы поглощения после отжига пленок в вакууме, при этом 

max ~1000  нм. Выросла интенсивность поглощения в этом диапазоне. 
Предстоит исследовать этот сдвиг и предложить физическую модель, 
объясняющую его. Безусловно, рассмотрение физического механизма 
сдвига примесной полосы поглощения, да и всего механизма этого 
поглощения в наших пленках, невозможно без учёта межфазных явлений, 
таких как адсорбция газов и воды при отжиге на воздухе и десорбция их в 
вакууме; диффузия этих же газов и щелочных металлов; и ряд других, 
которые, в конечном счете, определяют оптические, фотоэлектрические и 
кинетические характеристики тонких пленок. Это хорошо подтверждают 
результаты исследований температурной зависимости удельной 
электропроводности в  -ТП ОВБ [8]. 

Общепризнанная точка зрения на электрохромный эффект как на 
электрохимический процесс, в основе которого лежит инжекция электронов 
и протонов из противоположных контактов электронного устройства (ЭХУ) 
имеет, к сожалению, малое количество экспериментальных и теоретических 
работ, подтверждающих эту модель или хотя бы разрабатывающих 
отдельные детали этой модели. Но без подобных разработок не может быть 
жизненна ни сама модель, ни, тем более, попытка создания 
конкурентоспособных технологий ЭХУ на основе такой модели. 
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Безусловно, процессы электрохромного окрашивания в значительной мере 
определяются либо ионно-зарядовым упорядочением, либо электронно-
зарядовым упорядочением, либо совокупностью этих процессов [9]. То, что 
процессы ионного или электронного разупорядочения (или упорядочения) 
играют существенную роль в возникновении электрохромной 
чувствительности, следует из известного экспериментального факта. 
Тонкие аморфные пленки, скажем, натрий-вольфрамовой бронзы 0,3 3Na WO  и 
калий-вольфрамовой бронзы 0,3 3K WO  [2], конденсированные в оптимальных 
технологических условиях, обладают сразу после конденсации 
способностью к электрохромному окрашиванию и никаких иных 
воздействий или циклических обработок, так называемых «тренировок» не 
требуют. В то же время, получаемые из расплава монокристаллы 0,3 3Na WO  и 

0,3 3K WO  имеют недостаточную электрохромно-чувствительную поверхность 
и для обретения электрохромной чувствительности требуют циклической 
обработки в анодном режиме (потенциал на монокристалле меняется от 
«нуля» до некоторого положительного значения) в однонормальном 
растворе серной кислоты. Принято считать, что анодная обработка удаляет 
ионы щелочного металла из протяженных пустот решетки натрий-
вольфрамовой и калий-вольфрамовой бронз на глубины 8 710 10   м. В 
исходном состоянии, т.е. сразу после кристаллизации из расплава и 
охлаждения, монокристаллы имеют высокую электронную проводимость, 
по крайней мере, в приповерхностном слое. Считается, что данная 
проводимость обусловлена электронами, отданными щелочным металлом в 
5d -зону проводимости вольфрама и свободные электроны локализуется на 
атомах вольфрама, понижая его степень окисления. Эта модель, тем не 
менее, внутренне противоречива, так как металлическая проводимость 
обусловлена делокализованными, а не локализованными электронами, 
которые для перескока из одного локализованного состояния в другое 
требуют энергии активации [10]. 

Если исходить из позиции, что аморфное состояние является более 
общим состоянием [11], чем состояние монокристаллическое, что в 
значительной мере востребовано результатами многих экспериментальных 
исследований, то при построении физической модели электрохромного 
эффекта необходимо идти от аморфных тонких пленок к массивным 
монокристаллическим материалам. 
 
3. Заключение 

В данной работе предпринимается попытка связать электронные и 
оптические характеристики с концентрацией в приповерхностном слое, 
ответственном за окрашивание протонов и диспропорционированных ионов 
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вольфрама. Отличие в спектральных характеристиках состоит в том, что у 
пленок, конденсированных при 473 К и 573К интенсивность пика 
примесного поглощения значительно выше чем у пленок с температурой 
подложки 373sT  К. Это однозначно указывает на зависимость от условий 
формирования аморфных тонких пленок натрий-вольфрамовых бронз 
тетрагональной структуры состава 0,3 3Na WO . Оптические и кинетические 
свойства тонкопленочных электрохромных материалов очень тесно 
взаимосвязаны, поэтому знание их необходимо для выработки работающих 
электрохромных устройств в конкретных электрохромных системах.  
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Аннотация: На базе электронно-статистического метода показана связь и проведена 
оценка поверхностной энергии и работы выхода электрона граней кристаллов лития с 
учетом дисперсионного, поляризационного и осцилляционного взаимодействия атомов 
поверхностного слоя. Считалось, что кристаллическая решетка не имеет дефектов. 
Модифицированы выражения поправок и аналитического соотношения, связывающего 
работу выхода электрона и поверхностную энергию с учетом типа кристаллической 
решетки и ориентации граней. Рассчитана работа выхода электрона и поверхностная 
энергия гладких граней при предельных температурах существования полиморфных 
фаз лития. Установлено влияние полиморфных превращений и температуры на 
анизотропию. Температурный коэффициент работы выхода электрона бездефектного 
кристалла положителен и составляет порядка 0,1 1  мэВ. Результаты расчетов хорошо 
согласуются с экспериментальными данными для поликристаллов. 
Ключевые слова: работа выхода электрона, поверхностная энергия, литий, 
полиморфизм. 
 
1. Введение 

Знание поверхностных свойств – поверхностной энергии (ПЭ), 
работы выхода электрона (РВЭ) и других и их связей для лития и его 
сплавов представляет научный и практический интерес в свете развития 
современных технологий. Объектом исследования был выбран литий, так 
как он является промышленно значимым компонентом сплавов в авиа- и 
ракетостроении, химической технологии, металлургии черных и цветных 
металлов, энергетике и электронике [1-3]. Например, в авиационных 
алюмо-литиевых сплавах небольшие добавки лития приводят к заметному 
уменьшению плотности сплава и увеличению его пластичности. Исходя из 
критерия оценки поверхностной активности компонентов по изменению 
температуры фазового переходов плавление-кристаллизация литий 
является для многих металлов поверхностно-активным компонентом, что в 
свою очередь должно приводить к увеличению жидкотекучести систем с 
литием. 

Значения РВЭ и ПЭ поликристалла и расплава лития имеют разброс, 
что связано с влиянием примесей и использованием разных 
экспериментальных методов [4]. 
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В литературе отсутствуют экспериментальные данные РВЭ граней 
большинства металлических кристаллов, в том числе и лития, нет 
надежных значений ПЭ граней. В этой связи вопрос теоретического 
описания ориентационной зависимости РВЭ и ПЭ весьма актуален. 

В данной работе ставилась цель электронно-статистическим методом 
оценить ориентационную и температурную зависимость ПЭ и РВЭ лития с 
учетом дисперсионной, поляризационной и осцилляционной поправок и 
установить влияние полиморфных превращений на анизотропию ПЭ и 
РВЭ. Мы рассматриваем бездефектную кристаллическую решетку. 
 
2. Расчет поверхностной энергии и работы выхода электрона 

Используя выражение для хода электронной плотности на границе 
металл-вакуум по Томасу-Ферми с поправками, определяя ПЭ 
металлического кристалла относительно гиббсовой поверхности раздела, 
имеем: 

 0( ) ( ) ( )Tf hkl f hkl f hkl    . (1) 
Здесь первое слагаемое ПЭ грани  hkl  при 0T  К [5-8]: 

 0( ) ( ) ( ) ( ) ( )k g p осцf hkl f hkl f hkl f hkl f hkl        ,  (2) 
второе – температурный вклад в ПЭ грани 

 ( )( )T df hklf hkl T
dT


  . (3) 

Поверхностная энергия грани металлического кристалла с учетом 
квантовых поправок [3] 
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где  0W r  – энергия связи кристаллической решетки в равновесии,  n hkl  – 
плотность частиц на грани  hkl ,  hkl  – межплоскостное расстояние, s  – 
параметр, приводящий уравнение Томаса-Ферми к безразмерному виду, 
  – параметр, минимизирующий ПЭ металла на границе с вакуумом при 
учете обменной поправки,  

1/42 125 3b  . 
Для поправок к ПЭ граней металлического кристалла на 

дисперсионное взаимодействие s -сфер в поверхностном слое и 
поляризацию поверхностных ионов в поле полубесконечного металла нами 
получены следующие выражения [5]:  
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где R  – радиус s -сферы, *m m  ( *m  – эффективная масса электрона), x  
– координата гиббсовой поверхности раздела,  0  – безразмерный 
потенциал на физической поверхности раздела, j  – безразмерная 
координата в j -ой плоскости, r  – радиус иона, z  – число свободных 
электронов на атом,   – поляризуемость атома металла, f  – множитель, 
зависящий от координационного числа кристалла, A  – атомный вес 
элемента, d  – плотность металла. 

Поправку к ПЭ грани металлического кристалла на осцилляцию 
электронной плотности запишем в виде: 

  
2/3 1/65/4

35,6 ( )osc
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z df hkl f n hkl
N A

   
    

  
.  (7) 

Из (2) с учетом (3)-(7) для температурного коэффициента ПЭ грани 
находим 
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, p  – термический коэффициент 

линейного расширения, s
vc  – теплоемкость твердого металла, v

vc  – 
теплоемкость парообразного металла.  

Расчет РВЭ грани металлического кристалла может быть произведен 
по формуле, полученной в рамках электронно-статистического метода  
[6-8]. Полную энергию полубесконечного кристалла можно представить 
как функцию числа положительных ионов и валентных электронов. При 
удалении одного электрона изменение полной энергии будет определять 
РВЭ (адиабатическую или изотермическую). 

При температуре абсолютного нуля РВЭ равна 

 
,R T

E
z


 

  
 

,  (9) 

где E  – энергия s -сферы. Энергию, приходящуюся на один атом в 
поверхностном слое представим в виде: 

  
0

v

f hkl
E E

n



   ,  (10) 

где 0E  – энергия ячейки Вигнера-Зейтца в объеме полубесконечного 
кристалла, второе слагаемое есть ПЭ, отнесенная к одной частице, vn  – 
число частиц в единице объема металла,   – эффективная толщина 
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поверхностного слоя. 
Из (9), имея в виду (10), находим выражение для РВЭ [6-8]: 
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f hklEhkl
z n z








  
     

    
. (11) 

Здесь первое слагаемее некоторая постоянная величина, второе  
определяет зависимость РВЭ от ориентации кристаллографических граней. 

Используя формулу (1), с учетом (2)-(8) можно найти производную и 
получим выражение, связывающее РВЭ и ПЭ грани металлического 
кристалла в виде: 

 0
0

( )( ) 1 f hklhkl
f

 
 

  
 

,  (12) 

где 

   2
0

B hkl
a f

z
   , (13) 

 2
0 0 ( )f z B hkl a .   (14) 

Здесь   – работа выхода поликристаллического образца, f   – 
поверхностное натяжение расплава при температуре плавления, a  – 
постоянная решетки.  

Считая поверхностный слой моноатомным и пологая эффективную 
толщину равной радиусу s -сферы, учитывая изменение межплоскостных 
расстояний в поверхностном слое и температурное расширение металла 
для параметра получим: 

 
1( ) ( )( ) 2 1

2 2V
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Rf bs bs
  

 

  
     

   

,  (15) 

где   – коэффициент, показывающий отклонение объема элементарной 
ячейки от объема кубической решетки, Vf  – плотность упаковки 
элементарной ячейки. 

Усредненные по граням величины поверхностной энергии и работы 
выхода используются для сравнительной оценки наших результатов с 
экспериментальными данными для поликристаллов и расплава:  
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, (16) 

где ig  – статистический вес i -й грани, ( )if f hkl  , ( )i hkl  . 
 
3. Анализ полученных результатов 

Ранее по выражениям (4), (8), (12) были рассчитаны работа выхода и 
поверхностная энергия 4d - и 5d -металлов и IIB металлов [6-8]. Однако, 
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при оценках поверхностной энергии не учитывались квантовые поправки 
на дисперсионное, осцилляционное и поляризационное взаимодействие 
атомных остовов в поверхностном слое. 

При понижении температуры литий претерпевает два полиморфных 
превращения ОЦК→ГЦК→ГПУ при 140  и 78К соответственно. То есть, 
происходит последовательный переход к более плотноупакованной 
структуре –  (ОЦК) 0,68 ,  (ГЦК) 0,74 ,  (ГПУ) 0,774 .  

Для всех трех модификаций лития проведены расчеты 
поверхностной энергии и работы выхода электрона и их температурных 
коэффициентов (см. рис. 1). Учет квантовых поправок улучшает согласие 
результатов расчета с экспериментальными данными поверхностной 
энергии и работы выхода электрона. 
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Рис. 1. Поверхностная энергия и работа выхода электрона полиморфных модификаций 
лития в зависимости от плотности упаковки граней. 
 

Температурный коэффициент поверхностной энергии отрицателен, 
составляет всего 0,05 0,1  мДж/м2 К, что согласуется с данными [9], и 
слабо зависит от ориентации граней. Температурный коэффициент работы 
выхода электрона положителен и для граней всех модификаций лития 
лежит в интервале от 0,1  до 1,3  мэВ/К. При этом Li   имеет наименьший 
температурный коэффициент поверхностной энергии и наибольший – 
работы выхода электрона. 

С ростом температуры поверхностная энергия уменьшается, работа 
выхода увеличивается для каждой грани по линейному закону в пределах 
существования каждой полиморфной фазы (см. рис. 2 а, 2 б). Для граней 
(100) ОЦК фазы и (0001) ГПУ фазы лития зависимость работы выхода от 
температуры описывается одной линейной функцией как в случае, если бы 
фазы ГЦК не было. То же справедливо и для поверхностной энергии 
указанных граней. Для остальных граней в точках фазовых переходов 
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происходит скачкообразное изменение поверхностных свойств. 
Возможно, при переходе к реальному кристаллу, имеющему 

вакансионную сверхрешетку, температурный коэффициент работы выхода 
электрона станет отрицательным [9]. 
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Рис. 2. Температурная зависимость поверхностной энергии и работы выхода электрона 
модификаций лития. 
 

Усредненные величины f   и   показывают хорошее согласие с 
экспериментальными данными для работы выхода электрона и 
поверхностной энергии поликристалла Li  . Отклонение от 
рекомендованных надежных значений составляет порядка 10% для f   [10-
12] и 3% для   [4, 12]. При увеличении плотности упаковки 
кристаллической решетки работа выхода электрона поликристаллов 
увеличивается, что соответствует представлениям о поведении данной 
характеристики. 
 
4. Заключение 

Впервые в рамках электронно-статистической теории проведены 
расчеты поверхностной энергии и работы выхода электрона полиморфных 
модификаций лития с учетом квантовых поправок. Учет дисперсионного, 
осцилляционного и поляризационного взаимодействия атомных остовов 
поверхностного слоя приводит к улучшению согласия теоретических 
данных с рекомендованными значениями рассматриваемых характеристик. 
Температурная зависимость работы выхода электрона бездефектного 
кристалла положительна. 
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Аннотация: Слои диоксида олова синтезированы гидротермальным методом из 
водного раствора 2SnF . Наночастицы серебра осаждены на поверхность полученных 
слоев методом фотовосстановления. Проведено исследование морфологии поверхности 
образцов методом атомно-силовой микроскопии. Размер наночастиц серебра зависит от 
концентрации раствора 3AgNO , используемого для проведения реакции 
фотовосстановления. При синтезе из раствора с концентрацией 0,02  М размер 
полученных наночастиц составляет варьируется от 10  до 100  нм, при увеличении 
концентрации раствора в два раза размер наночастиц составляет порядка 100  нм. С 
помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии изучен состав поверхности 
слоев до и после осаждения наночастиц серебра. При выбранных условиях синтеза 
формируется слой диоксида олова без посторонних включений, и происходит 
осаждение металлического серебра. Химический сдвиг пиков олова и кислорода после 
осаждения наночастиц серебра свидетельствует об обмене электронами между оловом 
и серебром. Полученные слои представляют интерес для применения в области 
полупроводниковых адсорбционных газовых сенсоров.  
Ключевые слова: диоксид олова, наночастицы серебра, газовые сенсоры, атомно-
силовая микроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. 
 
1. Введение 

В настоящее время полупроводниковые газовые сенсоры на основе 
оксидов металлов являются одними из наиболее широко изученных. 
Сенсоры этого типа обычно основаны на стабильных широкозонных 
оксидах, таких как 2SnO , ZnO , 2TiO , 3WO , 2 3Fe O  и др. [1-9]. Среди этих 
оксидов 2SnO  считается лучшим материалом для полупроводниковых 
газовых сенсоров, так как является широкозонным ( 3,6gE   эВ) и обладает 
хорошей термической и химической стабильностью. 

Для улучшения газочувствительных свойств полупроводниковых 
металлооксидных сенсоров широко используется легирование, 
декорирование металлами или создание нанокомпозитов с другими 
полупроводниками [10, 11]. Модифицирование оксидных материалов 
наночастицами металлов является эффективным подходом для улучшения 
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газочувствительных свойств. Образование границы раздела между двумя 
разнородными материалами, такими как 2SnO  и Ag , приводит к 
выравниванию уровней Ферми и способствует переносу заряда и 
образованию области обедненного заряда, что обеспечивает улучшение 
характеристик сенсора. Показано, что нанотрубки 2SnO  с наночастицами 

2Ag O  обладают значительным быстродействием при детектировании 
этанола и метилэтилкетона [12]. Декорирование сетчатых структур из 
наностержней 2SnO  наночастицами Ag  увеличивает чувствительность и 
селективность по отношению к этанолу [13].  

Дополнительное облучение структуры «оксид металла - наночастицы 
серебра» светом может повысить чувствительность за счет эффекта 
локализованного поверхностного плазмонного резонанса. Сенсор 3Ag WO  
с высокой чувствительностью и селективностью к парам спирта был 
разработан в [14]. Чувствительность сенсора улучшилась при освещении, 
особенно на длинах волн 405  и 900  нм, что находится в резонансе с 
полосой поглощения наночастиц серебра и поверхностных кислородных 
вакансий в 3WO . Было показано, что воздействие ультрафиолетового света 
на сенсор на основе наноструктур ZnO , легированных серебром, 
способствует повышению чувствительности к NO  и снижению рабочей 
температуры [15]. Также было обнаружено и объяснено увеличение 
чувствительности наночастиц ZnO , легированных серебром, к 2NO  при 
освещении [16]. Предполагается, что наночастицы серебра и 
поверхностные кислородные вакансии могут захватывать электроны, тем 
самым улучшая разделение зарядов, а каталитическое действие наночастиц 
серебра способствует адсорбции молекул газа. 

Целью данной работы было исследование химического состава и 
морфологии поверхности слоев 2SnO , полученных гидротермальным 
методом и модифицированных наночастицами серебра, с помощью 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и атомно-силовой 
микроскопии, преспективных для применения в газовых сенсорах. 
 
2. Эксперимент 

Слои оксида олова синтезировали в водном растворе. В качестве 
прекурсора использовали неорганическую соль 2SnF . Раствор нагревали до 
90°C и выдерживали в течение двух часов. В результате формирования и 
роста частиц 2SnO  образовывался белый осадок. Частицы постепенно 
осаждались на подложку. Полученные слои на подложках промывали 
водой и сушили на воздухе. Наночастицы серебра осаждали методом 
фотовосстановления из водного раствора нитрата серебра. Подложки, 
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покрытые слоем 2SnO , погружали в водный раствор с различными 
концентрациями 3AgNO  (0,02  М и 0,04  М) и подвергали воздействию света 
с длиной волны 253  нм в течение 5  минут. Затем образцы промывали и 
сушили на воздухе. При воздействии света ультрафиолетового диапазона в 
диоксиде олова происходит переход электронов из валентной зоны в зону 
проводимости. Фотогенерированные электроны восстанавливают Ag  в 
растворе, и на поверхности 2SnO  образуются ядра Ag  в нейтральной 
форме. Дальнейшие процессы восстановления приводят к росту этих ядер. 
В результате образуются наночастицы серебра.  

Синтезированные слои диоксида олова с наночастицами серебра, 
полученные на подложках из полиэтилентерефталата с проводящим 
покрытием из оксида индия-олова (PET-ITO), были исследованы методом 
атомно-силовой микроскопии (АСМ) (NTEGRA Therma, NT-MDT). 

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 

Проанализированы АСМ-изображения слоев диоксида олова с 
наночастицами серебра, синтезированных на подложках PET-ITO. 
Наночастицы серебра размером от 10  до 100  нм четко наблюдаются на 
изображениях, полученных в режиме фазового контраста. Увеличение 
концентрации нитрата серебра приводит к увеличению размера частиц до 
~100  нм. 

Сравнение обзорных спектров 2SnO  до и после модифицирования 
наночастицами серебра приведено на рис. 2. На спектре образца диоксида 
олова наблюдаются пики, соответствующие элементам Sn , O  и C . На 
спектре образца с наночастицами серебра появляется дополнительный пик, 
соответствующий Ag . Никаких дополнительных пиков на спектрах не 
наблюдается, поэтому можно сделать вывод о формировании чистого 
оксида олова в результате гидротермальной реакции из раствора фторида 
олова, а также о формировании серебра при фотовосстановлении. 

На спектрах остовного уровня олова 3Sn d  для 2SnO  и 2SnO Ag , 
показанные на рис. 3, наблюдается два пика, которые относятся к 
характеристическим спин-орбитальным пикам 3Sn d  5 / 2  и 3Sn d  3 / 2  [17]. 
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При этом для образца 2SnO  энергия связи 3Sn d  5 / 2  составляет 487,2  эВ, а 
3Sn d  3 / 2  – 495,6  эВ. После реакции фотовосстановления серебра 

положение пиков сдвигается на 0,6  эВ в сторону меньшей энергии связи.  

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. АСМ-изображения слоев 2SnO Ag  на подложках PET-ITO, нанесенных из 
растворов 3AgNO  с различными концентрациями: а – 0,02  М, рельеф поверхности  
( 2 2  мкм); б – 0,02  М, фазовый контраст ( 2 2  мкм); в – 0,04  М, рельеф 
поверхности (5 5  мкм); г – 0,04  М, рельеф поверхности ( 2 2  мкм). 
 

Значение спин-орбитального расщепления между двумя пиками 
составляет 8,4  эВ, что свидетельствует о наличии олова в заряженном 
состоянии 4Sn   [18]. На спектре остовного уровня серебра (см. рис. 5) 
наблюдаются два пика с энергиями связи 367,6  эВ ( 3Ag d  5 / 2 ) и 373,6  эВ  
( 3Ag d  3 / 2 ). Разница в энергии между 3Ag d  5 / 2  и 3Ag d  3 / 2  составляет 
6,0  эВ, что характерно для металлического серебра [19]. Наблюдаемые 
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энергии связи 3Ag d  5 / 2  и 3Ag d  3 / 2  ниже стандартных энергий связи для 
чистого металлического серебра, которые составляют 368,1 эВ и 374,1 эВ. 
Эта разница энергетических позиций может быть обусловлена 
возникновением переноса электронов между Ag  и 2SnO  [20], что 
свидетельствует о сильном взаимодействии между ними. 
 

1200 800 400 0
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Sn4dC1s
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O1s
Sn3p

Sn4d

Энергия связи, эВ
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Рис. 2. Обзорные рентгеновские фотоэлектронные спектры образцов 2SnO  и 2 .SnO Ag  
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Энергия связи, эВ  
Рис. 3. Спектр уровня 3Sn d  образцов 

2SnO  и 2SnO Ag . 
Рис. 4. Спектр уровня 3Ag d  образца 

2SnO Ag . 
 

Проведена деконволюция уширенных спектров остовного уровня 
кислорода 1O s  для 2SnO  и 2SnO Ag  (см. рис. 4). Во всех образцах кислород 
присутствует в двух состояниях: кислород кристаллической решетки 
диоксида олова (530,9  эВ для 2SnO  и 530,4  эВ для 2SnO Ag ) и кислород 
поверхностных гидроксильных групп ( 532,1 эВ для 2SnO  и 531,6  эВ для 

2SnO Ag ) [21-24]. После осаждения наночастиц серебра происходит сдвиг 
пиков кислорода на 0,6  эВ в сторону меньшей энергии связи, а также 
увеличение содержания гидроксильных групп на поверхности слоев.  
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Рис. 5. Спектры уровня 1O s  образцов: а – 2SnO , б – 2SnO Ag . 
Серебро, как благородный металл, участвует в образовании 

гетероструктур металл-полупроводник. Механизм газовой 
чувствительности структур с гетеропереходами заключается в следующем 
[25]. Когда оксид металла n -типа вступает в контакт с металлом, носители 
заряда могут перераспределяться. Электроны перемещаются из металла в 
полупроводник. Когда датчик находится в окружающей атмосфере, 
молекулы кислорода адсорбируются на поверхности с захватом электронов 
из полупроводника, образуя отрицательно заряженные частицы, тем самым 
увеличивая сопротивление. При воздействии восстановительного газа, 
такого как изопропиловый спирт, электроны возвращаются в зону 
проводимости, что приводит к снижению сопротивления. 
 
4. Заключение 

Таким образом, в статье показаны возможности синтеза слоев 
диоксида олова, модифицированных наночастицами серебра. Показано, 
что при использовании для фотовосстановления раствора нитрата серебра 
с концентрацией 0,02  М на поверхности диоксида олова образуются 
наночастицы серебра с размерами 10 100  нм, при увеличении 
концентрации раствора в два раза образуются частицы размером порядка 
100  нм. Исследование состава поверхности образцов методом 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии показало, что при 
гидротермальном синтезе из раствора 2SnF  образуются слои, состоящие из 
наночастиц диоксида олова. При проведении реакции фотовосстановления 
на поверхности диоксида олова формируются наночастицы серебра 0Ag . 
При фотовосстановлении происходит перераспределение электронной 
плотности между серебром и диоксидом олова, приводящее к сдвигу пиков 
олова и кислорода. Полученные наноструктурированные слои 
перспективны для применения в газовых сенсорах.  
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2SnF . Silver nanoparticles were deposited on the surface of the obtained layers by the photoreduction 
method. The surface morphology of the samples was studied by atomic force microscopy. The size of 
the silver nanoparticles depends on the concentration of the 3AgNO  solution used for the 
photoreduction reaction. When synthesized from 0,02  M solution with a concentration of, the size of 
the nanoparticles varies from 10  to 100  nm, when the concentration of the solution is doubled, the 
size of the nanoparticles is about 100  nm. The surface composition of the layers before and after the 
deposition of silver nanoparticles was studied using the X-ray photoelectron spectroscopy. It was 
shown that a layer of the tin dioxide is formed without external inclusions, and metallic silver is 
deposited. The chemical shift of the peaks of tin and oxygen after the deposition of silver nanoparticles 
indicates the exchange of electrons between tin and silver. The synthesized layers are of interest for 
application in the field of semiconductor adsorption gas sensors. 
Keywords: tin dioxide, silver nanoparticles, gas sensors, atomic force microscopy, X-ray 
photoelectron spectroscopy. 
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2. ТЕОРИЯ НАНОСИСТЕМ 
 
УДК 620.179.118.2:539.211 Оригинальная статья 

КОРРЕЛЯЦИОННО-СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОПОГРАФИИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА НАНОМАСШТАБНОМ 

УРОВНЕ 
В.В. Измайлов, М.В. Новоселова 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 
170026, Россия, Тверь, наб. А. Никитина, 22 

iz2v2@mail.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.457 

Аннотация: Исследована нанотопография некоторых типичных технических 
поверхностей и экспериментально определены характеристики профиля 
наношероховатости как случайного процесса – автокорреляционная функция и 
спектральная плотность. Показано, что для исследованных поверхностей их 
профилограммы могут рассматриваться как реализации случайного стационарного 
нормального эргодического процесса. Проведена визуальная проверка нормальности 
процесса сравнением экспериментальных значений ординат профиля с теоретическими 
значениями, подчиняющимися нормальному распределению, а также сравнением 
полигона частот с теоретической функцией плотности вероятности нормального 
распределения. Количественное подтверждение нормальности процесса выполнено с 
применением критерия согласия Колмогорова. Показано, что на уровне значимости 

0,05p   гипотеза о нормальности случайного процесса (профиля наношероховатости 
поверхности) не противоречит экспериментальным результатам. Определены интервалы 
корреляции рассмотренных процессов. Вид автокорреляционных функций и величины 
интервалов корреляции говорят о случайном характере профиля поверхности: на 
интервале, равном одному – двум средним значениям шага неровностей профиля его 
ординаты становятся практически некоррелированными. Графики спектральных 
плотностей свидетельствуют о том, что профиль поверхности можно рассматривать как 
широкополосный случайный шум с преобладанием низкочастотных составляющих.  
Ключевые слова: поверхность, нанотопография, профильный метод, случайный 
процесс, нормальное распределение, автокорреляционная функция, спектральная 
плотность, интервал корреляции. 
 
1. Введение 

Данная статья продолжает серию публикаций авторов, посвященных 
исследованию нанотопографии технических поверхностей [1, 2]. Для 
определения параметров наношероховатости поверхностей в этих работах 
использован профильный метод, хорошо себя зарекомендовавший в 
метрологии поверхностей [3]. Точечные (числовые) параметры 
наношероховатости, рассмотренные в работе [1], удобны для целей 
контроля качества поверхности в производстве [3]. Более полно 
характеризуют топографию поверхности параметры-функции, например, 
плотности распределения высотных и шаговых параметров профиля [2].  

В данной работе использован другой плодотворный подход к 
исследованию топографии поверхности профильным методом, согласно 
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которому профиль поверхности рассматривается как реализация 
случайного процесса ( )z x , в котором аргументом является 
пространственная координата x , направленная вдоль средней линии 
профиля, а функцией – ордината профиля, отсчитанная от его средней 
линии. С помощью такого статистического подхода можно получить 
практически полную информацию о топографии поверхности [4].  

Известно, что стационарный нормальный случайный процесс 
полностью характеризуется математическим ожиданием и 
автокорреляционной функцией (АКФ). Дополнительно для описания 
случайного процесса часто используют функцию спектральной плотности 
(СП). АКФ характеризует степень зависимости (корреляцию) ординат 
профиля ( )z x , соответствующих различным значениям аргумента 
(координаты x ). Спектральная плотность характеризует частотную 
(шаговую) структуру профиля. АКФ и СП не являются независимыми 
характеристиками профиля, так как они однозначно связаны взаимными 
преобразованиями Фурье [5, 6].  

Целью данной работы является проведение корреляционно-
спектрального анализа профилограмм наношероховатости типичных 
технических поверхностей на базе основных положений теории случайных 
процессов.  
 
2. Образцы и методика исследования 

Как и в предыдущих наших работах [1, 2], объектом исследования 
были выбраны поверхности металлических образцов из трех материалов – 
высоколегированной стали, технически чистого серебра и золота. 
Материалы выбраны из соображений их коррозионной стойкости, т.е. 
минимального присутствия на поверхности посторонних пленок (оксидных 
и т.п.), искажающих ее топографию. Непосредственным объектом 
исследования являлись профилограммы исследуемых поверхностей, 
полученных с помощью атомного силового микроскопа фирмы «NT-MDT». 
Некоторые точечные параметры наношероховатости в терминах [7] 
приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Параметры наношероховатости исследованных поверхностей. 

Параметр Материал образца 
Сталь Серебро Золото 

Среднее арифметическое отклонение профиля Ra , нм 2,5 5,0 4,7 
Среднеквадратичное отклонение профиля Rq , нм 2,8 6,2 5,9 
Средняя ширина (средний шаг) элементов профиля RSm , мкм 0,22 0,42 0,33 

 

При цифровой обработке профилограмм непрерывную функцию ( )z x  
неизбежно приходится заменять конечным набором N  дискретных 
значений ординаты профиля, соответствующих значениям аргумента 0x  , 
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x , 2 x , … N x , где x  – шаг дискретизации. Для того, чтобы при 
дискретизации непрерывной функции ( )z x  не была потеряна информация о 
ее спектральном составе, необходимо, чтобы спектр исходной функции и ее 
дискретного представления содержал одинаковый набор частот. Это 
требование выполняется, если шаг дискретизации соответствует условию 
 

max

1 1
2c

x
f f

   ,  (1) 

где cf  – частота дискретизации, maxf  – максимальная частота в спектре [4, 6]. 
Согласно [4] нижняя граница шагов (длин волн) наношероховатости 
порядка 0,1  мкм, что соответствует максимальной пространственной 
частоте 10  мкм-1. Согласно уравнению (1), шаг дискретизации не должен 
превышать 0,05 мкм. Это условие выполнялось при обработке 
профилограмм в данной работе. 
 

3. Теоретические предпосылки 
АКФ исследуемого профиля вычисляли по формуле 

 
1

1( ) , 0,1,...
N i

x k k i
k

R i x x x i m
N i







  

 ,  (2) 

где i  – номер шага, m  – число шагов [6] ( )m N . Очевидно, что  0xR  есть 
не что иное, как дисперсия случайного процесса. Более наглядно и удобно 
для анализа представление АКФ в безразмерной форме. Нормированная 
АКФ вычислялась по формуле 
 ( ) ( ) (0)x x xi x R i x R    .  (3) 

Для компенсации погрешности, вносимой в оценку АКФ конечной 
длительностью любой практической реализацией случайного процесса, 
используют сглаживание АКФ с помощью так называемых спектральных 
окон [7]. В данном анализе мы использовали окно Хэмминга [8] 
 ( ) 0,54 0,46cos iw i

m
  .  (4) 

С учетом формул (2) – (4), расчетная формула для АКФ приобретает вид 
 *( ) ( ) ( )x xi x i x w i    .  (5) 
 

4. Результаты исследования и их обсуждение 
Проверка гипотезы о нормальности случайного процесса – профиля 

наношероховатости исследованных поверхностей. На рис. 1 представлены 
примеры полигонов частот для ординат профиля z  исследованных 
поверхностей образцов из стали, серебра и золота в сравнении с 
теоретической функцией плотности вероятности (z)f  нормального 
распределения. Визуально видно, что эмпирические распределения 
качественно согласуются с нормальным распределением. Для более строгой 
проверки гипотезы о нормальном характере исследуемого случайного 
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процесса – профилограммы наношероховатости поверхности – 
воспользуемся критерием согласия Колмогорова [9]. 

-8 -4 0 4 8
0,0

0,1

0,2

0,3
f(z)

z, нм  -15 -10 -5 0 5 10 15
0,00

0,04

0,08

0,12
f(z)

z, нм  
а б 

-15 -10 -5 0 5 10 15
0,00

0,02

0,04

0,06

0,08
f(z)

z, нм  
в 

Рис. 1. Полигон частот (ломаная линия) и функция плотности вероятности нормального 
распределения (плавная линия) ординат профиля наношероховатости поверхности 
образцов из материалов: а – сталь, б – серебро, в – золото. 
 

Значения статистик критерия 
ˆsup ( ) ( )n n

z
D F z F z

 

  , 

где ˆ ( )nF z  и ( )F z – эмпирическая и теоретическая функции распределения, 
приведены в Таблице 2. 
 

Таблица 2. Критерий Колмогорова. 

Значения статистик  Материал образца 
Сталь Серебро Золото 

nD  0,071 0,092 0,072 

,p nk  0,207 0,202 0,198 
 

Также в Таблице 2 приведены критические значения критерия ,p nk  для 
уровня значимости 0,05p   (доверительная вероятность 95%) и 
соответствующего объема выборки n  для исследуемых образцов. Гипотеза 
о соответствии эмпирического распределения случайной величины 
теоретическому отклоняется, если ,n p nD k . Как видим, для исследованных 
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поверхностей нет оснований отклонить гипотезы о нормальности 
случайного процесса (профиля наношероховатости поверхности). 

Автокорреляционные функции профиля наношероховатости. 
Типичные нормированные сглаженные АКФ профилограмм исследованных 
поверхностей показаны на рис. 2. Все они имеют вид крутого пика, быстро 
спадающего к нулю. Такой вид АКФ характерен для широкополосного 
случайного шума [6]. С ростом величины пространственного сдвига x  АКФ 
стремится к нулю, что можно расценивать как свидетельство эргодичности 
случайного процесса (профиля наношероховатости) [10, 11]. По 
нормированным АКФ можно определить интервал корреляции 

c  – расстояние между двумя сечениями случайного процесса  z x  и 
 cz x  , начиная с которого ординаты профиля можно считать 

некоррелированными [12]  
*

0

( )с x x dx 


  . 

В действительности верхний предел интегрирования, безусловно, конечен и 
равен длине реализации процесса.  

Интервал корреляции для наношероховатости поверхности стального 
образца 0,30c   мкм, золотого – 0,20  мкм, серебряного – 0,26  мкм. 
Величины интервалов корреляции сопоставимы со средним шагом 
неровностей профиля (см. Таблицу 1): на расстоянии одного-двух шагов 
ординаты профиля становятся некоррелированными. Это обстоятельство 
также подтверждает случайный характер профиля.  

Спектральная плотность профиля наношероховатости. Смысл этой 
характеристики случайного процесса раскрывается формулой [6] 

2

0

1 1( ) ( , , )
L

xG f z f f x dx
f L
 

  
  

 , 

где L  – длина реализации. Таким образом,  xG f  – это среднее значение 
квадрата ординат профиля (средняя «мощность» сигнала), приходящаяся на 
узкий интервал пространственных частот от f  до f f  [8]. В 
определенном смысле эта характеристика подобна функции плотности 
вероятности случайной величины. Примеры графиков нормированных 
спектральных плотностей наношероховатости исследованных 
поверхностей представлены на рис. 3. Вид графиков соответствует 
корреляционным функциям, приведенным на рис. 2, и свидетельствует об 
отсутствии явно выраженных периодических составляющих в спектре. 

Для исследованных поверхностей характерно преобладание в спектре 
низкочастотных (длинноволновых) гармоник. Следует отметить, что 
анализируемые спектры ограничены со стороны высоких частот величиной 
интервала дискретизации, со стороны низких частот – длительностью 
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процесса (для профиля это базовая длина rl ). В нашем случае максимальная 
частота, обнаружимая в спектре max 1 2 8...12f x    мкм-1, минимальная 
частота min 1 0,2...0,3rf l   мкм-1. 
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Рис. 2. Сглаженные нормированные АКФ ординат профиля наношероховатости 
поверхности образцов из материалов: а – сталь, б – серебро, в – золото. 
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Рис. 3. Нормированные спектральные плотности профиля наношероховатости 
поверхности образцов из материалов: а – сталь, б – серебро. f  – пространственная 
частота, cf  – частота дискретизации, D  – дисперсия. 

 

5. Заключение 
Проведенный корреляционно-спектральный анализ профилограмм 
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поверхностей трех типичных технических поверхностей на 
наномасштабном уровне показал, что профиль наношероховатости можно 
рассматривать как стационарный нормальный эргодический случайный 
процесс. Стационарность вытекает из природы данного процесса. 
Поскольку исследуемые поверхности по природе однородны и изотропны, 
по крайней мере, в пределах базовой длины, есть основания считать 
профиль такой поверхности стационарным случайным процессом. Гипотеза 
о нормальном характере процесса подтверждается проверкой по критерию 
согласия, в пользу эргодичности процесса говорит вид автокорреляционных 
функций. По спектральному составу профиль наношероховатости можно 
отнести к широкополосному случайному шуму. В спектре преобладают 
низкочастотные (длинноволновые) компоненты.  
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CORRELATION-SPECTRAL ANALYSIS OF THE TOPOGRAPHY OF ENGINEERING 
SURFACES AT THE NANOSCALE LEVEL 

V.V. Izmailov, M.V. Novoselova 
Tver State Technical University, Tver, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.457 
Abstract: The nanotopography of some typical technical surfaces is investigated and the characteristics 
of the nanoroughness profile as a random process are experimentally determined – the autocorrelation 
function and spectral density. It is shown that for the investigated surfaces, their profilograms can be 
considered as realizations of a random stationary normal ergodic process. A visual check of the process 
normality was carried out by comparing the experimental values of the profile ordinates with theoretical 
values obeying the normal distribution, as well as by comparing the frequency polygon with the 
theoretical probability density function of the normal distribution. Quantitative confirmation of the 
process normality was carried out using the Kolmogorov goodness-of-fit test. It is shown that at the 
significance level 0,05p  , the hypothesis about the normality of a random process (surface 
nanoroughness profile) does not contradict the experimental results. The correlation intervals of the 
considered processes are determined. The form of the autocorrelation functions and the values of the 
correlation intervals indicate the random nature of the surface profile: in the interval equal to one or two 
average values of the step of the irregularities of the profile, its ordinates become practically 
uncorrelated. Spectral density plots indicate that the surface profile can be considered as a wide-band 
random noise with a predominance of low-frequency components.  
Keywords: surface, nanotopography, profile method, random process, normal distribution, 
autocorrelation function, spectral density, correlation interval. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА И ДАВЛЕНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
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С.П. Крамынин  
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Аннотация: Основываясь на параметрах парного потенциала межатомного 
взаимодействия Ми–Леннард-Джонса для Pt , и используя RP-модель нанокристалла, 
изучены температурные, барические и размерные зависимости следующих свойств: 
модуля упругости, коэффициента теплового расширения, изобарной теплоемкости и 
поверхностной энергии. Расчет уравнения состояния Pt  показал хорошее согласие с 
экспериментом. Уравнение состояния было рассчитано вдоль пяти изотерм:  300T  , 
1300 , 1500 , 1700 , 1900  К. Впервые с единых позиций выполнены расчеты 
температурных зависимостей указанных свойств Pt  в диапазоне от 0  K до 1500  K 
вдоль изобар 0  и 50  ГПа. Расчеты указанных зависимостей  проведены как для 
макро-, так и для нанокристалла кубической формы из 306  атомов. Показано, что при 
изобарно-изотермическом уменьшении размера нанокристалла Pt  происходит 
уменьшение значений модуля упругости и поверхностной энергии, а значения 
коэффициента теплового расширения и изобарной теплоемкости увеличиваются на 
исследуемом интервале температур.  
Ключевые слова: платина, нанокристалл, размерные зависимости, уравнение 
состояния, поверхностная энергия. 
 
1. Введение и метод расчета 

Платина широко используется в научных и промышленных 
устройствах благодаря своим уникальным механическим, 
теплофизическим и химическим свойствам. В частности, платина 
термостойка и способна выдерживать механические нагрузки в 
агрессивных средах при очень высоких температурах в течение многих 
тысяч часов. Платина часто используется в качестве 
высокотемпературного маркера давления в экспериментах по лазерному 
нагреву из-за её способности хорошо поглощать лазерное излучение и 
отсутствию структурных переходов при больших сжатиях, а также 
химической инертности. Для расчета свойств гранецентрированного 
кристалла (ГЦК) кристалла Pt  представим парное межатомное 
взаимодействие в виде потенциала Ми-Леннард-Джонса [1]: 

 0 0( )
( )

b ar rDr a b
b a r r


    

     
      

, (1) 

где D  и 0r  – глубина и координата минимума потенциала,  1b a   – 
параметры. 
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Расчеты термодинамических свойств производились на основе 
формализма из [1]. Для расчётов свойств ГЦК – платины были 
использованы следующие параметры: масса атома ( ) 195,08m Pt   а.е.м., 

  ( 2) 1nk   – первое координационное число в макрокристалле и 
 0,7405pk   – коэффициент упаковки ГЦК-структуры. Параметры 

потенциала (1) были определены в работе [1] и соответственно равны: 
 1

0
– 0 2,766 10r   м, /  11400,7BD k   К,  3,05a  ,  11,65b  . (2) 

Для расчета размерных зависимостей свойств нанокристалла 
платины использована RP-модель из [2, 3]. 
 
3. Обсуждение результатов 

На рис. 1 представлены расчеты для низкотемпературной ( 300T  К) 
области уравнения состояния. Наши расчеты – сплошная кривая, 
окружности – данные из [4], квадраты – [5], штриховая линия – [6], 
треугольники – [7], звездочки – [8], кривая с пятиугольниками – [9], 
закрашенные квадраты – [10]. Как видно из рис. 1, наши данные хорошо 
согласуются с литературными, в исследуемом диапазоне давлений. 
 

0,88 0,92 0,96 1,00
0

20

40

60

P, ГПа

V/V
0  

Рис. 1. Низкотемпературное уравнение состояния Pt . 
 

На рис. 2 представлены расчеты для высокотемпературной  
( 1000T  К) области уравнения состояния. Наши расчеты – сплошные 
кривые (снизу вверх – 1300T  , 1500 , 1700 , 1900  К); квадраты, окружности, 
треугольники и ромбы – данные из [5]; перечеркнутые окружности, 
треугольники и ромбы – данные из [4]. Из рис. 2 видно, что наши данные 
для высокотемпературной области уравнения состояния платины 
согласуются с данными других авторов.  
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Рис. 2. Высокотемпературное уравнение состояния Pt . 
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Рис. 3. Температурная зависимость модуля упругости платины ( )TB T  для двух изобар 

0P   и 50P   ГПа. 
На рис. 3 представлены температурные зависимости модуля 

упругости ( )TB T  для двух изобар 0P   и 50P   ГПа. Сплошная кривая и 
кривая со звездочками – наши расчеты для изобар 0P   и 50P   ГПа 
соответственно. Сплошная кривая с треугольниками ( 0P  ) – данные из 
[11]; штрих-пунктирная кривая ( 0P  ) – данные из [12]; кривая с 
окружностями ( 0P  ) – данные из [6]; кривая с квадратами ( 0P  ) – 
данные из [13]; пунктирная кривая ( 0P  ) – данные из [14]. Как видно из 
рис. 3 имеется довольно большой разброс в оценках температурных 
зависимостей модуля упругости платины. В тоже время видно, что у всех 
авторов [11-14] с ростом температуры происходит уменьшение значения 

TB . Данные для температурных зависимостей ( )TB T  при давлениях 
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отличных от 0P   в литературе не представлены. 
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Рис. 4. Сравнение температурных зависимостей ( )TB T  нано- и макро-кристалла Pt  для 
изобар 0P   и 50P   ГПа. 

На рис. 4 представлено сравнение температурных зависимостей 
( )TB T  нано- (здесь и далее изучается нанокристалл кубической формы, 

состоящий из 306N   атомов) и макро-кристалла платины для двух изобар. 
Сплошная кривая и сплошная кривая со звездочками – наши расчеты для 
макрокристалла платины, изобары 0P   и 50P   ГПа соответственно. 
Штриховая кривая и пунктирная кривая со звездочками – наши расчеты 
для нанокристалла платины, изобары 0P   и 50P   ГПа соответственно. Из 
графиков видно, что с уменьшением давления и уменьшением размера 
нанокристалла происходит уменьшение значения ( )TB T  для любого 
значения T  в исследуемом диапазоне температур.  

На рис. 5 показаны температурные зависимости коэффициента 
теплового объемного расширения платины ( )p T  для двух изобар 0P   и 

50P   ГПа. Сплошная кривая и сплошная кривая со звездочками – наши 
расчеты для платины, изобары 0P   и 50P   ГПа соответственно. 
Окружности ( 0P  ) – данные из работы [12]; треугольники ( 0P  ) и 
перевернутые треугольники ( 50P   ГПа) – данные из [11]; квадраты ( 0P  ) 
– данные из [6]. Из рис. 5 видно, что наши данные при 0P   хорошо 
согласуются с работами [6, 12] в диапазоне температур 500T  К, дальше 
наблюдается расхождение, которое можно объяснить отсутствием в нашей 
модели учета влияния вакансий и самодиффузии. Изменение 
температурной зависимости при увеличении давления хорошо согласуется 
с данными представленными в работе [11].] 

Сравнение температурных зависимостей ( )p T  нано- и макро-
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кристалла платины для двух изобар представлено на рис. 6. Сплошная 
кривая и сплошная кривая со звездочками – наши расчеты для 
макрокристалла платины, изобары 0P   и 50P   ГПа соответственно. 
Штриховая кривая и пунктирная кривая со звездочками – наши расчеты 
для нанокристалла платины, изобары  0P   и 50P   ГПа соответственно. 
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Рис. 5. Температурная зависимость коэффициента теплового объемного расширения 
платины ( )p T  для двух изобар 0P   и 50P   ГПа. 
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Рис. 6. Сравнение температурных зависимостей ( )p T  нано- и макро-кристалла Pt  для 
двух изобар 0P   и 50P   ГПа. 

Из графиков видно, что с уменьшением давления и уменьшением 
размера нанокристалла происходит увеличение значения ( )p T для любого 
значения T  в исследуемом диапазоне температур. Из рис. 5 и 6 также 
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видно, что ( )p T  испытывает значительный рост до 300T  К, который 
затем замедляется. 
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Рис. 7. Температурная зависимость удельной изобарной теплоемкости платины 

/P BC Nk  для изобары 0P  . 
На рис. 7 показаны температурные зависимости удельной изобарной 

теплоемкости платины ( /( )p P Bc T C Nk , где N – число атомов в кристалле,  
Bk  – постоянная Больцмана) для изобары 0P  . Сплошная кривая – наши 

расчеты для платины. Сплошная кривая с треугольниками – данные из 
работы [6]. Сплошная кривая с квадратами – данные из работы [15]. 
Сплошная кривая с окружностями – данные из работы [16]. Литературные 
данные приведены для изобары 0P  . Из рис. 7 видно, что наши данные 
при 0P   хорошо согласуются с работами [6,15,16] в диапазоне температур 

500T  К, дальше наблюдается расхождение, которое объясняется также 
как и расхождение на рис. 5. Данные для температурных зависимостей 

( )pc T  платины вдоль изобар отличных от нуля не представлены в 
литературе.  

Сравнение температурных зависимостей ( )pc T  нано- и 
макрокристалла платины для двух изобар представлено на рис. 8. 
Сплошная кривая и сплошная кривая со звездочками – наши расчеты для 
макрокристалла платины, изобары 0P   и 50P   ГПа соответственно. 
Штриховая кривая и пунктирная кривая со звездочками – наши расчеты 
для нанокристалла платины, изобары 0P   и 50P   ГПа соответственно. Из 
графиков видно, что с уменьшением давления и уменьшением размера 
нанокристалла происходит увеличение значения ( )pc T  для любого 
значения T  в исследуемом диапазоне температур. Из рис. 7 и рис. 8 также 
видно, что ( )pc T  испытывает значительный рост до 300T  К, который 
затем замедляется. Также стоит отметить, что изменение размера 
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нанокристалла вносит незначительные изменения в значение ( )pc T , в то 
время как увеличение давления заметно уменьшает значение ( )pc T . 
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Рис. 8. Температурная зависимость ( )pc T  нано- и макро-кристалла Pt для изобар 0P   
и 50P   ГПа. 
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Рис. 9. Температурная зависимость удельной поверхностной энергии ( )Ts  грани (100) 
нано- и макро-кристалла платины для двух изобар 0P   и 50P   ГПа. 

На рис. 9 показано cравнение температурных зависимостей удельной 
поверхностной энергии грани (100) нано- и макрокристалла платины для 
двух изобар 0P   и 50P   ГПа. Сплошная кривая и сплошная кривая со 
звездочками – наши расчеты для макрокристалла платины, изобары  0P   
и 50P   ГПа соответственно. Штриховая кривая и пунктирная кривая со 
звездочками – наши расчеты для нанокристалла платины, изобары 0P   и 

50P   ГПа соответственно. Видно, что с уменьшением давления или 
уменьшением размера уменьшается значение ( )Ts  вдоль изотермы. 
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3. Выводы 
Основываясь на параметрах парного потенциала межатомного 

взаимодействия Ми–Леннард-Джонса для Pt и используя метод RP-
модели, рассчитаны уравнения состояния для низко- и 
высокотемпературной области, а также размерные изменения в уравнении 
состояния Pt .  

Рассчитаны температурные зависимости и их изменение с 
уменьшением размера и увеличением давления для следующих свойств: 

( )TB T , ( )p T , ( )pc T , ( )Ts . Показано, что при изобарно-изотермическом 
уменьшении размера нанокристалла Pt  происходит уменьшение значений 

( )TB T  и ( )Ts , а функции ( )p T  и ( )pc T  увеличиваются на исследуемом 
интервале температур. При изотермическом увеличении давления 
происходит увеличение значений ( )TB T  и ( )Ts , в то время как ( )p T  и 

( )pc T  уменьшаются при любом размере кристалла.  
Применяемый в статье метод расчета термодинамических 

параметров нанокристалла, а также методы расчета барических и 
температурных зависимостей как для макро-, так и для нано-кристаллов 
были успешно использованы в работах [17, 18] при изучении свойств Nb и 
сплава Mo W . 
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Аннотация: Проведен расчет плотности состояний различной толщины 2D -слоев 
интерметаллида NaAu . 2D -слоев интерметаллида NaAu  моделировались суперячейки 
NaAu (111)  2 2 2  . Для монослойного 2D -слоя интерметаллида NaAu  установлено 
наличие запрещенной зоны с шириной 1,87  эВ. Увеличение толщины толщины  
2D -слоев интерметаллида NaAu  до двух монослоев показал уменьшение ширины 
запрещенной зоны до 0,81эВ. Дальнейшее увеличение толщины 2D -слоев 
интерметаллида NaAu  приводит к исчезновению запрещенной зоны, что указывает на 
переход полупроводник  – металл для 2D -слоя интерметаллида NaAu  толщиной три 
монослоя. Валентная зона 2D -слоя интерметаллида NaAu  сформирована в основном 
Au 5d электронами, с незначительным вкладом Au  6s  и Au 6 p  электронов. Зона 
проводимости NaAu  образована в основном Au 6 p  электронами с незначительным 
вкладом электронов Na 3s . 
Ключевые слова: электронная структура, интерметаллические соединения, 2D -слой, 
аурид натрия. 
 
1. Введение 

Интерметаллические соединения золото со щелочными металлами 
исследуются с середины прошлого века [1]. В этих соединениях с Au  
проявляют себя качестве аниона Au , а не как обычно в роли катиона [2]. 
Интерес к интерметаллидам золота вызван к различными аспектами химии 
Au  [2], возможностью модификации наночастиц Au , которые 
используются в различных областях от катализа [3] и медицины [4] до 
создания различных датчиков и сенсоров [5].  

Адсорбция атомов щелочных металлов на поверхности Au  приводит 
к формированию интерметаллидов золото-щелочный металл [6-8]. 
Полученные нами ранее интерметаллиды ( x yNa Au , x yK Au  и x yCs Au ) 
представляют собой двумерные полупроводниковые пленки толщиной в 
несколько монослоев на поверхности Au . Однако расчеты методом 
функционала плотности показывают, что кристаллы LiAu , KAu , NaAu , [9], 

2NaAu , [10], 5LiAu , 5NaAu , 5KAu  [11] являются металлами, в отличие от 
x yCs Au , который является полупроводником.  

Целью данной работы было рассчитать электронную структуру Au
2D -слоев NaAu  в зависимости от толщины 2D -слоев и определить при 
какой толщине 2D -слоя происходит переход полупроводник-металл.  
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2. Методический раздел  
Наши расчеты из первых принципов выполняются в рамках теории 

функционала плотности (DFT – density functional theory), реализованной в 
пакете QUANTUM ESPRESSO [12] с использованием обменно-
корреляционного функционала с учетом обобщенных градиентных 
приближений (GGA – generalized gradient approximation) в форме Perdew-
Burke-Ernzerhof (PBE) [13]. Влияние ионных остовов учитывалось через 
сохраняющий норму псевлопотенциал [14]. Суперячейки (111)  2 2 2   были 
изготовлены с использованием графической программы с открытым 
исходным кодом BURAI-1.3 [15]. Ограничение кинетической энергии и 
ограничение плотности заряда были выбраны 55  Ry и 550  Ry. 
Использована гамма-центрированная сетка по k -точкам 4 4 4   для всех 
систем в этой статье. Сходимость составила 61 10  Ry.  

NaAu  имеют структуру CsCl  с постоянными решетки 3,46  ангстрем 
cоответственно. Суперячейки содержат от одного до четырех монослоев 
NaAu . Стадия релаксации параметров ячейки суперячейки длится до 
достижения давления менее 0,5  кбар.  

Реальная система монослой щелочного металла – 
интерметаллический слой – монослой золота – вольфрамовая подложка 
достаточно сложна для расчетов, поэтому в расчетах использовалась 
упрощенная модель, состоящая из изолированных 2D -слоев, которые 
моделировались суперячейками (cм. рис. 1). Это приближение позволяет 
качественно оценить изменение электронной структуры интерметаллида с 
увеличением толщины 2D -слоя. 

 

 

 

а б в 

 

 

г д 
Рис. 1. Кристаллическая структура NaAu . 2D -слои NaAu : (б) один монослой NaAu , 
(в) два монослоя NaAu , (г) три монослоя NaAu , (д) четыре монослоя NaAu . Желтый 
шар – атом золота, фиолетовый шар – атом натрия. 
 

3. Результаты и обсуждение 
На рис. 2 показаны результаты расчетов для суперячейек, 
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содержащих различное количество монослоев NaAu .  
Результаты расчета DOS (DOS – density of states)  для однослойного 

2D -слоя NaAu  показаны на рис. 2 a. Один монослой NaAu  можно 
рассматривать как полупроводник с шириной запрещенной зоны 1,87  эВ. 
Максимум валентной зоны находится на 1,22  эВ ниже уровня Ферми. 
Максимум плотности состояний расположен при 2,20  эВ, а зона  
образована в основном электронами атомов Au  5d . Ширина валентной 
зоны в основании составляет 2,08  эВ, что намного меньше, чем для 
кристалла NaAu . Небольшая зона с максимумом 1,75  эВ образована в 
основном 6s -электронами Au . Зона проводимости образована в основном 
Au  6 p  электронами с незначительным вкладом электронов Na  3s . Вклад 
парциальной плотности состояний (PDOS – partitial density of states) 
показан на рис. 3 а, б соответственно для золота и натрия. 

На рис. 2 б показано увеличение толщины слоя NaAu  до двух 
монослоев, что приводит к изменению DOS. Ширина запрещенной зоны 
уменьшается до 0,81 эВ, и в валентной зоне появляется дополнительный 
пик. Максимум валентной зоны находится на 0,23 эВ ниже уровня Ферми. 
Ширина валентной зоны в основании увеличивается до 4,50  эВ. Валентная 
зона, образованная в основном электронами атомов Au  5d , имеет два 
максимума при 2,38  и 3,23  эВ с незначительным вкладом Au  6s и Au  6 p  
в низкоэнергетической части. Небольшая зона с максимумом 0,75  эВ 
образована в основном электронами Au  6s и Au  6 p . Зона проводимости 
образована в основном Au  6 p  с незначительным вкладом электронов 
Na  3s . 

На рис. 2 в показано, что увеличение толщины слоя NaAu  до трех 
монослоев приводит к изменению величины DOS. Ширина запрещенной 
зоны уменьшается, что явно свидетельствует о металлизации слоя. Кроме 
того, появляется дополнительный пик в валентной зоне.  
Ширина валентной зоны в основании увеличивается до 5,38  эВ. Валентная 
зона, образованная в основном электронами атомов Au  5d , имеет три 
максимума при 2,47 , 2,98  и 3,60  эВ с незначительным вкладом Au  6s  и 
Au  6 p  в низкоэнергетической части. Валентная зона вблизи уровня Ферми 
образована в основном электронами Au  6s и Au  6 p . Зона проводимости 
образована в основном Au  6 p  с незначительным вкладом электронов 
Na  3s .  

На рис. 2 г показано, что увеличение толщины слоя до четырех 
монослоев NaAu  приводит к изменению DOS. Валентная зона расширяется 
до 5,93эВ и начинает приближаться к форме валентной зоны кристалла 
NaAu .  
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Рис. 2. Рассчитанная парциальная плотность состояний для одного монослоя NaAu  (а), 
двух монослоев NaAu  (б), трех монослоев NaAu  (в), четырех монослоев NaAu  (г), 
общее количество и плотность состояний для NaAu  (д). Уровень Ферми соответствует 
0  эВ. Плотность состояния Au  показана синим, Na  – красным, а общая DOS – 
черным; cV  – объем элементарной ячейки. 
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Валентная зона, образованная в основном электронами атомов Au
5 ,d  имеет три максимума при 2,39 , 2,80 , 3,41  и 3,93  эВ с 
незначительным вкладом Au  6s  и Au  6 p  в низкоэнергетической части. 
Валентная зона вблизи уровня Ферми образована в основном электронами 
Au  6s  и Au  6 p . Зона проводимости образована в основном Au  6 p  с 
незначительным вкладом электронов Na  3s . Следует также отметить, что 
вклад электронов Na  в валентную зону незначителен для всех толщин 
NaAu . 
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Рис. 3. Расчетная полная и парциальная плотность состояний для одного монослоя 
NaAu . Уровень Ферми соответствует 0  эВ. а – Au  6s  состояния показаны красным, 
Au  6 p  – зеленым, Au  5d  – голубым, полная плотность состояний Au  – черным; б – 
полная плотность состояний Na  – черным. 

Результаты расчета плотности состояний кристалла NaAu  показаны 
на рис. 2 д. Результаты расчета DOS указывает на то, что NaAu  является 
металлом, что совпадает с более ранними расчетами DOS NaAu , например 
[9, 16, 17]. В случае NaAu  на уровне Ферми имеется небольшая узкая зона 
и основная зона с максимумом плотности состояний, расположенная при 

3,20  эВ, и ее зона образована в основном электронами атомов Au  5d . 
Вклад электронов Na  в валентную зону незначителен и указывает на 
перенос заряда от атомов натрия к атомам золота. 

В Таблице 1 приведены суммарные сведения о изменении ширины  
запрещенной зоны и положения энергетического положения максимума 
валентной зоны относительно уровня Ферми для для различных толщин 
2D -слоев интерметаллидов NaAu . 
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Таблица 1. Расчетные свойства 2D -слоев NaAu , включая ширину 
запрещенной зоны gE  и максимум валентной зоны VBME . 

Количество 
монослоев gE , эВ VBME , эВ 

1 1,87 -1,22 
2 0,81 -0,23 
3 - 0 
4 - 0 

кристалл - 0 
 

Следовательно, одно- и двухслойные 2D -слои NaAu  являются 
полупроводниками, в отличие от более толстых 2D -слоев NaAu  и 
кристалла NaAu . Это согласуется с тем, что при адсорбции атомов Na  на 
поверхности Au  после нанесения более одного монослоя атомов Na  
происходит формирование полупроводниковой пленки  различной 
стехиометрии, а при напылении двух монослоев атомов Na  
предполагалось формирование монослоя NaAu  [6]. 
 
4. Заключение 

Расчет DOS 2D -слоев интерметаллидов NaAu  показал, что они могут 
образовывать полупроводниковые 2D -слои, в отличие от кристалла NaAu . 
Это подтверждает экспериментальный факт, полученный при 
исследовании электронно-стимулированной десорбции атомов натрия в 
системе ( Na / x yNa Au ), что x yNa Au  являются полупроводниками. Для 
однослойных пленок NaAu  ширина запрещенной зоны составляет 1,87  эВ. 
Ширина запрещенной зоны уменьшается с увеличением толщины  
2D -слоев интерметаллида. Для 2D -слоя NaAu  переход полупроводник-
металл происходит для трех монослоев NaAu . 
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Abstract: We study the asymptotic behavior of the maximum degree in the preferential 
attachment tree model with a choice based on both the degree and fitness of a vertex. The 
preferential attachment models are natural models for complex networks (like neural 
networks, etc.) and constructed in the following recursive way. To each vertex is assigned a 
parameter that is called a fitness of a vertex. We start from two vertices and an edge between 
them. On each step, we consider a sample with repetition of d  vertices, chosen with 
probabilities proportional to their degrees plus some parameter 1   . Then we add a new 
vertex and draw an edge from it to the vertex from the sample with the highest product of 
fitness and degree. We prove that the maximum degree, dependent on parameters of the 
model, could exhibit three types of asymptotic behavior: sublinear, linear, and of / lnn n  
order, where n  is the number of edges in the graph.  
Keyword: complex networks, random graphs, preferential attachment, power of choice, 
fitness. 
 
1. Introduction 

The complex networks appear in numerous applications whose study 
requires analysis of big data (see, e.g. [1]). It is usually used to describe the 
structure of the internet and various social and communication networks (see, 
e.g. [2]). The other important application is different neural networks (see, e.g. 
[3]). It also could be used to model different nano-objects (see, e.g. [4, 5]). One 
of the properties of such a structure is that it could consist of nodes which have 
different properties that affects the development of the network. One of the basic 
models for a complex network is the preferential attachment model. To take into 
account the different properties of the nodes, one could introduce fitness into the 
model. It is also possible to add additional decision-making aspects to the model 
through the addition of choice. The standard preferential attachment graph 
model was introduced in [6]. The preferential attachment graph is constructed in 
the following way. First, we start with some initial graph 1G , usually, for 
simplification purposes, it consists of two vertices and an edge between them. 
Then on each step we add a new vertex and draw an edge from it to an already 
existing vertex chosen by some rule. For the standard preferential attachment 
model, the rule is that we choose a vertex with a probability proportional to its 
degree. Usually one considers the rule where we choose a vertex with 
probability proportional to its degree plus some parameter 1    (see, e.g. [7, 
8]). Such a model was widely studied (see, e.g., [9], section 8) and different 
modifications have been introduced. 
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In the present work, we study the combination of two mentioned above 
modifications of this model. One of the modifications is the introduction of the 
fitness to the model (see, e.g., [10]). Fitness is a parameter that assigns to each 
vertex and affects its probability to be chosen at each step. The other 
modification is the introduction of a choice to the model (see, e.g., [11,12,13]). 
In this modification, we consider the sample of d  independently chosen vertices 
and then choose one of them by some rule. Two types of rules have been 
considered: the degree base rule (see, e.g., [14,15]) and the location (or fitness) 
based choice (see, e.g., [16,17]). In the present work, we consider choice based 
on both degree and fitness. 

Let us introduce our model. Fixing 1    and d   ℕ, 1d  , we consider a 
sequence of graphs nG  build recursively as following. We start with the initial 
graph 1G  that consists of a two vertex 0v , 1v  and an edge between them. Graph 

1nG   is built from nG  by adding a new vertex 1nv   and drawing an edge from it to 
the vertex of nG , chosen by following rule. We first consider a sample of d  
vertices of nG  chosen independently from each other with probabilities 
proportional to their degrees plus parameter   (we would refer to the degree of 
vertex plus   as its weight). Then we choose vertex among them that maximize 
function ( , ) : deg

ni GW v n v , where i  is the fitness of iv . We consider case when 
i  are i.i.d. random variables that take two values, 1 and 1   with non-zero 

probabilities. For simplification we also suggest that   is not rational. So ( , )W v n  
would not take the same value on vertices with different fitness. 

Let us formulate our main result. Let ( )M n  be the maximum degree of 
vertices of nG . 
Theorem 1. In the defined model, 

1. If 2d    than for any 0   

2 2
0 : ( ) 1

d d

n n n M n n 
 

 
 
     
 
 

, as 0n  . 

2. If 2d   , then almost surely 
( ) llim n 2inf ,

( 1)n

M n n d
n d 




 

( ) llim n 2sup .
1n

M n n d
n d




 

3. If 2d   , then almost surely 
( )infl m ,i

n

M n x
n 




  

( )supl m ,i
n

M n x
n
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where x  is a unique positive root of equation 1 1
2

d
x x


 
   

 
. 

The result is similar to the Theorem 1.1 of [15] and shows that the 
addition of fitness to the choice from the sample does not affect the type of 
asymptotic of the maximal degree. Let us provide an outline of the proof. For 
each case, the lower and the upper bound is proven separately. The general idea 
is that we obtain either a lower or upper bound for the conditional probability to 
increase ( )M n  (or its modification for the lower bound) as a function of ( )M n . 
Then we study the properties of this function to get an estimate for ( )M n . One of 
the key factors is the coefficient of the first term of the expansion by degrees of 

( )M n n , which equals to  2d  . In case 2d    we would analyze the 
fraction ( 1) ( )M n M n  to prove sublinear behavior of ( )M n . In case 2d    we 
would construct additional expressions to outline the second term of the 
expansion to get lnn n  bounds and for 2d   , we would use a stochastic 
approximation to get linear estimates.  

Let us give a short description of the stochastic approximation approach 
(see, e.g., [18,19] for more details). Process ( )Z n  is a stochastic approximation 
process if it could be written as: 

 ( 1) ( ) ( ( ))n n nZ n Z n F Z n E R     , 
where n , nE  and nR  satisfy the following condition. n  is not random and 

1
n

n






  , 2

1
( )n

n






  , usually one puts 1n n   or  1 1n n   . The term nE  is 

n -measurable where n  is the natural filtration of ( )Z n , ( | ) 0n nE   and 
2(( ) | )n nE c  for some fixed constant c . We consider 

1 ( ( 1) ( ( 1) | ))n n
n

E Z n Z n


     and therefore the function ( )F x  could be found 

from representation ( ( 1) ( ) | ) ( ( ( )) )n n nZ n Z n F Z n R      where nR  is a small 

error term that satisfies 
1

| |n n
n

R




   almost surely. If these conditions hold (they 

could be easily checked in our case) then ( )Z n  converges to the zero set of ( )F x . 
In case when there is more than one eligible (nonnegative) root of ( )F x  we 
would also prove non-convergence to one of the roots. 

The other argument we would use is the persistent hub type of argument 
(see, e.g., [20] and Proposition 1.2 in [15]). This argument is based on the 
following urn model property. If we have random walk ( ( ), ( ))x n y n  that takes 

steps up and right with probabilities ( )
( ) ( ) 2

x n
x n y n







 
 and ( )

( ) ( ) 2
y n

x n y n






 
 (it also 

represents the evolution of the urn with ( )x n  white and ( )y n  black balls in urn 
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model, see e.g. Theorem 3.2 in [21] or Section 4.2 in [22]) then it converges in 
distribution to continuous Beta-distributions and hence one of the variables ( )x n , 

( )y n  would exceed the other after some random moment. Also, if such process 
starts at point (1, )a , then probability that ( )x n  exceeds ( )y n  at some moment 
would decay exponentially with a . Hence, to prove the existence of the 
persistence hub it is enough to show that the pair (deg

nG iv , deg
nG jv ) dominates 

urn model in a sense that it has a higher conditional probability to increase the 
degree of a vertex with a higher degree. We would use such an argument 
separately for different fitness. 
 
2. Lower bounds 

To prove the lower bound we separately consider maximum degrees 
among vertices with different fitness and estimate dynamics of the product of 
fitness and degree. Let  1M n  be the maximum degree among vertices with 
fitness 1 in nG ,  M n  be the maximum degree among vertices with fitness   in 

nG . Let  1 ,F k n  be the total weight of vertices with fitness 1 with degrees more 
than k  in nG ,  ,F k n  be the total weight of vertices with fitness   with degrees 
more than k  in nG . Let  1 ,L k n  and  ,L k n  be the number of vertices in nG  with 
degree k  and fitness 1 and   correspondingly. Consider functions: 

 
   

, : 1 1
2 2

d d

n
y x yf x y

n n 

   
             

, 

 
   

1
1

0
, : 1 1

2 2

k d k
d

n
k

y x yg x y
n n 

 




   
            
   

Note that  
 

 , ,
2n n

xf x y g x y
n




 and both functions are decreasing with 

y  when , 0x y  ,  2x y n   . Also,  ,nf x y  is increasing with x  while 
 ,ng x y  is decreasing with x , and hence    , ,n nf x y f x y  . 

Then: 
              1 1 1 1 1 11 | , , / ,n nM n M n f M n L M n n F M n n     , 

              11 | , , ,n nM n M n f M n L M n n F M n n          . 
Note that either   1 ,F M n n  (if    1M n M n ) or   1 / ,F M n n   (if 

   1M n M n ) equals to 0. Moreover, if   1 / , 0F M n n    there is a vertex 
with fitness 1 and a degree of at least  M n . Let us define the process 

    1: max ,nX M n M n . Note that   nXM n


 . 

 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

486



 
 

 

Then: 
         1 1| / ,0n n nnX X M n M n f M n       1  

       1 1/ ,0nM n M n f M n    1  

                1 1 1/ ,0 / ,0n nM n M n f M n M n M n f M n           1 1  

 
 

 
 

 
1,0 ,0 ,0

2 2
n n

n n n n n n
X Xf X g X g X

n n n


 
 


     

 
. 

Hence 

 
 1 1 1| 1 ,0

2
n

n n n
n n

X g X
X n nX


 

   
 

. 

Note that  ,0n ng x d  if 0nx
n
 . Also, 

 1
1

2

n

k

d
k

 
    

 is of order 2
d

n  . 

Let 1
2

d




 (the argumentation in this case is similar to the case 1    in 

[23]). Then, for any   on the event 2
d

nX n






  

 
  

 nX  would grow faster than 

/2
2

d

n





  and hence for any 0n  ℕ with high probability at some time 0n n  nX  

would exceed 2
d

n





 . Also, due to standard large deviation estimates, if 

 
0

2
01

d

nX n





   then probability that process nX , 0n n  would cross a line 

  21 2
d

n





  before it crosses a line 2
d

n





  does not exceed 2
0

d

nce





  for some 

 c c  . Therefore (for 1
2

d




) with high probability 

2

liminf 1n
dn

X

n



 



 . 

Similarly, for 1
2

d




 with high probability liminf 0n

n

X
n

 . Also, we get 

that  

   1
1| ,0n n n nnX X f X O
n

 
    

 
. 

Hence, if we define n
n

XZ
n

 , we would get that 

         1
1 1 11 | |

1 1n n n n nn nZ n Z n X X Z f Z Z O
n n n

  
          

    
, 

where    1 1 df x x   . 
Note that if 2d    then due to concavity of  f x  equation   0f x x   

has two roots in  0,2   (0 and a positive root *x ). Since nZ  does not converge 
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to 0, by stochastic approximation we get that *limsup n
n

Z x


  almost surely, which 

gives us the lower bound for 2d   . 
 
3. Upper bounds 

To prove the upper bounds, we first study dynamic of pairs (deg
nG iv ,  

deg
nG jv ) separately for vertices of fitness 1 and   to prove the existence of 

persistence hub among vertices of each fitness. Then we would use it to remove 
terms   1 1 ,L M n n  and   ,L M n n   and get upper bounds for the increment of 
the maximum degree and prove upper bounds. 

For any vertex iv  with fitness 1 we get for n i  
    1

deg deg |
n nG i G i nv v


    

            
  

1 1

1

deg deg , , deg , deg / ,

deg ,
n n n n

n

n G i G i G i G i

G i

f v L v n F v n F v n

L v n
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deg
deg deg , , deg ,n deg / ,

2
n

n n n n

G i
n G i G i G i G i

v
g v L v n F v F v n
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, 

and for any vertex iv  with fitness   we get for n i : 
    1

deg deg |
n nG i G i nv v


    

            
  

1deg deg , , deg ,n deg ,

deg ,
n n n n

n

n G i G i G i G i

G i

f v L v n F v F v n

L v n
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deg
deg deg , , deg , deg ,

2
n

n n n n

G i
n G i G i G i G i

v
g v L v n F v n F v n

n  


 




  


. 

For vertices iv  and jv  with the same fitness let us estimate the probability 
to draw an edge to iv  conditioned on the event that edge is drawn to one of them. 
Let deg deg

n nG i G jv v  (if vertices have the same degree the probability is 1/2). 
Note that  ,g x y  is decreasing with y  and x y . Also, for vertices with fitness 1 
we get that: 

           1 1deg , deg / , deg , deg / ,
n n n nG i G i G j G jF v n F v n F v n F v n     , 

           1 deg , deg / , deg deg ,
n n n nG i G i G i G iF v n F v n v L v n       

           1 deg , deg / , deg deg ,
n n n nG j G i G j G jF v n F v n v L v n      . 

Therefore 
            1 11

deg deg deg dedeg deg 1| g 1
n n n nn nG i GG i n i G i G j G jvv vv v v
 

     
 

   
deg

deg deg 2
n

n n

G i
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. 
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Hence, after some random time N  both   1 1 ,L M n n  and   ,L M n n   
would be equal to 1. 

Therefore, for n N  we would get 
               1 1 1 1 11 | , / , ,0n nnM n M n f M n F M n n f M n        , 

               11 | , , ,0n n nM n M n f M n F M n n f M n            . 
Recall that if 2d   , then equation   0f x x   has two roots in  0,2   

(0 and a positive root *x ), and if 2d   , then 0 is the only root in  0,2  .  
Let us define    :Z n M n n . Then 

         
1 1 11 |

1 1n n n n nnZ n Z n f M Z f Z Z O
n n n


  

          
    

. 

For 2d    by stochastic approximation, we get limsup 0n
n

Z


  almost 

surely. For 2d    by stochastic approximation, we get that *limsup n
n

Z x


  

almost surely, which gives us an upper bound for 2d   . 
Now consider the case 2d   . Similarly to the lower bound, we get that 

$  

 

  
 

  
   

,0 ,01
| 1 1 1

2 2
n

n

f M n g M nM n d
M n M n n n

 

 

  
          

,$ 

where in the last inequality we used that  ,0g x d  for 0x  . Hence, as in the 

lower bound argument, we get that for any 0    

2

limsup 0d
n

M n

n







 , which gives us 

the upper bound for 2d   . 
To get the upper bound for the case 2d   , for 0c   consider variables  

 :
nc

M n
nU ne



 . 
We get that 
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Note that  
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Hence, if 2
1

dc
d




 then nU  is supermartingale, and by Doob's theorem 

there is a random variable R , such that sup n
n

U R  almost surely. Hence for all 

(large enough) n   

 
ln ln

cnM n
n R




 

almost surely. Therefore  
 ln 2liminf

1n

nM n d
n d




. 

almost surely. 
 
4. Lower bound for d = 2 +β . 

Let now prove lower bound for 2d   . The argument is similar to the 
argument for the upper bound. Recall that     1max ,nX M n M n . 

For  2 1d    and 0c   let consider 

: /n

nc
X

nY e n . 
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Hence, if 2
1

dc
d




 then nY  is supermartingale, by Doob's theorem there is a 

random variable R , such that sup n
n

Y R  almost surely. Hence for all n   

ln lnn
cnX

n R



  

almost surely. Therefore  
ln X 2liminf

1
n

n

n d
n d




. 

almost surely. 
 
5. Conclusion 

In the present paper, we considered a generalization of the linear 
preferential attachment model by adding a choice that is based on both degree 
and fitness of the vertices in the sample. The generalization provides a two-step 
process of building a preferential attachment graph, at first, we create a sample 
of vertices, and then we choose a vertex from that sample. Such a division is 
natural in terms of representing a decision-making process, when one considers 
few options and then makes a final decision. Based on the parameters of the 
model, we proved three types of asymptotic behavior of the maximum degree of 
the graph. The first is sublinear behavior when all nodes accumulate connection 
to other vertices over time with similar rates that in long terms vary only by a 
constant multiplier. The other is the linear behavior, when we have a 
concentration, i.e. one node accumulates the fraction of all edges so its degree 
behavior significantly differs from the behavior of other nodes. We also show a 
transition between these two behaviors. Such effects could be seen in numerous 
real networks such as neural networks, the internet, social and consumer 
networks, election models, and others. 
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достигается максимум произведения ее степени на ее пригодность. Мы доказали, что в 
зависимости от параметров модели возможны три типа поведения максимальной степени 
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Аннотация: Обсуждается проблема предсказания энергии связи для тернарных 
металлических наночастиц и построение моделей обучения на базе структурных 
дескрипторов. Были построены регрессионные зависимости удельной межатомной 
энергии связи для тернарной наносистемы Au Ag Cu  . Использовался ряд из пяти 
радиальных признаков, зависящих от попарного межатомного расстояния дескрипторов 
структуры наночастицы. Для более корректной оценки точности была применена 
кросс-валидация, далее полученные на валидационных частях выборки результаты 
усреднялись. Полученная модель ограниченно предсказывает значение удельной 
межатомной энергии связи внутри группы данных для наночастиц одного состава, а 
для всей выборки средняя по модулю ошибка составляет 14%. При этом модель 
практически безошибочно определяет состав наночастицы из нескольких вариантов. 
Наибольшее значение коэффициента детерминации на всей выборке получено с 
помощью ансамблевого алгоритма случайный лес. Обнаружена отрицательная 
корреляция между энергией связи наносплава и положением первого пика радиальной 
функции распределения для атомов меди. 
Ключевые слова: машинное обучение, функция радиального распределения, 
структурный дескриптор, энергия связи, тернарный наносплав. 
 
1. Введение 

Очевидно, что механизмы структурообразования даже в бинарных 
наночастицах изучены гораздо меньше, чем структурные превращения в 
однокомпонентных наночастицах [1-3]. Еще в меньшей степени изучены 
структурные превращения в тернарных наносплавах [4]. Вместе с тем, 
экспериментальные результаты, связанные со структурой и свойствами 
тернарных нанокластеров, опережают их теоретическую интерпретацию и 
развитие компьютерного эксперимента в этой области исследований. 
Соответственно, остается ряд открытых вопросов, а полученные 
экспериментальные результаты должным образом не осмыслены и не 
систематизированы. В частности, это относится к закономерностям 
образования и стабильности тернарных наноструктур типа ядро-оболочка 
или Янус-структур, которые также можно рассматривать как изомерные 
модификации наносплавов данного состава. В этой связи актуальной 
задачей представляется развитие численных подходов к прогнозированию 
физико-химических характеристик для моно- и многокомпонентных 
наночастиц. 
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В новом десятилетии методы машинного обучения (machine leaning –
ML) активно применяются в физике и химии для предиктивной обработки 
большого массива данных о свойствах материалов. Анализируются 
данные, полученные в рамках компьютерных экспериментов с участием 
изолированных наночастиц и наносплавов [5]. В частности, анализу 
подвергаются модели взаимодействия в наночастицах [6], расчета энергии 
когезии наночастиц [7] или их поверхностной энергии [8, 9]. 

Сегодня ML модели широко используются для ускоренного 
построения поверхностей потенциальной энергии [10, 11], классификации, 
предсказания и генерации атомных структур. Находят применение 
различные типы структурных дескрипторов и функций [12], в том числе 
многочастичные дескрипторы (many-body descriptors) [13]. Для 
биметаллических наночастиц AgCu  в работе [14] с использованием 
методов машинного обучения предпринята попытка предсказания энергии 
перемешивания (mixing energy) и изучения разнообразия структурных 
мотивов. Целью данной работы является предсказание энергии связи для 
тернарных металлических наночастиц на основе структурных 
дескрипторов. 
 
2. Методика моделирования 

Разработка регрессионной ML модели, направленной на 
предсказание взаимосвязи между структурой вещества в атомном 
масштабе и его энергетическими характеристиками, включает 
преобразование декартовых координат атомов в подходящее 
представление. Структурные дескрипторы, формирующие такое 
представление, должны быть инвариантны к повороту и переносу 
наночастицы. При этом они не должны требовать периодичности и 
симметричности атомной структуры, т.к. наночастица в общем случае не 
является кристаллом. Этим критериям удовлетворяют, например, 
производные величины от радиальной функции распределения (radial 
distribution function – RDF). Заметим, что RDF может быть найдена не 
только с помощью численных расчетов, но и определена из 
экспериментальных данных по рассеянию нейтронов и/или рентгеновских 
лучей. 

Нами была построена регрессионная модель удельной межатомной 
энергии связи (EnergyBinding) для тройной наносистемы Au Ag Cu  . 
Использовался ряд из пяти признаков (здесь и далее A  – обозначение для 
меди, B  – для золота, C  – для серебра) которые являются радиальными, 
зависящими от попарного межатомного расстояния, дескрипторами 
структуры наночастицы. Все декартовы расстояния измерялись в 
ангстремах: RdfMassCenter – общий центр масс под первым пиком RDF; 
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CenterRdfA, CenterRdfB и CenterRdfC – положение первого пика RDF для 
атомов каждого сорта по отдельности; AvgDistance – среднее по всем 
атомам расстояние до ближайшего к центру координат атома. 

Выборка содержала 9964  элементов. Элементы представляли собой 
пространственные конфигурации (изомеры) наночастицы 100x y x yCu Au Ag    
единой нуклеарности 100 . Коллекция изомеров получена в молекулярно-
динамических экспериментах по охлаждению наночастиц, а также 
синтетическим путём, т.е. изменением состава имеющихся изомеров 
наночастиц. Наночастицы имели не менее 20 % и не более 40 % атомов 
каждого сорта. Пример атомного строения наночастицы показан на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Одна из возможных структур наносплава в системе Au Ag Cu  . Показаны 
формирующие первый пик RDF связи между атомами, являющимися ближайшими 
соседями (цветовые обозначения: синие линии – между атомами Cu , коричневые – 
между атомами Au , серые – между атомами Ag  и зелёные – смешанные связи). 
 

Для более корректной оценки точности была применена кросс-
валидация, пятью разными способами, когда каждый раз 80 % 
направлялось на обучение, а 20 % на валидацию предсказания. 
Полученные на валидационных частях выборки результаты усреднялись. 
 
3. Анализ полученных результатов 

В Таблице 1 приведены результаты пяти моделей и их основные 
гипер-параметры. Реализации алгоритмов взяты из открытой библиотеки 
[15]. Анализ результатов показал, что все модели, кроме линейной и 
полиномиальной регрессии безошибочно определяют состав изомера. 
Однако если рассматривать каждый состав по отдельности, то 
коэффициент детерминации снижается до 0,38 0,48  в зависимости от 
состава. Это означает, что точно определять значение EnergyBinding 
внутри кластера получается с точностью не намного выше, чем дало бы 
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использование среднего значения кластера. 
На рис. 2 показано распределение наночастиц (и EnergyBinding) из 

всей выборки по координатам CenterRdfA, CenterRdfB, CenterRdfC. 
Дополнительно нами изучалось распределение по тем же RDF 
координатам внутри групп фиксированного состава. На рис. 3, рис. 4 
показаны результаты для двух таких групп, соответствующих 40 20 40Cu Au Ag  
и 20 40 40Cu Au Ag  составам. Средневзвешенная координата вычислялась с 
учётом значения EnergyBinding для каждой точки. Далее строился вектор 
между средней координатой и средневзвешенной координатой. 
 

  
Рис. 2. Энергия наносплава 100x y x yCu Au Ag    в зависимости от трёх RDF дескрипторов. 

 
Таблица 1. Сравнение результатов моделирования. 

Модель Основные  
гипер-параметры 

Коэффициент 
детерминации 

2R  

Средняя 
по модулю 
ошибка, % 

Средне-
квадратическая 

ошибка 
Линейная 
регрессия – 0,699 52,4 0,0279 

Полиномиальная 
регрессия второй порядок 0,736 55,6 0,0261 

k -ближайших 
соседей 

9k  , евклидово 
расстояние 0,976 14,9 0,0078 

Адаптивный 
бустинг деревьев 

решений 

Число деревьев 100, 
максимальная 

глубина дерева 5 
0,985 14,7 0,0063 

Случайный лес 
Число деревьев 30, 

максимальная 
глубина дерева 10 

0,991 13,9 0,0067 
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В обеих группах (составах) обнаружена некоторая отрицательная 
корреляция энергии связи EnergyBinding с параметром CenterRdfA: 
средневзвешенная координата смещается на величину порядка 051,0e . С 
физической точки зрения это означает преимущество у более компактного 
ядра меди, с меньшей длиной монометаллических Cu Cu  и смешанных 
Cu M  «связей». Медь имеет наименьший из трёх металлов параметр ГЦК 
решётки, и вследствие поверхностной сегрегации располагается 
преимущественно внутри рассматриваемых наночастиц (см. рис. 1). 
 

   
Рис. 3. Энергия наносплава 40 20 40Cu Au Ag  от RDF дескрипторов. Средневзвешенная 
координата: ( 2,618 , 2,690 , 2,807 ), вектор смещения: ( 68,517 10 , 61,169 10 , 

61,075 10  ). 
 

   
Рис. 4. Энергия наносплава 20 40 40Cu Au Ag  от RDF дескрипторов. Средневзвешенная 
координата: ( 2,656 , 2,750 , 2,852), вектор смещения: ( 51,033 10  , 64,271 10  , 

86,023 10 ). 
 
4. Заключение 

Полученная модель на основе малого набора радиальных 
дескрипторов ограниченно предсказывает значение EnergyBinding внутри 
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группы наночастиц одного состава. Имеем точность ненамного выше, чем 
дало бы использование среднего значения по группе c известным составом 
наносплава. Возможно, что следует учитывать положение и 
относительную высоту второго, третьего и последующих пиков RDF. 

Модель практически безошибочно определяет состав наночастицы 
из четырёх вариантов. Также была обнаружена слабая отрицательная 
корреляция между положением первого пика RDF для атомов Cu  и 
энергией связи наносплава независимо от его состава. 
 
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007). 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-37-70007. 
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Abstract: The problem of predicting the binding energy for ternary metal nanoparticles and the 
construction of learning models based on structural descriptors are discussed. Regression dependences 
of the specific interatomic bond energy were constructed for the ternary Au Ag Cu   nanosystem. A 
number of five radial features were used, depending on the pairwise interatomic distance of the 
nanoparticle structure descriptors. For a more correct assessment of the accuracy, cross-validation was 
applied, then the results obtained on the validation parts of the sample were averaged. The resulting 
model limitedly predicts the value of the specific interatomic binding energy within a group of data for 
nanoparticles of the same composition. For the entire sample the average error in modulus is 14 %. In 
this case, the model almost accurately determines the composition of a nanoparticle of several 
variants. The largest value of the coefficient of determination in the entire sample was obtained using 
an ensemble random forest algorithm. A negative correlation was found between the binding energy of 
the nanoalloy and the position of the first peak of the radial distribution function for copper atoms. 
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УДК 544.77.03 Оригинальная статья 
О ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНИМОСТИ КОНЦЕПЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ТАММАНА К НАНОРАЗМЕРНЫМ ОБЪЕКТАМ: К 160-ЛЕТИЮ 
ГУСТАВА ТАММАНА 

В.М. Самсонов, И.В. Талызин, В.В. Пуйтов, С.А. Васильев 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170002, Россия, Тверь, Садовый пер., 35 
samsonoff@inbox.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.503 
Аннотация. Во введении представлен краткий критический обзор имеющихся 
интерпретаций температуры Таммана, обычно определяемой как    0,5T mT T 

 , и 
температуры Хюттига    0,3H mT T 

 , где  
mT 

 – макроскопическое значение температуры 
плавления материала. Для наночастиц предложено в указанных выше определяющих 
соотношениях заменить  

mT 
 на температуру плавления малого объекта mT , т.е. 

определить TT  как 0,5 mT , а HT  как 0,3 mT . В молекулярно-динамических экспериментах 
на наночастицах Au , осуществленных с помощью LAMMPS, было установлено, что 
при температуре TT T  как в центральной части ГЦК-наночастицы, так и в её 
поверхностном слое возникают локальные очаги квазикристаллической структуры, 
которые попеременно идентифицируются программой OVITO то как имеющие 
кристаллическую структуру, то как не имеющие кристаллической упорядоченности. 
Однако, вопреки мнению Э. Рукенштейна (1984), при TT T  жидкий слой на 
поверхности кристаллической наночастицы еще не образуется. Вместе с тем в наших 
молекулярно-динамических экспериментах не обнаружено какое-либо проявление 
температуры Хюттига HT  в структуре кристаллических наночастиц Au . 
Ключевые слова: температура Таммана, температура Хюттига, металлические 
наночастицы, поверхностное плавление, спекание, молекулярная динамика. 
 
1. Введение 

Наряду с П. де Женом, а также Ф. Сауэрвальдом, Я.И. Френкелем и 
Я.Е. Гегузиным, которых мы цитировали в нашей работе [1], Густава 
Таммана (1861-1938) можно рассматривать как одного из тех ярких 
исследователей, усилиями которых современное материаловедение стало 
глубокой физической наукой. В частности Г. Тамман внес большой вклад в 
развитие металловедения [2], а введенное им в 20-х – 30-х гг. понятие 
характерной температуры, которую называют температурой Таммана, 
столь же интересно, сколь и дискуссионно. В частности, оно провоцирует 
дискуссии и вопросы на научных форумах. К настоящему времени имеется 
несколько определений этого понятия и еще больше различных 
интерпретаций. Эти определения и интерпретации тесно связаны с ещё 
одной характерной температурой – температурой Хюттига. В соответствии 
с учебным обзором (tutorial review) [3], температура Таммана 
    0,5T mT T 

  (1) 
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определяется как температура, при которой начинается процесс спекания. 
Здесь  

mT   – макроскопическое значение температуры плавления, т.е. 
температура плавления объёмного материала. В свою очередь, 
температура Хюттига  

HT   определяется как 
    0,3  H mT T 

  (2) 
и интерпретируется как температура, при которой атомы на поверхности 
приобретают мобильность. Дополнительно в [3] отмечается, что при 

 
TT T 

  мобильность приобретают атомы в объёмной фазе материала, т.е. 
становится заметной (наблюдаемой) объёмная диффузия. 

Обе отмеченных в [3] интерпретации температуры  
TT   восходят к 

самому Тамману. Действительно, уже из названия его работы 1926 года [4] 
видно, что он имел в виду «температуру начала внутренней диффузии в 
кристаллах». Вместе с тем, в работе Таммана и Мансури [5]  

TT   
определялась и экспериментально находилась как наименьшая 
температура, при которой порошки данного материала начинают 
спекаться. Что же касается Хюттига, то в своей работе 1942 года [6] он 
ввел в рассмотрение некую обобщенную характерную температуру 

  ch mT T 
  и привел значение 0,29   для «разрыхления поверхности 

(Autlockerung der Oberfläche)» и 0,42   для «разрыхления 
кристаллической решетки (Autlockerung des Kristallgitters)». Таким 
образом, Хюттиг полагал, что    0,42T mT T 

 . 
Позднее в работе [7] со ссылкой на отмеченные выше работы 

Таммана и Хюттига утверждается, что Тамман ввел температуру  
TT   как 

температуру, при которой начинается спекание частиц, тогда как по 
Хюттигу  

TT   – это температура, «при которой ожидается вступление 
твердого тела в твердофазную реакцию», и эта температура лежит в 
интервале от  0,37 mT   до  0,53 mT  . В диссертации А.В. Рощина [8] 
температура Таммана определяется как температура перехода от 
преимущественно поверхностной к объёмной диффузии и утверждается, 
что, согласно Тамману      0,52 0,6T mT T 

  , а для большинства оксидов 
     0,51 0,55T mT T 

  . В недавней же монографии В.Е. Рощина и 
А.В. Рощина [9] дается более сложное определение  

TT   как температуры 
«транскристаллической диффузии и начала твердофазного 
взаимодействия». 

Известный теоретик Э. Рукенштейн предположил в [10], что 
температура Таммана, определяемая соотношением (1), отвечает 
появлению на поверхности малого объекта жидкоподобного слоя, т.е. 
проявлению эффекта поверхностного плавления. Таким образом, 
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действительно, имеется несколько различных определений температуры 
Таммана, а также различных соотношений между  

TT   и  
mT  . Температуру 

Таммана использовали и в работах, посвященных структурным 
превращениям в наночастицах [11]. Однако в [11] остается не вполне 
ясным, какую именно температуру плавления имели в виду авторы этой 
работы: температуру плавления объёмной фазы  

mT   или же температуру 
плавления наночастиц mT , которая, в соответствии с имеющимися 
экспериментальными данными [12-14] и результатами теоретического 
рассмотрения и компьютерных экспериментов [15-20], ниже, чем  

mT  . 
Учитывая отмеченное выше, в данной работе были поставлены две 
следующих основных задачи исследования: 
1. Выяснить, как температура Таммана 0,5T mT T , определяемая через 
температуру плавления наночастиц данного размера, проявляется в 
структуре нагретых до этой температуры кристаллических наночастиц .Au  
2. Выяснить, действительно ли спекание наночастиц Au  имеет место 
только при TT T . 
 
2. Методы и подходы 

Чтобы выяснить, влияет ли нагрев кристаллических ГЦК-наночастиц 
до температуры Таммана 
 0,5T mT T  (3) 
на их структуру, мы осуществили МД моделирование наночастиц Au , 
содержащих примерно 50000  атомов, в условиях их постепенного нагрева 
до TT T . МД моделирование осуществлялось с помощью программы 
LAMMPS. Межатомное взаимодействие в наночастицах описывалось в 
рамках метода погружённого атома с параметризацией для Au , 
предложенной в работе [21]. Термостатирование осуществлялось с 
использованием термостата Нозе-Гувера [22]. Размерная зависимость 
температуры плавления mT  наночастиц Au  изучалась нами ранее методом 
МД с использованием того же потенциала межатомного взаимодействия 
[21]. Результаты этих исследований представлены на рис. 1. 

Локальная структура наночастиц идентифицировалась нами с 
помощью программы OVITO [23], которая распознаёт ближайшее 
окружение рассматриваемого атома, т.е. определяет тип кристаллической 
структуры или же отсутствие признаков кристалличности. Если вполне 
определённая кристаллическая структура идентифицируется для 
некоторого атомного кластера, то можно вести речь о соответствующем 
мезоскопическом кристаллическом включении. Включение может также 
состоять из атомов, которые не распознаны как кристаллические. Если 
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такое включение не распознаётся как кристаллическое на протяжении 
нескольких шагов МД-эволюции, то его можно интерпретировать как 
жидкоподобное. Если же атомы некоторого локального мезоскопического 
объёма попеременно распознаются то как имеющие кристаллическое 
окружение, то как не имеющие, то это свидетельствует о большой 
амплитуде атомных колебаний, превышающей характерные для 
кристаллов значения. Такие локальные включения мы назовём 
квазикристаллическими. 
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Рис. 1. Наши МД результаты для зависимости температуры плавления mT  наночастиц 
Au  от числа содержащихся в них атомов N . 
 
3. Результаты и обсуждение 

На рис. 2. Представлены центральные сечения наночастицы Au , 
содержащей 50141 атом и имеющей исходную ГЦК-структуру. При 

300T   К (см. рис. 2 а) атомы наружного монослоя, представленные 
белыми сферами, идентифицируются как не имеющие кристаллического 
окружения. Однако это связано не с эффектом поверхностного плавления, 
а с меньшим числом соседей у атома на поверхности частицы.  

При температуре Таммана 564TT   К (см. рис. 2 б) в наночастице 
возникают мезоскопические очаги квазикристаллической структуры, 
которые, как уже отмечалось выше, попеременно идентифицируются 
программой OVITO то как кристаллические, то как некристаллические. 
Однако такие квазикристаллические включения ещё не свидетельствуют о 
локальном разрушении кристаллической структуры, т.е. о локальном 
плавлении. Следует также отметить, что локальные включения возникают 
как в центральной части наночастицы (в её ядре), так и вблизи наружного 
монослоя. Примечательно также, что температура Хюттинга HT  никак себя 
не проявила в структуре МД конфигураций наночастиц Au . 
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Рис. 2 Центральное сечение наночастицы 50141Au  при 300T   K (а) и при температуре 
Таммана 564TT   K. Температура плавления наночастицы 1070mT   K (б). Зелёными 
сферами представлены атомы, отнесённые программой OVITO к локальной ГЦК 
структуре, серыми сферами – атомы, не имеющие кристаллического окружения. Синим 
цветом представлены атомы с локальной ОЦК структурой. 
 

На рис. 3 представлена температурная зависимость степени 
кристалличности наночастиц 50141Au , воспроизведённых в наших МД 
экспериментах. Степень кристалличности   определялась как отношение 
числа атомов, имеющих кристаллическое окружение, к общему числу 
атомов. При этом атомы наружного слоя не учитывались как не имеющие 
кристаллического окружения по соображениям, отмеченным в разделе 2. 
Из рис. 3 видно, что именно при TT T  степень кристалличности начинает 
уменьшаться. С дальнейшим ростом температуры наблюдается рост 
толщины уже стабильного наружного слоя атомов оболочки, которые 
вполне однозначно идентифицировались как не имеющие 
кристаллического окружения. Иными словами, при TT T  имело место 
поверхностное плавление. В непосредственной окрестности температуры 
плавления 0,9m mT T T   наблюдается резкое падение степени 
кристалличности. 

Таким образом, плавление наночастиц Au  происходит в две стадии: 
1) непрерывное плавление, связанное с постепенным уменьшением 
степени кристалличности и увеличением толщины жидкой оболочки; 
2) скачкообразный спад   до нуля, связанный с плавлением ядра 
наночастицы. 

Вопреки основной интерпретации температуры Таммана как 
температуры, при которой начинается спекание порошков, в наших МД 
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экспериментах спекание наночастиц Au  наблюдалось как при 
температурах TT T , так и при температурах TT T  (см. рис. 4). Возможно, 
такой результат отвечает специфической особенности спекания 
наночастиц.  
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Рис. 3. Температурная зависимость степени кристалличности   наночастиц 50141Au . 
Вертикальной штриховой линией отмечена температура Таммана, найденная по 
формуле (3). 
 

  
а б 

Рис. 4. Центральные сечение дочерних наночастиц, образовавшихся при коалесценции 
двух одинаковых наночастиц 10005Au  при температуре T  = 300  К < TT  (а) и 
T  = 600  К > TT  (б). 
 
4. Заключение 

Таким образом, на примере наночастиц Au  мы установили, что 
температура Таммана 0,5T mT T , определяемая через температуру 
плавления наночастицы данного размера, действительно может 
рассматриваться как характерная температура, при которой в 
кристаллических наночастицах возникают локальные очаги 
квазикристаллической структуры, отвечающие аномально высокой 
амплитуде колебаний атомов и попеременно идентифицируемые 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

508



 
 

 

программой OVITO то как кристаллические, то как некристаллические. 
Однако при TT T  жидкоподобная оболочка в наночастице ещё не 
образуется, но при TT T  она постепенно начинает формироваться, что 
проявляется в уменьшении степени кристалличности. Температура 
Хюттинга 0,3H mT T  не проявляется в структуре моделируемых наночастиц. 
Не выявлено какой-либо корреляции между температурой Таммана 

0,5T mT T  и с началом спекания наночастиц по крайней мере наночастиц 
сферической формы. Иными словами, в наших МД экспериментах 
наночастицы Au  спекались и при TT T . Возможно, это характерно именно 
для нанометрового диапазона размеров и не характерно для микро- и 
макрочастиц. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007). 
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Abstract: The introduction provides a brief critical review of the available definitions and 
interpretations of the Tamman temperature, usually defined as    0,5T mT T 

 , and of the Hüttig 
temperature    0,3H mT T 

  where  
mT   is the macroscopic value of the melting point of the material. For 
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a nanoparticle we propose to replace in the above relations  
mT   by the melting temperature of the 

small object mT , i.e. to define TT  as 0,5 mT  and HT  as 0,3 mT . In our molecular dynamics experiments 
on Au  nanoparticles, carried out using the LAMMPS program, we found that at the temperature 

TT T , in both the central part of the fcc nanoparticle (the core) and  in its surface layer (the shell), 
some local species of a quasicrystalline structure appear which are alternately identified either as 
crystalline or as non-crystalline by the OVITO program. However, contrary to opinion of E. 
Rukenstein (1984), at TT T , a liquid layer on the surface of the crystalline nanoparticle is not formed 
yet. However, a liquid-like layer was gradually developed in the course of the further temperature 
elevation. At the same time, in our molecular dynamics experiments we did not reveal any 
manifestation of the Hüttig temperature HT  in the structure of crystalline Au  nanoparticles reproduced 
in our molecular dynamics experiments. It is also of interest that in our molecular dynamics 
experiments the nanoparticle sintering took place not only above the Tammann temperature but below 
it as well. 
Keywords: Tamman temperature, Hüttig temperature, metal nanoparticles, surface melting, sintering, 
molecular dynamics. 
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МАКРОМОЛЕКУЛЯРНЫХ НАНОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ 
ГЕПАРИНА И ЛАНТАНОИДОВ 

М.И. Скобин, М.А. Феофанова, Т.В. Крюков 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170002, Россия, Тверь, Садовый пер., 35 
Skobin.MI@tversu.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.513 
Аннотация: Исследование синтетических и природных материалов пригодных для 
создания наноносителей и их модификация обеспечит прорыв в лечении многих 
заболеваний. Хорошим выбором для создания наноносителей являются 
гликозаминогликаны (гепарин и его производные), благодаря их уникальным 
биологическим и физико-химическим особенностям. Формирование композиций было 
исследовано методом pH -метрического титрования при 37 °С на фоне 0,15  М NaCl . С 
использованием программы NewDALSFEK определены значимые формы и химические 
равновесия. В диапазоне pH  от 2,7  до 5  образуется комплекс вида   n

LnHep , где 
3Hep   – мономерное звено макромолекулы гепарина. Получены данные об устойчивости 

нанокомпозиций:   4,27 0,04lg PrHep   ,   4,28 0,03lg SmHep   , 

  4,28 0,03lg EuHep   . Методом M06-HF в сочетании с базисным набором CSDZ+* 
выполнено квантово-химическое моделирование комплексов. 
Ключевые слова: гепарин, лантаноиды, константа устойчивости, квантово-химическое 
моделирование, антикоагулянты, метод Хартри-Фока. 
 
1. Введение 

С начала XXI века прикладываются значительные усилия в области 
изучения биологических нанообъектов (молекулы белков, нуклеиновых 
кислот (ДНК, РНК) и полисахаридов). Они участвуют в формировании 
мембранных каналов, рецепторов и переносчиков; систем внутриклеточной 
сигнализации, молекулярных машин для синтеза, упаковки и утилизации 
белков и нуклеиновых кислот, внутриклеточного транспорта и движения 
клеток. Конфигурация таких молекул и принципы их работы представляют 
непочатый край для конструирования новых наноустройств [1]. 

В настоящей работе представлены результаты исследования 
комплексообразования представителей редкоземельных элементов (РЗЭ), в 
частности, празеодима, самария и европия с гепарином ( 3H Hep  – 
полисахарид, относящийся к группе гликозаминогликанов, мономерное 
звено которого представляет собой дисахарид уроновая кислота–(1 4 )- D -
глюкозамин) [2]. Большое количество катион-связывающих центров 
(сульфатные, сульфамидные, гидроксильные и карбоксильные группы, а 
также гликозидные атомы кислорода) и их стереохимическое расположение 
позволяет осуществлять комплексное координационное хелатирование 
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широкого ряда неорганических и органических катионов. Связываясь с 
гепарином, эти вещества могут менять свою активность (например, 
усиливая или ослабляя свои типичные эффекты), или кардинально изменять 
свои функции [3, 4]. 

Существуют достаточное количество работ, связанных с 
исследованием противоопухолевых свойств гепарина и производных 
наногепарина. Например, существуют исследования, что 
гепарансульфат / гепарин и наночастицы гепарина могут быть 
использованы, как инструмент таргетинга опухоли при лечении рака груди 
[5]. Относительно большое количество исследований сосредоточено на 
исследовании композиций гепарина с различными наночастицами, в 
которых он выполняет функцию транспортировки и биосовместимости, а 
также визуализацию новообразований [6-8]. Гепарин широко используется 
в фармакологии, в качестве средства, ингибирующего все фазы свертывания 
крови [9]. Поскольку соли лантаноидов также обладают антикоагулянтным 
действием, предполагается, что композиции лантаноидов с гепарином могут 
обладать повышенной фармакологической активностью вследствие 
синергизма компонентов. На примере исследования комплексов гепарина с 
тербием установлено, что в процессе конкурентного комплексообразования 
ионов РЗЭ и кальция с белками, ответственными за свертывание крови, 
возрастает антикоагулянтная активность препарата [10]. 
 
2. Экспериментальная часть 

Для экспериментов использовали фармакологический раствор 
натриевой соли гепарина  3 n

Na Hep  («Белмедпрепараты», Республика 
Беларусь) содержащий 38,5  г/л гепарина. Растворы хлоридов празеодима 
(III), самария (III) и европия (III) готовили из навесок солей 3 26PrCl H O , 

3 26SmCl H O , 3 26EuCl H O  соответственно (Центр технологий «Лантан», 
Россия) квалификации «х.ч.» и стандартизировали методом 
комплексонометрического титрования с ксиленоловым оранжевым [11]. 
Измерение значений pH проводили с помощью иономера И-160МП, 
укомплектованного измерительным комбинированным электродом  
ЭСЛК-01.7 «Аквилон» и автоматическим термокомпенсатором  
ТКА-1000.1. Точность измерения pH  0,01 . Для поддержания температуры 
37 °С использовали ультратермостат UTU-2/77. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

Образование композиций в системах 3 3
2Ln Hep H O    

 3 3 3 3: , ,Ln Pr Sm Eu     исследовали методом pH -метрического титрования. 
Раствор, содержащий 41,26 10  41,26 10  моль 3LnCl  и  3 n

Na Hep  на фоне 
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0,15  моль/л титровали 0,05  N раствором HCl . При этом, традиционно [12] 
принимали во внимание, что каждое мономерное дисахаридное звено 
макромолекулы гепарина ведет себя как обычный низкомолекулярный 
анион. 

На основе pH -метрических данных, литературного обзора и 
математического моделирования были составлены компонентные матрицы, 
пример такой матрицы представлен в Таблице 1. Стоит подчеркнуть тот 
факт, что учитывается только одна константа протонирования 3Hep  , 
соответствующая протонированию карбоксилатной группы. 
 
Таблица 1. Компонентная матрица системы: 3 3

2Ln Hep H O   . 

№ Комплексная форма  ilg   H   3Ln   3Hep   
1 H   0 1 0 0 
2 3Ln   0 0 1 0 
3 3Hep   0 0 0 1 
4 OH  - -13,5 -1 0 0 

6  
2HHep   3,840,04 1 0 1 

7  LnHep  lg  0 1 1 
 

При исследовании процессов комплексообразования исходили из 
того, что в образующихся соединениях отношение количеств веществ ионов 
металла и лиганда вряд ли будет отличным от 1:1 по следующим причинам: 
имеющиеся в литературе сведения указывают именно на это отношение 
компонентов в случае взаимодействия с трехзарядными катионами [13]; при 
титровании систем, содержащих избыток ионов металла по отношению к 
лиганду, наблюдали выпадение нежелательных осадков гидроокисей. 

В исследуемых системах гомогенность сохранялась в небольшом 
интервале pH  от 2  до 6,5 . При достижении критической величины pH  
гомогенность раствора нарушалась, показания pH -метра не 
устанавливались в течение длительного времени (несколько недель), 
причиной этого был медленный гидролиз лантаноидов. Для точности 
результатов при моделировании были отброшены несколько крайних 
значений в более щелочной области. 

Константы протонирования рассчитывали из усредненной кривой. В 
результате расчета получены следующие значения lg : для 

  4,27 0,04lg PrHep   , для   4,28 0,03lg SmHep    и для   4,28 0,03lg EuHep  

. Невысокие значения lg  объясняются тем, что мономерное звено гепарина 
хоть и имеет высокую дентатность, однако она обеспечивается 
карбоксилатной, сульфатной и сульфаминатной группами, из которых все 
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кроме карбоксильной группы обладают относительно слабыми 
координационными возможностями, а также ограничены стерическим 
фактором. С другой стороны хоть и доказано, что лантаниды могут 
образовывать частично ковалентную координационную связь, но 
преимущественно преобладает ионный характер ввиду электронного 
строения f -элементов [14]. 

Во всех случаях для форм  LnHep  в интервале pH  2,7 4,7  
наблюдаются монотонно возрастающие концентрационные кривые, 
переходящие в плато при 4,5pH   (пример системы, содержащей ионы 
празеодима, представлен на рис. 1). 
 

3,0 3,5 4,0 4,5
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 [Pr]
3+

 [Hep]
4-

 [HHep]
3-

 [PrHep]-

pH

N, д.е.

 
Рис. 1. Типовая концентрационная диаграмма для системы 3 3

2Pr Hep H O   . 
 

Для значения lg  комплексов  PrHep  имеются литературные данные 
[15]: 6,11 0,14 . Такое различие в значениях  lg PrHep  может быть 
объяснено более высокой степенью сульфатированности мономерного 
звена гепарина, что, соответственно, влечет за собой и увеличение 
основности. Авторы работы [15] утверждают, что комплексообразование 
идет в полимерной матрице, что также увеличивает устойчивость 
структуры. Кроме того, к завышенному значению 6,11 0,14  могло привести 
использование потенциометрических данных, снятых в диапазоне pH  от 6 
до 10, где параллельно с комплексообразованием будет протекать 
конкурирующая реакция гидролиза празеодима. 

Для выявления молекулярного строения комплексов нами выполнен 
расчет координационных соединений трехвалентных ионов лантаноидов с 
трехосновным мономерным звеном гепарина при соотношении M : L  равном 
1:1. Для оптимизации комплексного мономерного звена  PrHep  (рис. 2) 
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пользовались методом DFT/M06-HX с базисным набором CSDZ*+, 
обеспечивающим учет поляризационной и диффузионной функций для всех 
атомов, кроме водорода. 
 

 
Рис. 2. Молекулярное строение комплекса  PrHep  по данным расчета методом DFT. 
Атомы химических элементов, входящие в структуру комплекса имеют следующее 
цветовое обозначение: черный – углерод, белый – водород, красный – кислород, желтый 
– сера, синий – азот, розовый – празеодим. 
 
Таблица 2. Угловые геометрические характеристики. 

Углы, ° 
Нанокомпозиция  LnHep  

 PrHep   SmHep   EuHep  

  (1 2)O Ln O    52,9 54,1 54,5 

  (1 3)O Ln O   101,9 102,6 102 

  (1 4)O Ln O   122,7 126,4 124,6 

  (1 5)O Ln O   137,9 134,1 137,5 

 2 (3)O Ln O   132,8 138 137 

 2 (4)O Ln O   69,8 72,3 70,1 

 2 (5)O Ln O   126,4 126,8 126,6 

 3 (4)O Ln O   119,2 120,2 120,7 

 3 (5)O Ln O   99,4 94,9 95,4 

 4 (5)O Ln O   74,9 75,7 74,9 
 

Основные углы, характеризующие положение атома металла 
относительно лиганда представлены в Таблице 2 (номера атомов кислорода 
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взяты с рис. 2). Дисперсия величин углов для всех трех нанокомпозиций 
невелика и свидетельствует большом влиянии стерического фактора при 
формировании комплексов.  

Как следует из расчетов, мономерное анионное звено гепарина в 
составе координационных соединения является полидентатным лигандом и 
координируется ионами металла через атомы кислорода карбоксилатной, 
гидроксильной, сульфонатной и аминосульфонатной групп.  

В Таблице 3 уменьшение значений длин связей в композициях от 
 PrHep  к  EuHep  адекватно коррелирует с ростом их констант 
устойчивости, тем самым, являясь дополнительным подтверждение роста 
устойчивости исследуемых нанокомпозиций. 

По данным квантово-химического моделирования средний диаметр 
комплексного мономерного звена должен составлять 0,6  нм, что в 
дополнение к относительно невысокой устойчивости композиций и низкой 
токсичности биополимера гепарина позволит применять их в качестве 
биологических нанообъектов, выполняющих транспортную функцию. 
 
Таблица 3. Длины связей между кислородными центрами мономерного звена гепарина и 
ионом лантаноида. 

Длины связей, Å 
Нанокомпозиция  LnHep  

 PrHep   PrHep   PrHep  

 1Ln O  2,43 2,43 2,33 

 2Ln O  2,51 2,41 2,46 

 3Ln O  2,28 2,26 2,23 

 4Ln O  2,5 2,47 2,46 

 5Ln O  2,3 2,27 2,26 
 
4. Заключение 

Во многих странах развитие нанотехнологий имеет научный и 
государственный приоритет. Научные усилия, направленные на поиск, 
исследование и синтез наноструктурированных лекарств имеют громадный 
потенциал. Большие перспективы открываются при получении 
лекарственных макромолекулярных структур на основе гепарина и его 
производных, так как они обладают биодоступностью, и низкой 
токсичностью. В данной работе исследовались макромолекулярные 
структуры на основе гепарина и некоторых лантаноидов  3 3 3, ,  Pr Sm Eu  в 
водных системах и выяснили, что все исследуемые редкоземельные 
металлы образуют с гликозаминогликаном средние и малоустойчивые 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

518



 
 

 

комплексы вида   n
LnHep . Было установлено, что оптимальной величиной 

pH  для получения комплекса в твердом виде из водной системы, является 
значение равное 4,5 . Квантово-химическое моделирование позволило 
предложить структуру координационного соединения – с большой 
вероятностью атомы лантаноидов координируются с гепарином 
посредством карбоксилатной, гидроксильной, сульфонатной и 
аминосульфонатной групп. Такая структура объясняет невысокую 
устойчивость лекарственной композиции и, следовательно, обеспечит 
синергетически-кооперативный антикоагулянтный эффект. 
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Abstract: Study of synthetic and natural materials suitable for the creation of nanocarriers and their 
modification will provide a breakthrough in the treatment of many diseases. Glycosaminoglycans 
(heparin and its derivatives) are a good choice for creating nanocarriers due to their unique biological 
and physicochemical properties. The complexation of Pr  (III), Sm  (III), Eu  (III) with heparin anions 
was studied by potentiometric titration at 37 °C and an ionic strength of 0,15  M NaCl . Significant 
forms and chemical equilibria were determined using the NewDALSFEK program. In the pH  range 
from 2,7  to 5 , a complex of the type   n

LnHep  is formed, where 3Hep   is a monomeric unit of the 
heparin macromolecule. Data on the stability of nanocompositions were obtained: 

  4,27 0,04lg PrHep   ,   4,28 0,03lg SmHep   ,   4,28 0,03lg EuHep   . The M06-HF 
method in combination with the CSDZ+* basic set was used to perform quantum chemical modeling of 
the complexes. 
Keywords: heparin, lanthanides, stability constant, quantum chemical calculation, anticoagulants, 
Hartree-Fock method. 
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ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭНЕРГИИ КУБИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ 
РУТЕНИЯ 

В.М. Юров1, В.И. Гончаренко2, В.С. Олешко2, С.А. Гученко1 
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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 

( ) 10d I   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 0x  , а при (0)x d  – 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. 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 
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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: 
   90,17 10d I   . (1) 

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])  0d ,  d I  и  d II . Слой де Бройля  0d  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 
  10d II d 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. 

Кристалл рутения Структура )hkl(  mT , К  d I , нм  hkl , Дж/м2 

AlRu  
Рутенийалюминий 

3Pm m  
0,2980a   нм 

1Z  , CsCl  

(100) 
2373 

5,4 (18) 3,322 
(110) 1,9 (6) 0,833 
(111) 3,2 (11) 1,954 

HfRu  
Рутенийгафний 

3Pm m  
0,3215a   нм 

1Z  , CsCl  

(100) 
2673 

6,8 (21) 3,742 
(110) 2,4 (7) 1,336 
(111) 2,0 (6) 2,201 

YbRu  
Рутенийиттербий 

3Pm m  
0,3360a   нм 

1Z  , CsCl  

(100) 
1773 

7,8 (23) 2,482 
(110) 2,8 (8) 0,886 
(111) 4,6 (14) 1,460 

ScRu  
Рутенийскандий 

3Pm m  
0,3203a   нм 
1Z  , CsCl  

(100) 
1833 

6,8 (21) 2,566 
(110) 2,4 (8) 0,916 
(111) 4,0 (13) 1,509 

TiRu  
Рутенийтитан 

3Pm m  
0,3203a   нм 
1Z  , CsCl  

(100) 
2423 

6,8 (21) 3,382 
(110) 2,4 (8) 1,211 
(111) 4,0 (13) 1,989 

ZrRu  
Рутенийцирконий 

3Pm m  
0,3253a   нм 
1Z  , CsCl  

(100) 
2403 

7,2 (22) 3,364 
(110) 2,6 (8) 1,201 
(111) 4,2 (13) 1,970 

12Al Ru  
Рутенийдодеалюминий 

m3I m  
0,8120a   нм 
2Z  , 12Al W  

(100) 
898 

27,8 (34) 0,689 
(110) 19,9 (24) 0,449 
(111) 16,4 (20) 0,405 

GeRu  
Рутенийгерманий 

3Fm m  
0,4846a   нм 

4Z  , FeSi  

(100) 
1748 

2,9 (6) 1,224 
(110) 1,9 (4) 0,874 
(111) 3,4 (7) 1,440 

 
Уравнение в [1, 2] эмпирически можно переписать в виде: 
    30,7 10 mhkl T l hkl     , (2) 

где  hkl  – поверхностная энергия кристалла, mT  – 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]: 
3Pm m , 1Z  , 100 2l a , 110 2l a , 111 2 3l a ; 

 3Im m , 2Z  , 100l a , 110 2l a , 111 3l a ; (3) 
3Fm m , 4Z  , 100l a , 110 2l a , 111 2 3l a ; 

3Fd m , 8Z  , 100 2l a , 110 2l a , 111 2 3l a . 
 
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   10d I   нм, за исключением 

2Al Ru , для которого   20d I   нм и   200 100d II    нм – это больше 
нанотехнологической границы согласно [17]. Это связано с тем, что 
согласно уравнению (1) кристалл 12Al 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 (r)W  того, что ближайший сосед находится на 
расстоянии Kr  от выбранной частицы, можно получить из классической 
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физики, и она равна: 
   2 2 34 exp 4 3K K KW r nr n r     . (4) 

Вероятность нахождения N  частиц в зародыше радиусом Kr  равна, 

очевидно,    
1

N

N K i K
i

W r W r


 . Вероятность (4) мы определим, с другой 

стороны, как отношение энергии боровского атома ( 2 2E z a , z  – заряд, 
a const ) к полной энергии системы (идеальный газ – 3 2 mnkT ). Таким 
образом, мы имеем 
  2 2 32 6 4 exp 4 3N N

m K KZ nkT aN n r Nn r     . (5) 
Логарифмируя обе части (5) и проводя преобразования, получим: 

  2 2 39ln10 ln 3 2 4 3m m KZ T nT T Nn r      . (6) 
Здесь первый член возникает при подстановке констант, 1   – 
обеспечивает единую размерность величин, m сT T T    – переохлаждение 

сT  – 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 Kr  от Z , т.е. от вида атомов кристаллизующегося вещества. 
Окончательно из (6) имеем: 
 3

0KN r T n T   . (7) 
Если сделать оценку по средним величинам: 1Kr   нм, 1000mT   K 

(для металлов), 100T   K, Ln N  – числу Лошмидта ~ 193 10  см-3, то мы 
получим для числа частиц в зародыше 100N  . 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 2H  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: 

 
      

        

0

0

1 , ;

1 ,0 .

A r A d I r r d I

A r A d I d I r r d I

  

    
  (8) 
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Здесь  A r  – переменное физическое свойство, 0A  – 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: 

   0d dCD x
dx dx

 
 

 
. (9) 

В классическом случае коэффициент диффузии  D x const , а в 
нашем –       0 1D x D d I d I x   . С учетом размерного эффекта: 

 
 

1

0

cx dC
x d I dx D




. (10) 

Здесь 1c  – постоянная интегрирования. Решение (10) имеет вид: 
     1 0 2lnC x c D x d I x c   . (11) 

Если в (9)  D x const , то имеем классическое решение задачи о 
диффузии для неограниченной пластины: 
   1 2C x c x c  . (12) 

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 0x  , а при  0x d  – 
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 0D , 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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     2 3 4 5
0, ...F h F h A B C D E            , (13) 

где   0F 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: 
          2 4 6

0, 1 2 1 4 1 6 ...F h F h           , (14) 
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: 
  0 h    , (15) 
где 0  – не зависящий от h  коэффициент. 

Разложение  ,h  приобретает вид конечного многочлена: 
        2 4

0, 1 2 1 4F h F h       , (16) 
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 1N  и 2N  – числа атомов, находящихся 
соответственно в положениях 1 и 2. В точке фазового перехода становится 
отличной от нуля величина: 
    1 2 1 2N N N N    . (17) 

Структурные фазовые переходы, при которых изменения симметрии 
происходит в результате перераспределения частиц по ранее 
равновероятным положениям, называют переходами типа порядок-
беспорядок. Для того, чтобы точка фазового перехода соответствовала 
устойчивому состоянию, термодинамический потенциал должен иметь 
минимум в этой точке: 
 3

0 02 4 0F A C       , (18) 
 2 2 2

0 02 12 0F A C      . 
Из (18) следует, что: 
  h d I , 0  , 0 0A  , (19) 
  h d I , 0 02A C   . 

Вторым постулатом теории Ландау является линейная зависимость 
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от h  коэффициента 0A  вблизи перехода: 
    0 0A h h d  , (20) 
где  

 0 0 h d I
A h


    – постоянная.  

Предполагается, что 0C  от   не зависит. Таким образом, значение 
параметра порядка   при  h d I  имеет вид: 

   0 02d I h C   . (21) 
Вблизи точки фазового перехода энтропия: 

 2
0 0S F h S A h         . (22) 

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

  
2

0 0 0
0 0

0 02 2
A AS S S h d
C h C


    


. (23) 

Заметим, что полученная функция  S h  является непрерывной. 
Теперь можно найти значения теплоемкости  p p

C h S h    в обеих фазах 
при  h d I . В низкотемпературной фазе  

0

2
0 02p pC C d I C  , в 

высокотемпературной фазе 
0p pC C , где 

0pC h S h   . Скачок теплоемкости 
при фазовом переходе: 
    2

0 02 0,5pC d I C d I    . (24) 

Для наночастиц золота   2,3d I   нм [1] и уравнение (24) дает 
1,15pC   (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] 1,65pC   Дж/моль·К, что близко к полученному 
нами результату, учитывая точность компьютерных расчетов. 
 
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  0d ,  d I  и  d II . Слой де 
Бройля  0d  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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  10d II d d  , где начинается объемная фаза.  
Установлено, что толщина поверхностного слоя кубических 

кристаллов рутения во всех направлениях не превышает   10d I   нм, за 
исключением 12Al Ru , для которого   20d I   нм и   200 100d II    нм – это 
больше нанотехнологической границы. Для 12Al 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   10d I   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 0x  , but at  0x d  – 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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УДК 541.141/141.2 Краткое сообщение 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ π – π ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
МОЛЕКУЛ ТЕТРАТИОФЕНА 
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Аннотация: Надмолекулярная организация сопряженных полимеров сильно влияет на 
подвижность носителей заряда и, следовательно, на свойства производимых 
электронных устройств на их основе. Поэтому является важным научится строить 
вычислительные модели способные воспроизводить структуру таких полимеров с 
максимально возможной точностью. Одной из главных движущих сил процесса 
самосборки надмолекулярных структур в сопряженных полимерах является    
взаимодействие. Его учет является достаточно трудной задачей, особенно при 
построении мезомасштабных моделей. В данной работе мы используем теорию 
функционала электронной плотности для отработки методики расчета сопряженных 
полимеров с учетом    взаимодействия. Были изучены геометрические 
характеристики пачек из четырех молекул тетратиофена. Выполненные расчеты 
показывают, что использование функционала M06-2X-D3 позволяет корректно 
моделировать взаимодействия молекул олиготиофенов и структуру образующихся 
агрегатов, в то время как полуэмпирические расчёты методом PM7 сопряженных 
полимеров пригодны лишь для быстрой предварительной оптимизации моделей. 
Разработанная методика расчетов имеет важное значение для параметризации 
мезомасштабных схем моделирования. 
Ключевые слова: органические солнечные элементы, органические полимеры, тиофены, 
квантово-химические расчеты,    стекинг-взаимодействие. 
 
1. Введение 

Благодаря наличию  сопряжения чередующихся одинарных и 
двойных углерод-углеродных связей  электроны в полимерной цепи 
становятся делокализованными, что наделяет такие полимеры 
проводящими или полупроводниковыми свойствами. Это определяет 
интерес к их применению в транзисторах, фоторезисторах, светодиодах, 
твердотельных лазерах, биосенсорах и органических солнечных элементах. 
Фоточувствительный слой ячеек органических солнечных элементов с 
объемным гетеропереходом состоит из смеси сопряженного полимера, 
который действует как донор электронов, и с акцептора электронов, 
например, на основе производных фуллерена, таких как метиловый эфир 
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[6,6] -фенил- 61C -масляной кислоты (PCBM). Настраивая морфологию 
этого слоя, мы можем повысить эффективность преобразования солнечной 
энергии в электрическую. 

Компьютерное моделирование является мощным инструментом 
разработки и изучения свойств новых полимерных материалов. При 
моделировании органических фотоячеек целесообразно использовать 
мезомасштабные модели поскольку они хорошо зарекомендовали себя при 
изучении надмолекулярных упорядочений. В этом случае размеры 
донорных и акцепторных доменов составляют ~9 15  нм [1]. Однако 
методы мезомасштабного моделирования имеют существенный изъян. В 
них отсутствует возможность явного учета    стекинг взаимодействия, 
играющего важную роль в структурообразовании сопряженных 
полимеров. Для преодоления этого недостатка мы усовершенствовали 
методологию моделирования в рамках метода диссипативной динамики 
частиц [2]. Однако некоторые параметры модели, определяющие    
стекинг взаимодействие, требуют уточнения. Для этого необходимо знать 
характеристики надмолекулярных структур, например, расстояния между 
пачками из цепей сопряженных полимеров. Такая информация может быть 
получена как из экспериментальных данных, так и с использованием 
методов квантовой механики. В последнем случае мы имеем полную 
информацию (с разрешением до отдельного атома) о интересующих нас 
структурах на молекулярном уровне. 

Выделение эффектов связанных с    взаимодействием до сих пор 
представляет достаточно сложную задачу для квантовохимического 
расчёта. В данной работе мы проверяем возможности теории функционала 
плотности (density functional theory, DFT) для изучения пачек из тиофен-
содержащих олигомеров. Производные от политиофенов являются 
полупроводниковыми полимерами, широко используемыми в современной 
технике, прежде всего в фотоэлектрических устройствах [3]. Электронные 
свойства материалов на основе политиофена в значительной степени 
зависят от эффектов    взаимодействия макромолекул [4]. При этом их 
химическая структура, в силу своей простоты, является удобной для 
отработки методики расчетов.  

Как правило, для расчёта геометрии и энергии систем, в которых 
проявляется    взаимодействие, используются теория возмущений 
Мёллера–Плессе и теория связанных кластеров [5,6]. Такие расчёты 
предъявляют высокие требования к мощности вычислительной системы, 
занимают значительное время и как правило применяются к относительно 
простым системам, таким как димеры бензола или тиофена [7,8].  
 

2. Методика моделирования и основные результаты 
Для расчёта структуры и свойств олигомеров тиофена, как правило, 
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используют метод DFT [9, 10]. В данной работе нами была поставлена 
задача моделирования системы из четырёх молекул тетратиофена (TTs) 
методом DFT. Были рассмотрены два возможных варианта структуры, 
которые были условно обозначены как cis-4TTs (см. рис. 1) и trans-4TTs 
(см. рис. 2). Предварительная оптимизация структур была проведена 
полуэмпирическим методом PM7 [11]. В обоих случаях (cis и trans) метод 
PM7 показал возможность образования связанной    взаимодействием 
системы. Расстояние между осями молекул TTs составляет около 3,7  Å, 
торсионные углы между тиофеновыми циклами от 7  до 28 °, что отвечает 
описанным в литературе параметрам для молекулы дитиофена. 

 
Рис. 1. Структура 4TTs-cis. Результат оптимизации методом PM7. Расцветка атомов 
(здесь и на последующих рисунках): белый – водород, серый – углерод, жёлтый – сера. 
   связи обозначены голубым пунктиром. 

 
Рис. 2. Структура 4TTs-trans. Результат оптимизации методом PM7.  

Дальнейшая оптимизация cis- и trans-структур была проведена 
методом DFT/M06-2X-D3/6-31G**++. При выборе функционала были 
учтены результаты работы [12], в которой показано, что при DFT расчёте 
структуры и свойств олиготиофенов использование M06-2X даёт более 
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корректные результаты, чем B3LYP. Также были учтены рекомендации 
работ [13,14], посвящённых анализу применимости различных 
функционалов для расчёта систем с нековалентными взаимодействиями. 
 

Таблица 1. Длины связей и валентные углы в тиофеновых циклах молекул 
тетратиофена по данным эксперимента [15] и расчёта методом DFT/M06-2X-D3/6-
31G**++. 

Параметр Экспериментальное 
значение 

Расчётное 
значение 

 

S1–C2 1,73 Å 1,74 Å 
C2–C3 1,37 Å 1,37 Å 
C3–C4 1,40 Å 1,42 Å 

C2–S1–C5 2,92 ° 92,2° 
S1–C2–C3 8,110 ° 110,6° 
C2–C3–C4 113,1° 113,3° 

 
Рис. 3. Структура 4TTs-cis. Результат оптимизации методом DFT/M06-2X-D3/6-
31G**++.  

  
Вид сбоку Вид сверху 

Рис. 4. Структура 4TTs-trans. Результат оптимизации методом DFT/M06-2X-D3/ 
6-31G**++.  

 

Для cis-4TTs (см. рис. 3) получена структура копланарных молекул, в 
которой каждый тиофеновый цикл связан    взаимодействием с 
четырьмя другими. По сравнению с моделью, созданной методом PM7, 
торсионные углы между тиофеновыми циклами и межмолекулярные 
расстояния меньше. Структура trans-4TTs (см. рис. 4) фактически 
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распадается. Полученные методом DFT результаты вполне соответствуют 
экспериментальным данным. Рентгеноструктурное исследование 
монокристаллов тетратиофена [15] показало, что они состоят из 
копланарных молекул, немного сдвинутых относительно друг друга (см. 
[15,16] где описана структура олигомеров тиофена по экспериментальным 
данным РСА). Аналогичная структура характерна и для других олигомеров 
тиофена и 2,2 '-битиофена в кристаллическом состоянии [16]. Этой 
структуре вполне соответствует модель cis-4TTs. Длины связей и 
валентные углы в модели cis-4TTs, рассчитанные методом DFT/M06-2X-
D3/6-31G**++, близки к экспериментальным данным (см. Таблицу 1). 

 
3. Заключение 

Выполненные расчеты показывают, что использование функционала 
M06-2X-D3 позволяет корректно моделировать молекулы олиготиофенов и 
структуру образующихся агрегатов с учетом    взаимодействия. При 
этом полуэмпирические расчёты методом PM7 сопряженных полимеров 
пригодны лишь для быстрой предварительной оптимизации моделей. 
Полученные результаты будут задействованы для уточнения методики 
мезомасштабного моделирования (предложенной в [1]) производных 
политиофена с учетом    взаимодействия. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-53-52004), The 
Ministry of Science and Technology of Taiwan (project MOST 108-2923-E-002-001-MY3). 
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Abstract: The properties of the supramolecular organization of conjugated polymers strongly affect 
the mobility of charge carriers and, consequently, the properties of produced electronic devices based 
on them. Therefore, it is important to learn how to build computational models capable of reproducing 
the structure of such polymers with the highest possible accuracy. One of the main driving forces of 
the self-assembly of supramolecular structures in conjugated polymers is    interaction. Taking it 
into account is a rather difficult task, especially when constructing mesoscale models. In this work, we 
use the electron density functional theory to develop a methodology for calculating conjugated 
polymers taking into account    interaction. The geometric characteristics of stacks of four tetra 
thiophene molecules were studied. The performed calculations show that the use of the M06-2X-D3 
functional makes it possible to correctly model the interactions of oligothiophene molecules and the 
structure of the resulting aggregates, while semiempirical calculations by the PM7 method of 
conjugated polymers are suitable only for rapid preliminary optimization of models. The tested 
calculation technique is of great importance for the parametrization of mesoscale modeling schemes. 
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Аннотация: Моделирование кристаллической и электронной структуры слоев 
гексагонального графена, на поверхность которых были химически адсорбированы 
гидроксильные группы, было выполнено методом теории функционала плотности. В 
результате расчетов была установлена возможность устойчивого существования пяти 
структурных разновидностей 6COH L  слоев. Слоевая плотность изменяется от 1,62  
до 1,72  мг/м2. Длина водород-кислородной связи варьируется в диапазоне от 1,046  до 
1,079  Å, а углерод-кислородной связи – от 1,455  до 1,465  Å. Ориентация O H  связей 
относительно плоскости слоев может варьироваться в зависимости от выбора 
элементарной ячейки слоя. Минимальной энергией сублимации и равной  
18,69  эВ/(COH) обладает слой 6 4COH L T  , а максимальную энергию сублимации 
18,93  эВ/(COH) имеет слой 6 1COH L T  . Электронная структура всех COH  слоев 
характеризуется наличием прямой запрещенной зоны на уровне энергии Ферми, 
изменяющейся в диапазоне от 3,02  до 4,56  эВ. 
Ключевые слова: графен, химическая адсорбция, гидроксильные группы,  ab initio 
расчеты, кристаллическая структура, электронные свойства, полиморфизм. 
 
1. Введение 

Функционализация графена необходима для изменения его свойств. 
Модифицировать свойства графена для практических приложений 
возможно в результате изготовления графеновых лент, пористого графена, 
двухслойного и многослойного развернутого графена [1-4]. Свойства 
графена изменяются при формировании полиморфных разновидностей и 
при химической адсорбции неуглеродных атомов на графеновых слоях 
[5, 6]. При химической адсорбции неуглеродных атомов или молекулярных 
групп происходит образование ковалентных связей между углеродными 
атомами графенового слоя и адсорбируемыми атомами. Атомы углерода, 
которые находились в исходном графеновом слое в 2sp  
гибридизированных состояниях, при химической адсорбции и образовании 
ковалентных связей переходят в 3sp  гибридизированные состояния. 
Происходит сильное изменение распределения электронов в пространстве, 
что в первую очередь приводит к изменению электронных свойств – если 
исходные слои графена демонстрируют металлическую проводимость, то 
графен, функционализированный в результате химической адсорбции, как 
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правило, проявляет полупроводниковые свойства. Свойства 
функционализированного графена изменяются в зависимости от 
количества адсорбированных на поверхности графена неуглеродных 
атомов [7, 8]. В пределе каждый углеродный атом исходного графенового 
слоя может присоединить один неуглеродный атом или одну 
молекулярную группу. Если химическая адсорбция происходит 
равномерно с обеих сторон графенового слоя, то его структура остается 
плоской, в противном случае происходит изгиб слоя и он стремится 
свернуться в рулонную трубчатую структуру [9, 10]. Химически 
адсорбировать на поверхность графена можно водород, фтор, кислород, 
хлор, гидроксильные молекулярные группы, аминогруппы и другие атомы 
или молекулы [11-16]. Наибольший практический интерес представляют 
соединения, в которых между графеновым слоем и адсорбированными 
атомами формируются прочные связи – такие соединения должны 
обладать высокой термической устойчивостью. Одними из наиболее 
прочных являются углерод-кислородные связи. Однако окисленный 
графен обладает рядом недостатков, основной из которых – неравномерная 
и неполная адсорбция кислорода на поверхности графена [13]. Это связано 
с тем, что атомы кислорода стремятся сформировать две ковалентные 
связи, а каждый атом углерода в графеновом слое способен сформировать 
только одну связь, в результате каждый атом кислорода образует 
ковалентные связи с двумя атомами графенового слоя. Добиться 
равномерной и полной адсорбции кислорода на графене возможно, если 
адсорбировать не чистый кислород, а гидроксильные группы. Тогда на 
каждый углеродный атом графенового слоя может присоединиться только 
одна OH  молекулярная группа. Порядок химически адсорбированных 
атомов на поверхности графена может быть различным, что делает 
возможным существование ряда полиморфных разновидностей, 
отличающихся структурой и свойствами [17-20]. Необходимы 
исследования возможной структуры и свойств полиморфов графена, 
функционализированного ОН  группами. В данной работе были 
теоретически исследованы полиморфы, которые могут сформироваться в 
результате различного порядка присоединения химически 
адсорбированных гидроксильных групп к слоям гексагонального графена.  
 
2. Методика модельных расчетов 

Химическая адсорбция ОН  групп на поверхности гексагонального 
графена была рассмотрена для пяти структурных типов, которые 
соответствуют порядку присоединения неуглеродных атомов для 
фторографена и графана [17-20]. Эти структурные типы соответствуют 
эквивалентным позициям углеродных атомов в слое 
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функционализированного графена. Изначально атомы водорода 
располагались так, что ориентация O H  связи была перпендикулярна 
плоскости графенового слоя. Присоединение гидроксильных групп к 
графеновому слою было выполнено так, что их количество, 
присоединенное с каждой из сторон слоя, было одинаковым. 

Геометрическая оптимизация теоретически построенных начальных 
структур была выполнена методом теории функционала плотности [21]. 
При расчетах использовалось обобщенное градиентное приближение [22]. 
Моделирование проводилось в программном пакете Quantum ESPRESSO 
[23]. Расчеты выполняли для трехмерных кристаллов, представлявших из 
себя стопки функционализированных OH  группами графеновых слоев, 
так что соседние слои находились на удалении 14  Å друг от друга. Такое 
расстояние между слоями позволило обеспечить отсутствие межслоевых 
взаимодействий, искажающих структуру слоев. Поэтому результаты 
выполненных расчетов соответствуют расчетам для отдельных 
изолированных 6COH L  слоев. Расчеты выполнялись для набора k -точек 
12 12 12  . Энергию сублимации графеновых слоев 
функционализированных OH  группами рассчитывали как разницу между 
полной удельной энергией COH  молекулярной группы в структуре слоя и 
полными энергиями изолированных атомов углерода, кислорода и 
водорода. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Первый структурный тип 1T  функционализированного графена 
соответствует присоединению OH  групп таким образом, что каждый 
углеродный атом с присоединенной с одной стороны слоя OH  группой 
окружен тремя соседними атомами, которые имеют присоединенные OH  
группы с противоположной стороны слоя. Для этого слоя примитивная 
элементарная ячейка минимальной площади является гексагональной и 
содержит два атома углерода с присоединенными к ним двумя OH  
группами. Процесс геометрической оптимизации слоя 1T , построенного из 
примитивных элементарных ячеек, показан на рис. 1. На начальных этапах 
оптимизации атомы водорода начинают смещаться так, что угол между 
связями H O C   стремится уменьшится от 180° в начальном положении 
до величины порядка 108°. При этом OH  группы присоединенные к 
соседним атомам углерода ориентированы вдоль одной прямой, но в 
противоположные стороны. При дальнейшей оптимизации происходит 
сначала разрыв всех углерод-углеродных связей, а затем кислород-
водородных связей. После этого начинают формироваться новые связи: 
сначала между атомами углерода и водорода, а затем между парами 
углеродных атомов. В результате оптимизации структура графенового 
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слоя, функционализированного гидроксильными группами, превращается 
в совокупность молекул 2 2 2C H O  – глиоксаля (см. рис. 1). 
 

   
а б в 

   
г д е 

   
ж з и 

 
к 

Рис. 1. Этапы геометрической оптимизации функционализированного гидроксильными 
группами графенового слоя 6 1 L T  структурного типа, при выборе гексагональной 
элементарной ячейки. Номер шага оптимизации: a – 0, б – 16, в – 26, г – 52, д – 128,  
е – 136, ж – 173, з – 214, и – 275, к – 324.  
 

Однако, при геометрической оптимизации слоя 1T  структурного 
типа, построенного из расширенных орторомбических элементарных 
ячеек, содержащих по 4  углеродных атома и по 4  гидроксогруппы, 
структура слоя оказалась устойчивой. Оптимизированная структура 
элементарной ячейки такого слоя изображена на рис. 2 а. Отличие 
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структуры этого слоя от слоя, построенного из гексагональных 
элементарных ячеек заключается в том, что O H  связи ориентированы не 
вдоль одной прямой. По-видимому, именно эта структурная особенность 
обеспечивает устойчивость слоя. Вероятно, что при увеличении размеров 
расширенной элементарной ячейки, О Н  связи будут ориентироваться все 
более произвольно и при больших размерах элементарных ячеек, 
ориентация О Н  связей будет все более хаотической. Оптимизация 
структуры слоев 2 5T T  типов показала, что они устойчивы при выборе 
орторомбических элементарных ячеек. Изображения структуры 
элементарных ячеек этих слоев приведены на рис. 2 б – 2 д. Направление 
ориентации O H  связи для этих слоев достаточно хаотическое, за счет 
чего, по-видимому, достигается их устойчивость. 
 

   
a б в 

  
г д 

Рис. 2. Элементарные ячейки полиморфных разновидностей графеновых слоев 6L , 
функционализированных гидроксильными молекулярными группами: a – 1T  
структурный тип; б – 2T  структурный тип; в – 3T  структурный тип; г – 4T  
структурный тип; (д) 5T  структурный тип. 
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Расчетные значения структурных параметров 1 5T T  слоев 
приведены в Таблице 1. Слоевая плотность минимальна для слоев 2T  и 5T  
типов (1,62  мг/м2), а максимальна для слоя 3T  типа (1,72  мг/м2). Изменение 
плотности обусловлено различной степенью деформации углеродного 
каркаса слоев: чем сильнее деформирован каркас, тем выше плотность. 
Длина водород-кислородной связи варьируется в диапазоне от 1,046  до 
1,079  Å, а углерод-кислородной связи – от 1,455  до 1,465  Å. Длины 
углерод-углеродных связей значительно изменяются даже в слое одного 
типа. Например, в слое 3T  имеются углерод-углеродные связи различной 
длины от 1,55  до 1,63  Å. Диапазон изменения средних длин углерод-
углеродных связей в различных слоях составляет от 1,58  до 1,62  Å. 
Основной фактор, влияющий на длину углерод-углеродной связи – это 
порядок присоединения OH  групп к соседним углеродным атомам – с 
одной, либо противоположных сторон слоя.  
 
Таблица 1. Структурные параметры и свойства полиморфных разновидностей 6L  
графена функционализированного гидроксильными группами ( ,  a b  – длины векторов 
элементарных трансляций, N  – число атомов в элементарной ячейке,   – слоевая 
плотность, A BL 

 – длины ковалентных связей между атомами A  и B  типа, totalE  – 
полная энергия, subE  – энергия сублимации,   – ширина запрещенной зоны, FE  – 
энергия Ферми). 

Слой Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 
a , Å 4,477 2,623 2,664 5,003 5,125 
b , Å 2,637 4,526 4,212 4,540 4,630 

N , атом 12 12 12 24 24 
 , мг/м2 1,63 1,62 1,72 1,70 1,62 

H OL 
, Å 1,046 1,063 1,051 1,062 1,079 

C OL 
, Å 1,463 1,465 1,465 1,463 1,455 

C CL 
, Å 1,59 1,62 1,58 1,62 1,61 

totalE , эВ/э.я. -2429,32 -2428,6 -2428,93 -4856,75 -4857,37 

totalE , эВ/(COH) -607,33 -607,15 -607,23 -607,09 -607,17 

subE , эВ/(CF) 18,93 18,75 18,83 18,69 18,77 
 , эВ 3,02 3,93 3,87 4,56 3,85 

FE , эВ -3,28 -3,05 -3,39 -3,52 -3,58 
 

DFT-GGA расчеты энергетических характеристик слоев графена, 
функционализированных OH  группами показали, что полная удельная 
энергия, приходящаяся на COH  молекулярную группу слоя, изменяется от 

607,33  для слоя 1T  до 607,09  эВ/(COH) для слоя 4T . Соответствующие 
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значения энергии сублимации 6COH L  слоев варьируются от 18,69  до 
18,93  эВ/(COH). Максимальная энергия сублимации наблюдается для слоя 

1T  типа, что указывает на его наибольшую устойчивость.  
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Рис. 3. Зонная структура полиморфных разновидностей графеновых слоев 6L , 
функционализированных OH  молекулярными группами: a – 1T  структурный тип,  
б – 2T  структурный тип, в – 3T  структурный тип, г – 4T  структурный тип, д – 5T  
структурный тип. 
 

Результаты расчетов зонной структуры 6L  графеновых слоев 
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функционализированных гидроксильными группами приведены на рис. 3. 
Анализ зонных структур показал, что запрещенная зона на уровне энергии 
Ферми для всех типов является прямой. Ширина запрещенной зоны 
отличается: минимальное значение наблюдается для слоя 1T  и равно 
3,02  эВ, в то время как максимальное значение равно 4,56  эВ для слоя типа 

4T . Расчетное значение энергии Ферми изменяется от 3,58  до 3,05  эВ. 
 
4. Заключение 

Таким образом, в результате проведенных исследований были 
теоретически рассчитаны структуры, энергетические и электронные 
характеристики пяти структурных разновидностей 
функционализированного гидроксильными группами гексагонального 
графена. Установлено, что структура 6COH L  слоев является устойчивой 
при выборе элементарных ячеек большого размера, которые обеспечивают 
возможность произвольной ориентации O H  связи в плоскости 
графеновых слоев. Максимальной энергией сублимации равной 
18,93  эВ/(COH) обладает слой 6 1COH L T  . Именно эта структурная 
разновидность должна быть наиболее термически устойчивой. Все 

6COH L  слои имеют запрещенную зону на уровне энергии Ферми, 
изменяющуюся в диапазоне от 3,02  до 4,56  эВ. Новые структурные 
разновидности функционализированного гидроксильными группами 
графена могут найти практическое применение для создания 
наноэлектронных устройств. 
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FUNCTIONALIZED BY HYDROXYL GROUPS 
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Abstract: Computer simulation of the crystal and electronic structure of hexagonal graphene layers, 
on the surface of which hydroxyl groups, chemically adsorbed, was performed by the density 
functional theory method. As a result of calculations, the possibility of the stable existence of five 
structural varieties of 6COH L  layers was established. The layer density varies from 1,62  to 
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1,72  mg/m2. The length of the hydrogen-oxygen bond varies in the range from 1,046  to 1,079  Å, and 
the carbon-oxygen bond-from 1,455  to 1,465  Å. The orientation of the OH  bonds relative to the 
surface of the layers can vary depending on the choice of the unit cell of the layer. Layer 

6 4COH L T   has the minimum sublimation energy equal to 18,69  eV/(COH), and layer 

6 1COH L T   has the maximum sublimation energy 18,93  eV/(COH). The electronic structure of 
all COH  layers is characterized by the presence of a direct band gap at the Fermi energy level, 
varying in the range from 3,02  to 4,56  eV. 
Keywords: graphene, chemical adsorption, hydroxyl groups, ab initio calculations, crystal structure, 
electronic properties, polymorphism. 
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК МЕМБРАННЫХ СПЛАВОВ НА 

ОСНОВЕ Nb – Ni И V – Ni  
Р.М. Белякова, Э.Д. Курбанова, В.А. Полухин  
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Аннотация: Для получения сверхчистого водорода мембранной технологией вместо 
дорогостоящих сплавов Pd  рассмотрены более дешёвые на основе металлов Nb  и V . 
Накапливаемый в матрицах обычных мембран водород формирует специфические 
полиэдрические плотноупакованные гидридные образования особенно с повышение 
температур от 473  до 673  К и риском разрушения мембран. Благодаря легированию 
титаном этих сплавов повысились рабочие характеристики мембран: диффузия и 
проницаемость водорода, прочность, износоустойчивость и термостабильность. В 
кристаллических аналогах проблема образования гидридов также была решена 
повышением концентрации Ti  с формированием эвтектических фаз в тройных составах 
сплавах, например, 85 15x xNb Ti Ni  и 85 15x xV Ti Ni . С формированием в указанных составах 
соединений NiTi  и 2NiTi  образование гидридов блокируется даже при нагреве, 
благодаря устойчивым процессам водородной селективности. 
Ключевые слова: легирование Ti , тройные сплавы Nb Ni Ti  , V Ni Ti  , 
гидрирование, абсорбция, диффузия, водородопроницаемость, формирование фазы, 
гидриды Me H , охрупчивание, дуплексная матричная микроструктура. 
 
1. Введение 

Использование водорода для транспорта, как генерирующего 
элемента в электродвигателях, решает планетарные экологические 
проблемы, включая парниковый эффект. Идет развитие научных 
направлений, связанные с изучением закономерностей пространственно-
временного упорядочения элементов при разработке высокотехнологичных 
сплавов [1-5]. Значительна роль и компьютерного моделирования на основе 
многочастичных потенциалов, так и расчётных квантово-механических 
методов [2, 3]. В рамках этих моделей были определены не только 
структурные, но и кинетические характеристики – коэффициенты диффузии 
водорода, DH оцененные по среднеквадратичным траекториям 
мигрирующих атомов. Экспериментально электролитическим 
гидрированием аморфных лент из легированных сплавов Fe Ni  были 
рассчитаны коэффициенты диффузии водорода с применением 
температурной зависимости Аррениуса по формуле 

  8
0 10 exp 30,5 3,5 /HD D RT     (м2/с) в аморфных металлах и их сплавах 

[2]. Для получения сверхчистого водорода изучаются сплавы на основе 
металлов Cu , Ni , V , Nb , Zr  и Ti , демонстрирующие эффективность 
водородной проницаемости мембран [4-9]. Они и более экономичны в 
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сравнении с дорогостоящими мембранами, которые были созданы еще в 60-
е годы на основе сплавов Pd Ag , с диапазоном рабочих температур 
793 – 923 К [1]. 
 
2. Кинетика водорода и механизмы проницаемости сплавов на основе 
Nb  и V  

В настоящее время для получения сверхчистого водорода 
задействованы мембранные сплавы не только на примере Nb  и V , но и 
других металлов ванадиевой группы (Ta  и др.) [10-15]. При этом структуры 
таких мембран могут быть аморфными и нанокристаллическими, а также в 
виде твердых растворов с дуплексными матричными ОЦК- и ОЦТ-
структурами (B2-фазы). Их кристаллические сплавы близки к упаковкам 

0,68  , что гарантирует отличные междоузельные каналы для кинетики – 
диффузии и проницаемости (сплавы Pd Ag  структур с ОЦК решетками 

0,74  ). Эффективность мембранных технологий водородной энергетики 
достигается не только защищенностью металлическими пленками сплавов 
палладия поверхности мембран, но и высокими характеристиками самого 
функционального сплава – его механической устойчивости, а также 
растворимости и проницаемости в нем водорода и отсутствия гидридного 
охрупчивания. На рис. 1 схематично представлен цикл от получения 
мембранной технологией выделения сверхчистого водорода из смеси газов 
и генерации тока. 
 

   
а б в 

Рис. 1. Реформинг природных газов и других источников углеводородных видов топлива 
(а), модуль мембранной очистки (б), (в) принцип действия водородного 
электрогенератора и реакция окисления водорода: 

   2 22 4 4 2 2H H eH H O H eO       . Здесь 1 – мембрана, 2 – защитные покрытия 
( Pd , Ni ), 3 – мембрана, 4 и 5 – уплотняющие фланцы меди. 
 

Для понимания селективных процессов рассмотрим механизмы 
проникновения водорода, начиная с химического адсорбирования его 
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молекул 2H  на поверхность мембраны с возникновением энергетического 
потенциала E  (см. рис. 2). Поверхности мембраны тщательно полируются 
(пудрой 2 3Al O ) с обеих сторон с последующим нанесением защитных 
двухсторонних покрытий от окисления магнетронным напылением Pd  при 
температуре 573  К. Такое качество мембран способствует развитию 
комбинированных процессов адсорбции/диссоциация/сорбции [16]. При 
этом процесс полагается безактивационным, и за точку отсчета принимается 
молекулярная энергия водорода ( 0E   кДжмоль-1, еще не находящегося в 
контакте с мембранной поверхностью). Кривые, представленные на рис. 2, 
как раз и характеризуют потенциальную энергию водорода (I – атомарного 
и II – молекулярного), как функцию от расстояния до мембранной 
поверхности сплава, исключающим какое-либо взаимодействие молекулы 

2H  – как исходную энергетическую точку отсчета. 
 

  
а б 

Рис. 2. Схематическое представление изменения потенциальной энергии E  в 
зависимости от расстояния атома элемента d  в процессе адсорбции молекул 2H , их 
диссоциации ( 2H H H  ) эндотермическое проникновение в мембранный сплав (а) 
[19, 20], а также частичной коллективизации электронной плотности атомов водорода с 
приобретением положительности заряда («раздетости») атома H H  , 11e  ; 
десорбции и образования молекул 2H H H  . Здесь 1 – молекулы водорода, 2 – 
диссоциация, 3 – примеси, 4 – проницаемость, 5 – очищенный водород, 1P  – давление на 
входе, 2P  – давление на выходе (б). 
 

Следующий важный шаг –  создание высокотехнологичных мембран 
с тщательно подобранными составами и концентрациями каждого элемента 
в сплаве для разделения газов. Исследованиями [17-22] установлено, что для 
получения качественного кристаллического сплава первоначально 
необходимо создать бинарные сплавы с добавкой Ni  к Nb  и V  ( 85 15Nb Ni  и 

85 15V Ni ) с последующим их легированием (Ti , Mo , W , Hf ) [22, 24]. Благодаря 
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легирующим компонентам возможно при тщательном подборе 
концентраций формирование дуплексных микроструктурных матриц, 
полученных при плавлении фаз. Так в обогащенных Nb  твёрдых растворах 
сплава 39 31 30Nb Ti Ni  идентифицированы эвтектическая фаза ( Nb , Ti TiNi ) и 
первичная фаза ( Nb , Ti ), соответственно с концентрациями 20,5 38,5 41Nb Ti Ni , 
однако в сплавах Nb Ti Ni   не при всех концентрациях металлов 
образуются гидриды. Именно введением в расплав Ti  в этих сплавах помимо 
фаз (ОЦК, ОЦТ, ОЦК+ОЦТ) формируются эвтектические фазы 
междендритных соединений NiTi  и 2NiTi , ингибирующих нежелательные 
образования гидридов (ОЦК   и ОЦТ  ). Установлено, что и они 
предохраняют нано- и кристаллические мембраны от хрупкого разрушения 
[6-8]. Таким дуплексным структурам способствует и разница в размерах 
атомов ( Nb Ti Ni  ), что проявляется в данных отрицательности энтальпий 
смешения: ( Ni Nb ) 30 кДж/моль и ( Ni Ti ) 35 кДж/моль. Кинетическую 
интенсивность диффузионной проницаемости и интегральной 
результативности потока водорода HJ  в единицу времени определялись 
произведением диффузии HD  на проницаемость  : H HJ D  . При 
плавлении и кристаллизации легированных Ti  бинарных сплавов Nb Ni  и 
V Ni  для мембран исследованиями выявлено, что механизмы диффузии и 
проницаемости водорода сквозь мембрану определяют кластерные блоки 
фазовых композиций (в их числе и специфичных полиэдрических). 

Согласно полученным данным максимальная интенсивность 
проницаемости водорода   с фазами 2B TiNi  и структурами ОЦК ( Nb , Ti ) 
составила при 673T   K ~ 82,0 10  моль 2H  м-1с-1Пa-0,5 [9, 10], что 
сравнительно выше чем у сплавов Pd , а для сплава ( 68 17 15Nb Ti Ni ) значение   
(~ 84,91 10  моль 2H м-1с-1Пa-0,5) оказалось в 2,5  раза выше по сравнению как 
с проницаемостью кристаллического сплава 40 30 30Nb Ti Ni , так и сплавов Pd  
при 673T   K. При МД-моделировании для сплава ( 85 10 5Nb Ni Ti ) были 
получены характеристики растворимости, активной диффузии с достаточно 
высокой проницаемостью от выделяемого водорода при 523T   K H ~

83,5 10  до 97,0 10  мол. 2H м-1с-1Па-0,5 и HD ~ 42,0 10  см2с−1, а для Pd  H  
составила от 103,3 10  до 104,3 10  мол. 2H м-1с-1Па-0,5 и HD ~ 41,2 10  см2с−1 
[1]. 

МД-исследованиями в бинарных и тройных сплавах на основе Nb  и V  
выявлена зависимость диффузионной проницаемости водорода от 
специфики конфигурационного рельефа матрицы и зоны ( 0,2 0,3  нм) с 
малой диффузионной проницаемостью водорода, обусловленной 
гибридизацией, и зоны ( 0,5 1,0  нм) c более высокой подвижностью. 
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Сплавы на основе Nb  и V  с ОЦК аморфными структурами меньшей 
плотности отличаются более высокими показателями растворимости, 
диффузии и проницаемости водорода в сравнении с высокоплотными 
структурами ГЦК. И для них эффективно введение в расплавы легирующих 
элементов с ОЦК структурами (Ti , W , Ta , Ni , Co ) и затем при высоких 
скоростях охлаждения получение аморфного состояния [8, 14]. 

В сплавах на основе ванадия 85 15V Ni  получены расчётные значение 
(ат. %)   (мол. 2H м-1 с-1 Па-0,5) при 623 K ~ 92,5 10  и в сплавах 85 10 5V Ni Ti  
~ 99,2 10 . Присутствие Ni  стабилизирует и упрочняет сплав, с 
уменьшением поглощения H  [7, 14]. В тройных сплавах 85 10 5V Ni Ti  титан 
обеспечивает не только термическую стабильность, но увеличивает 
поглощение водорода. При постепенном повышении Ti  до концентраций 

55 30 15V Ti Ni  было достигнуто максимальное значение  
~ 88,0 10  мол. 2H м-1с-1Па-0,5 при 650T   K [21, 22]. При этом «движущая 
сила» для транспорта водорода естественно зависела от количества 
поглощаемого водорода и от соотношений Ti  и Ni  в формируемых фазах 
ОЦК. При этом величины коэффициентов диффузии атомов H , 
каналируемых через ОЦК-фазы, в значительной степени зависят от 
свободного объема их микроструктур. В Таблице 1 представлены данные 
структурных характеристик для сплавов V . 
 
Таблица 1. Структурные характеристики сплавов твёрдых растворов [23, 24]: 85 15V Ni , 

90 10V Co  и  -фазы 90 10V Ti . 
Состав Параметры решетки, нм Зернистость, мкм 

85 15V Ni , твердый раствор ~ 0,30747 – 0,29935 от 150 до 300 

90 10V Co ,твердый раствор ~ 0,30747 – 0,30086 > 103 

90 10V Ti ,  -фаза ~ 0,30747 – 0,30747 от 60 до 200 
 

Эффект проявлялся в снижении интенсивности поглощения водорода 
при образовании в расплаве эвтектических первичных фаз и при фазовом 
переходе при охлаждении, классифицируемых как  -гидридрирование. 
Структуры 0,40 0,80VH VH  (параметры 0,301a   нм, 0,3295c   нм 
сформированы с более высокой степенью упорядочения по типу  -фазы, а 
в протяжённых ГЦК структурах формируется не только гидридная фазы 

2NiTi , но дополнительно ещё четыре различных типа гидридных фаз 
( 2 0,5NiTi H , 2NiTi H , 2 2NiTi H , 2 2,5NiTi H ) [20, 23, 24]. Повышение порога 
механической устойчивости в процессе эксплуатации мембран достигается 
при выбранных термодинамических условиях при пониженных 
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концентрациях (менее /H M  ~ 0,2) для Nb , легированного Ti  (W , Ru  и Mo ), 
когда водород, проникая через тормозящую расширение обогащённую Nb  
решётки, сокращал его накопление в сплаве. Благодаря формированию 
дуплексных микроструктур в мембранных сплавах ( Nb Ti Ni  ) и (V Ti Ni  ) 
появляется возможность повысить давление водорода и механическую 
устойчивость мембран в аморфном, нано- и кристаллическом состояниях, а 
наиболее желаемым эффектом является превосходный баланс между 
высокими показателями диффузионной проницаемости водорода и 
механической устойчивостью сплавов при эксплуатации мембран [1, 25, 26]. 
 
3. Заключение 

Установлено, что при легировании Ti  двойных сплавов ( 85 15Nb Ni  и 
85 15V Ni ) образуются высоко пересыщенные твёрдые растворы в виде 

дендритных сегрегаций Ni . При частичной (до 5%) замене атомов Ni  
атомами Ti  с получением трёх компонентных составов (V Ni Ti   и 
Nb Ni Ti  ) в морфологиях матриц наряду с формированием основных 
твёрдых растворов эвтектических фаз в них фиксируются также 
микроскопические дендриты NiTi  и 2NiTi . Их наличие усиливает эффект 
упрочнения мембран благодаря формированию дуплексных микроструктур 
эвтектических фаз без гидридов. Именно наличие Ni  в сплавах на основе Nb  
и V  увеличивает механическую устойчивость при эксплуатации мембран и 
повышает диффузионную проницаемость водорода по сравнению с 
мембранами из сплавов / /Pd Au Ag Cu  [1]. При получении сверхчистого 
водорода мембранной технологией исключительно важны такие 
характеристики мембран, как растворимость и диффузионная 
проницаемость водорода. Поскольку избыточное накопление водорода в 
структурах мембран приводит к образованию гидридов и деградации 
прочностных характеристик мембран, необходим жёсткий контроль их 
концентраций (не выше 2,0 /H M ). Достаточно высокая интенсивность 
проницаемости выделяемого водорода обеспечивает эффективный поток 
концентрации c увеличением содержания Ti  от ~15% до 30% для сплавов на 
основе V  и для сплавов Nb . Выявлено, что именно в сплавах с составами 
( 68 17 15Nb Ti Ni  и 85 10 5V Ni Ti ) формируются первичные эвтектические фазы с ОЦК 
структурами Nb  и V  и очень важные вторичные фазы ( NiTi , 2NiTi ). Такое 
сочетание структур позволяет достичь высокого значения проницаемости 
при 673 K соответственно для тройных сплавов с одинаковым составом для 

85 10 5Nb Ni Ti  ~ 85,0 10 мол. 2H м-1с-1Па-0,5 и для 85 10 5V Ni Ti ~ 82,6 10 мол. 2H м-

1с-1Па-0,5. 
Таким образом, изменение проницаемости поглощенного водорода 

проявляется в нано- и кристаллических сплавах не только с ростом 
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содержания Ti  в сплавах   151 xxTi V Ni


 и   151 xxTi Nb Ni


, но также зависит от 
объемной доли фазы ОЦК и степени растворенных элементов Ti  и Ni  в 
матричной фазе ОЦК структур V  и Nb . Так что замена дорогих сплавов на 
основе Pd  успешно решается альтернативными сплавами, в том числе и 
разработкой составов для мембран на основе Nb  и V . 
 
Работа выполнена по Государственному заданию ИМЕТ УрО РАН в рамках Программы 
фундаментальных исследований государственных академий (тема 19-2). 
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Аннотация: В данной работе мы сообщаем о результатах сравнительного 
атомистического моделирования двух систем, содержащих функцианализированные 
фуллерены метилового эфира фенил- 61C -масляной кислоты ( BMPC61 ) и фенил- 71C -
масляной кислоты ( BMPC71 ) в присутствии растворителя 8,1 -октандитиола (ODT ). 
Для реализации расчетов использовался метод молекулярной динамики на базе 
программного пакета LAMMPS. Зафиксировано принципиальное различие в упаковке 
молекул BMPC61  и BMPC71 . В случае систем с BMPC61  наблюдается тенденция к 
постепенному разделению растворителя и фуллеренов. При этом в образцах с BMPC71  
наблюдается тенденция к формированию устойчивых трехмерных сетчатых структур, 
образованных двумя взаимопроникающими фазами: фуллеренами и молекулами ODT . 
С целью проверки масштабируемости наблюдаемого структурного упорядочения для 
смеси BMPC71  с ODT было выполнено моделирование в ячейке с удвоенным размером 
ребер. В этом случае мы также наблюдаем формирование биконтинуальных структур 
из фуллеренов и растворителя.  
Ключевые слова: атомистическая молекулярная динамика, модифицированные 
фуллерены, высококипящий растворитель, сетки, биконтинуальные структуры. 
 
1. Введение 

Фуллерены являются наиболее часто используемыми акцепторами 
электронов в органических фотоэлектрических элементах. С момента 
своего открытия эти молекулы привлекли внимание благодаря уникальным 
электрохимическим, фотофизическим, биологическим и другим свойствам 
[1]. Для облегчения получения смесей в органических растворителях 
поверхность фуллеренов модифицируют различными функциональными 
группами. При этом в зависимости от химической природы модификатора 
производные фуллерена могут самоорганизовываться в широкий спектр 
одномерных, двухмерных и трехмерных супрамолекулярных структур [2-
4]. Недавно в ходе экспериментальных исследований были получены 
свидетельства кристаллизации фуллеренов BMPC71  в присутствии 
высококипящих растворителей на основе октана [5]. Использование 
комбинированных растворителей, содержащих добавки, такие как 
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октандитиол, дииодоктан и другие, увеличивает эффективность 
преобразования энергии до 10% и выше [6-9]. Выполненное молекулярно-
динамическое моделирование смеси BMPC71  с 8,1 -октандитиолом (ODT ) 
выявило тенденцию к формированию сетчатых структур молекулами 

BMPC71  [5]. Для того чтобы лучше понять причины наблюдаемого 
структурообразования мы выполнили сравнительное моделирование 
смесей метилового эфира фенил- 71C -масляной кислоты ( BMPC71 ) и фенил-

61C -масляной кислоты ( BMPC61 ) с 8,1 -октандитиолом. 
 
2. Методика моделирования и основные результаты 

Исследование осуществлялось в рамках метода атомистической 
молекулярной динамики (МД) на базе программного пакета LAMMPS [10] 
с использованием валентно-силового поля PCFF [11]. При построении 
систем соотношение молекул BMPC61 :ODT  и BMPC71 :ODT  определялось 
как 8:1 . В ячейку моделирования помещались 32  молекулы фуллерена и 
256  молекул 8,1 -октандитиола. Распределение и ориентация молекул в 
начальном состоянии генерировались случайным образом внутри 
кубической ячейки моделирования с периодическими граничными 
условиями и длиной ребра 5L  нм. Расстояние между центрами масс 
фуллеренов в начальном состоянии составляло не менее 20  Å. Заполнение 
пространства между фуллеренами молекулами ODT  выполнялось с 
соблюдением условия, что расстояние между ближайшими атомами этих 
молекул не меньше 2  Å. После минимизации энергии построенных систем 
производилось их сжатие в условиях ансамбля NPT  при KT 300  и  

10P   атм до плотности 2,1~  г/см3. Температура и давление 
контролировались термостатом Нозе-Гувера [12] и баростатом с 
константами релаксации 1,0  пс и 5,0  пс соответственно.  

Дальнейшее моделирование производилось при постоянных 
температуре KT 300  и объеме ( NVT  ансамбль). Для перенормировки 
скоростей атомов также использовался термостат Нозе-Гувера. 
Интегрирование уравнений движения осуществлялось алгоритмом Верле c 
шагом 1 фс и радиусом обрезки короткодействующих сил 10  Å. 
Вычисление электростатического взаимодействия выполнялось по методу 
частица-частица/частица-сетка ( PPPM  – particle-particle-particle-mesh) с 
точностью 610 . Суммарный заряд всех заряженных групп в модели был 
равен нулю. Поскольку мы явно учитывали парциальные заряды, 
диэлектрическая проницаемость среды была задана равной 1. Эволюция 
образцов изучалась на протяжении 200  нс, для анализа состояния системы 
координаты всех атомов записывались в файлах траектории с интервалом 
100  пс. Мы построили и промоделировали шесть статистически 
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независимых образцов для BMPC61  и BMPC71  соответственно.  
Моделирование построенных систем позволило зарегистрировать 

различие в их структурном упорядочении. На рис. 1 продемонстрированы 
мгновенные снимки состояния для модельных образцов BMPC61  и BMPC71 . 
Как видно, в случае BMPC61  в ячейке моделирования наблюдается хорошо 
выраженное разделение фаз растворителя и фуллеренов (рис. 1 а, б). 
Распределение молекул в образцах с BMPC71 , как и в работе [5], указывает 
на формирование трехмерных биконтинуальных сетчатых структур из 
фуллеренов и растворителя (рис. 1 в, г), образованных двумя 
взаимопроникающими фазами: фуллеренами и молекулами ODT .  
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Мгновенные снимки модельных образцов BMPC61  и BMPC71  по завершению 
200 нс: а, б – BMPC61  / ODT ; в, г – BMPC71  / ODT . 

 

Для исследования структурной организации фуллеренов на бо́льших 
пространственных масштабах мы выполнили построение и моделирование 
двух независимых образцов с длиной ребра ячейки 10L  нм, которые 
содержат 256  фуллеренов и 2048  молекул ODT . Процедура построения и 
моделирования основывалась на вышеупомянутой методологии. Отметим, 
что в рамках бо́льших масштабов рассматривались образцы 
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исключительно с BMPC71 . Визуализация молекул фуллеренов в объеме 
ячейки моделирования (рис. 2), как и в случае образцов с 5L  нм, 
указывает на формирование сетчатых структур. 
 

  
а б 

Рис. 2. Мгновенные снимки состояния образцов BMPC71  с длиной ребра 10L нм по 
завершению 200 нс. Молекулы ODT  удалены для лучшей визуализации. 
 

Мы полагаем, что вероятнее всего структурные различия в упаковке 
между двумя типами фуллеренов ( BMPC61  и BMPC71 ) обусловлены их 
молекулярной анизотропией. Подчеркнем, что молекула BMPC61  обладает 
сферической формой, а BMPC71  эллиптической. Как следствие, 
увеличенный объем и площадь поверхности BMPC71  приводит к 
формированию кинетически более стабильных структур. 
 
3. Заключение 

В данной работе мы использовали метод молекулярной динамики 
для отслеживания структурного упорядочения метилового эфира фенил-

61C -масляной кислоты ( BMPC61 ) и фенил- 71C -масляной кислоты ( BMPC71 ) в 
присутствии 8,1 -октандитиола. В результате удалось зафиксировать 
принципиальное отличие в упаковке молекул фуллеренов. Мы полагаем, 
что наблюдаемые различия обусловлены большей молекулярной 
анизотропией BMPC71  по сравнению с BMPC61  и, следовательно, тонким 
балансом между взаимодействиями фуллеренов, модификатора 
поверхности и молекул добавки. Полученные результаты полезны для 
построения и верификации крупнозернистой модели смеси 
модифицированных фуллеренов с растворителями на основе октана. 
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Abstract: In this work, we report on the results of comparative atomistic modeling of two systems 
containing functionalized fullerenes of phenyl- 61C -butyric acid methyl ester ( 61PC BM ) and phenyl-

71C -butyric acid ( BMPC71 ) in the presence of a high-boiling solvent 8,1 -octanedithiol (ODT ). The 
calculations were performed by full atomistic molecular dynamics with using LAMMPS software 
package. A fundamental difference in the packaging of 61PC BM  and BMPC71  molecules was 
detected. In the case of systems with 61PC BM , there is a tendency towards gradual separation of the 
solvent and fullerenes. At the same time, in samples with BMPC71 , there is a tendency to the 
formation of stable three-dimensional network structures formed by two interpenetrating phases: 
fullerenes and ODT  molecules. In order to check the scalability of the observed structural ordering 
for the mixture of BMPC71  with ODT , an additional simulation was performed in a cell with 
doubled edge size. In this case, we also observe the formation of bicontinual structures from fullerenes 
and the solvent. 
Keywords: atomistic molecular dynamics, modified fullerenes, high-boiling solvent, networks, 
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УДК 536.42 Оригинальная статья 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦАХ С РАЗНОЙ 

ТЕМПЕРАТУРОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
В.С. Мясниченко, П.М. Ершов, К.Г. Савина, А.Д. Веселов, С.С. Богданов, 

Н.Ю. Сдобняков 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170002, Россия, Тверь, Садовый пер., 35 
nsdobnyakov@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.568 
Аннотация: В данной работе исследуются закономерности структурообразования на 
примере биметаллических наночастиц , ,Au Ag Ti Al Ti V   . Данные биметаллические 
наночастицы обладают различным размерным несоответствием и различной 
температурой кристаллизации. Проведены серии молекулярно-динамических 
экспериментов, по результатам которых проанализированы конечные конфигурации с 
наименьшей энергией и получены концентрационные зависимости энергии смешения. 
Анализ концентрационных зависимостей энергии смешения позволяет прогнозировать 
составы и размеры биметаллических наночастиц, которые могут проявлять 
нестабильность, как например для биметаллических наночастиц Ti V . 
Асимметричность отдельных концентрационных зависимостей энергии смешения 
свидетельствуют о специфических структурных превращениях, характерных именно 
для данного состава и размера. Установлено, что для биметаллических наночастиц 

,Au Ag Ti Al   характерна структурная сегрегация, и она активно проявляется при 
малых концентрациях более легкоплавкого компонента. Конкурирующими фазами в 
данном случае выступают ГЦК и ГПУ фазы. Кроме того, для средних из 
рассматриваемых в статье размеров исследована зависимость температуры 
кристаллизации от состава биметаллических наночастиц. 
Ключевые слова: метод молекулярной динамики, потенциал сильной связи, 
биметаллические наночастицы, структурообразование, температура 
кристаллизации, энергия смешения, стабильность. 
 
1. Введение 

В настоящее время проблема прогнозирования стабильной 
пространственной структуры металлических кластеров, в том числе 
биметаллических наносплавов является актуальной задачей, как с 
фундаментальной, так и прикладной точек зрения. При этом с развитием 
компьютерной техники открываются все большие возможности для 
компьютерного моделирования не только свойств наночастиц, но и 
технологических процессов их получения, а также имитации условий 
эксплуатации наноразмерных рабочих элементов и 
наноструктурированных материалов. Биметаллические частицы при 
определенных условиях можно рассматривать и как предельный случай 
монометаллических наночастиц, легированных малыми добавками другого 
металла. Они являются перспективными технологическими материалами, 
поскольку позволяют «наследовать» определенные физико-химические 
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характеристики исходных металлов. Комплексный подход, сочетающий 
экспериментальные методы синтеза, а также применение компьютерных 
экспериментов могут более точно прогнозировать размерные и 
температурные интервалы, в которых наноструктурированные материалы 
стабильны и обладают требуемым набором физических характеристик.  

Наши предыдущие результаты [1-3] и результаты других авторов 
[4, 5] позволили установить некоторые закономерности 
структурообразования, в частности для начальных конфигураций ядро-
оболочка или для равномерного распределения компонентов. Интерес 
также представляют закономерности и механизмы поверхностной [6] и 
структурной сегрегации [7, 8] (т.е. разделение атомов по локальной 
структуре внутри наночастицы) на нанометровых масштабах. Для анализа 
свойств бинарных наносплавов целесообразно использовать фазовые 
диаграммы, поскольку они могут служить важным руководством для 
настройки определенных свойств, в частности термодинамических, для 
достижения стабильности наносплавов [5]. 

В [9] отмечается несколько факторов, определяющих поверхностную 
сегрегацию в бинарных металлических наносплавах. На наш взгляд 
главными критериями будут являться следующие: 

- особенности потенциала межатомного взаимодействия и в 
частности соотношения между значениями «прямых» и «перекрёстных» 
межатомных связей; 

- соотношения атомных размеров компонентов и их поверхностная 
энергия. 

Целью настоящей работы является изучение закономерностей 
структурообразования в биметаллических наночастицах с разной 
температурой кристаллизации на примере следующих систем: 

, ,Au Ag Ti Al Ti V   . 
В данном случае, например, система Au Ag  интересна тем, что она 

практически идеально отвечает случаю отсутствия размерного 
несоответствия атомов. В то же время согласно данным компьютерного 
моделирования [1] тернарный наносплав, образованный из , ,Ti Al V , может 
проявлять структурную сегрегацию, экспериментально предсказанную в 
[10]. 

Существуют двойные металлические системы, равновесная 
смешиваемость которых в объемных кристаллах очень ограничена. При 
этом в наноразмерном диапазоне такие системы могут демонстрировать 
большое разнообразие конфигураций наночастиц как разделенных на 
фазы, так и смешанных. И наоборот, например, для макроскопической 
системы Ag Cu  в широком диапазоне составов вплоть до температуры 
плавления характерно фазовое разделение. При этом в работе [8] 
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установлена устойчивая размерная зависимость температуры, при которой 
возможно разделение фаз. Такого рода наноразмерные эффекты могут 
быть обусловлены существованием или отсутствием предпочтительных 
центров зародышеобразования в наночастицах, которые снижают затраты 
свободной энергии на разделение фаз по сравнению с объемными 
системами. 

Таким образом, мы надеемся установить, описать и сравнить 
специфические закономерности структурообразования в 
вышеперечисленных биметаллических наночастицах. 
 
2. Постановка задачи и методика эксперимента 

В качестве объектов исследования выступали биметаллические 
наночастицы , ,Au Ag Ti Al Ti V   , содержащие 200,400,800,1520N   и 3000  
атомов. При этом детально процесс кристаллизации был изучен для 
размеров 400  и 800  атомов. Рассматривались следующие процентные 
соотношения компонентов в составе биметаллических наночастиц: 
0 100,25 75,50 50,75 25,100 0     . Компьютерный эксперимент проводился 
методом молекулярной динамики (МД), с использованием авторского 
программного обеспечения ClusterEvolution [11]. Исследуемые 
биметаллические наночастицы нагревались до температуры, на 50  K выше 
температуры плавления более тугоплавкого металла в системе (с учетом 
размерной зависимости [12-14]), а затем охлаждались до 0,1  К со 
скоростью 0,6  К/пс. Шаг по времени в МД эксперименте составлял 1 фс. 
Для моделирования межатомного взаимодействия использовался 
многочастичный потенциал сильной связи [15]. Перекрестные параметры 
были рассчитаны с использованием модифицированного правила Лоренца-
Бертло [16]. Температура кристаллизации определялась по скачку на 
калорических зависимостях потенциальной части удельной внутренней 
энергии. Кроме того, с целью более точного определения температуры 
кристаллизации с помощью программы OVITO [17] дополнительно 
проводился анализ наличия кристаллических фаз (ГЦК, ГПУ, ОЦК) 
методом сопоставления полиэдрических шаблонов. 
 
3. Обсуждение результатов 

На рис. 1 в качестве примера представлены конечные конфигурации 
(в сечении) биметаллических наночастиц , ,Au Ag Ti Al Ti V   , содержащие 

400,800N  . Для биметаллических наночастиц Au Ag  с увеличением 
содержания атомов золота, они более активно замещают атомы серебра на 
поверхности. С увеличением размера системы преобладание ГПУ фазы 
сменяется преобладанием ГЦК фазы. При этом при 800N   и составах 
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25 75  и 75 25  наблюдается фазовая сегрегация, т.е. формируются зоны, в 
которых идентифицируются атомы одной фазы.  

Для биметаллических наночастиц Ti V  характерна поверхностная 
сегрегация атомов титана даже при уменьшении их содержания в 
наночастице. Атомы титана формируют некристаллические фазы, включая 
ИК, в то время как атомы ванадия в основном формируют ГПУ структуру. 

Как и для биметаллических наночастиц Au Ag  в системе Ti Al  
наблюдается, но более ярко выражено, фазовая сегрегация ГЦК и ГПУ фаз. 
Вместе с тем атомы алюминия склонны к поверхностной сегрегации. При 
доминирующей доле атомов алюминия, атомы титана формируют 
отдельные области/включения внутри наночастицы, без формирования 
замкнутых оболочек. 
 

Состав 25-75 50-50 75-25 

Au Ag  
400N   

   

Au Ag

800N   
   

Ti V  
400N   

   

Ti V  
800N   

   

Ti Al  
400N   

   

Ti Al

800N   
   

Рис. 1. Биметаллические наночастицы Au Ag  (желтые атомы – золото, серые – 
серебро), Ti V (темно-серые атомы – титан, темно-зеленые – ванадий) и Ti Al  
(темно-серые атомы – титан, серо-голубые – алюминий), полученные путем 
кристаллизации из расплава. Слева для каждой пары представлено распределение по 
составу компонент, справа – распределение по составу фаз (зеленые – ГЦК, красные – 
ГПУ, синие – ОЦК, желтые – ИК ядра, белые – нераспознанные). 
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Для оценки стабильности биметаллических наночастиц различного 
размера и состава можно находить энергию смешения mixE  [18] 
 (1 )mix tot A BE E xE x E    ,  (1) 
где totE  – полная энергия биметаллической наночастицы 1x xA B  , ,A BE E  – 
полные энергии соответствующих элементов (все в расчете на атом). На 
рис. 2-4 представлены графики зависимости энергии смешения mixE  от 
состава биметаллических наночастиц , ,Au Ag Ti Al Ti V   .  

Исходя из данных рис. 2 видно, что с увеличением размера 
наночастиц энергия смешения увеличивается, и вогнутость её графика 
существенно уменьшается. Асимметрия графика для системы Au Ag  при 
размере 800N   может говорить об особенностях структурных 
превращений, присущих данному размерному диапазону. Однако при этом 
из рассмотренных биметаллических наносистем , ,Au Ag Ti Al Ti V  

система Au Ag  (за исключением отмеченного выше) демонстрирует 
наиболее высокую симметрию графиков. Такая особенность может 
являться следствием того, что золото и серебро принадлежат одной 
подгруппе элементов и при минимальном размерном несоответствии 
образуют непрерывную серию кубических твёрдых растворов. Кроме того, 
с увеличением размера наночастиц кривые все ближе расположены друг к 
другу, что может быть также критерием перехода от свойств наночастиц к 
свойствам, присущим массивной фазе.  

Система Ti Al  (см. рис. 3) изначально демонстрирует асимметрию 
концентрационных зависимостей энергии смешения. По-видимому, 
биметаллические системы с концентрацией 75% Al  и 25 %Ti  в данном 
размерном интервале обладают практически равной энергией смешения, 
т.е. одинаковой степенью стабильности.  

Для биметаллической системы Ti V  уже для системы с 400N   
наблюдается переход величины энергии смешения в положительную 
область (см. рис. 4 при 75%Ti ) и с увеличением размера системы все 
больше рассматриваемых составов соответствуют именно 
положительному значению mixE . Это может говорить о нестабильности 
системы Ti V , и при определенных условиях охлаждения система может 
быть подвержена распаду. Косвенным подтверждением такого поведения 
могут служить результаты расчетов концентрационных зависимостей 
энтальпии смешения для титансодержащих сплавов (для ГПУ и ОЦК фаз), 
а именно особенности поведения данной зависимости для системы Ti V  
[19]: энтальпия смешения ОЦК фазы не имеет локального минимума (в 
диапазоне концентраций [25,75]V   ат.% практически не меняется); 
энтальпия смешения ГПУ фазы имеет слабо нелинейный характер. Кроме 
того, в работе [20] отмечается динамическая нестабильность 
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титанобогащенных наносплавов Ti V  именно на основе анализа 
концентрационных зависимостей энтальпии смешения. Причем данный 
эффект наблюдается именно при низких температурах и подтверждается 
также данными работ [21, 22]. 
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Рис. 2. Зависимость энергии смешения mixE  от состава биметаллических наночастиц 
Au Ag  (левая точка – монометаллическая наночастица серебра, правая – золота). 
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Рис. 3. То же для Ti Al  (левая точка – монометаллическая наночастица алюминия, 
правая – титана). 
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Рис. 4. То же для Ti V  (левая точка – монометаллическая наночастица ванадия, правая 
– титана). 
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Одним из важных параметров, определяющих, как и возможные 
технологические применения, так и закономерности структурных 
превращений в биметаллических наночастицах, является температура 
кристаллизации. На рис. 5-7 представлены зависимости температуры 
кристаллизации cT  от состава биметаллических наночастиц 

, ,Au Ag Ti Al Ti V   . Нами были рассмотрены близкие размеры 400,800N  . 
В данном случае нас в меньшей степени интересовала размерная 
зависимость температуры кристаллизации [13, 23, 24], т.к. эта зависимость 
гораздо более слабо выражена, чем размерная зависимость температуры 
плавления. Хотя ее величина может оказывать влияние на процессы 
структурообразования, изучение влияния состава биметаллических 
наночастиц на процессы структурообразования и температуру 
кристаллизации представляет гораздо больший интерес [25]. 
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Рис. 5. Зависимость температуры кристаллизации cT  от состава биметаллических 
наночастиц Au Ag  (левая точка – монометаллическая наночастица серебра, правая – 
золота). 
 

0-100 25-75 50-50 75-25 100-0
0

300

400

500

600

700
 N=400

 N=800

T
c
, K

 
Рис. 6. То же для Ti Al  (левая точка – монометаллическая наночастица алюминия, 
правая – титана). 
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Рис. 7. То же для Ti V  (левая точка – монометаллическая наночастица ванадия, правая 
– титана). 
 

На примере биметаллической наносистемы Ag Au  (см. рис. 5) 
можно увидеть две типичные концентрационные зависимости 
температуры кристаллизации: зависимость с ярко выраженным 
минимумом и монотонно изменяющаяся зависимость. Кроме того, только 
у биметаллической наносистемы Ag Au  ( )cT Au ~ ( )cT Ag  для 
рассматриваемого диапазона размеров. Важно отметить, что при 
легировании вторым компонентом остальные полученные зависимости 
(см. рис. 6, 7) для температуры кристаллизации остаются монотонными, 
т.е., например, не удается для данных биметаллических наночастиц 
получить составы c более высокой температурой кристаллизации по 
сравнению с температурами кристаллизации компонентов. Также отметим, 
что температурный интервал ( 800) ( 400)c cT T N T N      для всех 
рассмотренных биметаллических наносистем составляет не более 40  К. 
 
4. Заключение 
 В серии молекулярно-динамических экспериментов на примере 
биметаллических наносистем , ,Au Ag Ti Al Ti V    проанализированы 
концентрационные зависимости энергии смешения на основе энергий 
конечных конфигураций с наименьшей энергией по составу, полученных 
при кристаллизации. Вид концентрационных зависимостей энергии 
смешения позволяет прогнозировать составы и размеры биметаллических 
наночастиц, которые могут проявлять нестабильность. В частности, 
нестабильность характерна для биметаллических наночастиц Ti V  с 
высоким содержанием титана, что подтверждается данными для 
макроскопических сплавов [19-21]. Кроме того, для биметаллических 
наносистем с размерным несоответствием компонентов характерна 
асимметричность отдельных концентрационных зависимостей энергии 
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смешения, что свидетельствуют о специфических структурных 
превращениях, характерных именно для данного состава и размера. В 
частности одним из маркеров такого поведения может быть структурная 
сегрегация, активно проявляющаяся при малых концентрациях более 
легкоплавкого компонента. Кроме того, для размеров 400,800N   нами 
были получены концентрационные зависимости температуры 
кристаллизации. Показано, что для исследованных нами биметаллических 
наносистем характерны два типа концентрационных зависимостей 
температуры кристаллизации: зависимость с ярко выраженным 
минимумом и монотонно изменяющаяся зависимость. Преобладает 
монотонная зависимость температуры кристаллизации от состава. 
 
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007). 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных 
проектов № 20-37-70007 и № 20-33-90192.  
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Abstract: In this work, of the structure formation was investigated using , ,Au Ag Ti Al Ti V    
bimetallic nanoparticles as the patterns. These bimetallic nanoparticles have different atomic size 
mismatches and different crystallization temperatures. A series of molecular dynamics experiments 
was carried out. Based on their results, the final configurations with the lowest energy were analyzed 
and the concentration dependences of the mixing energy were obtained. An analysis of the 
concentration dependences of the mixing energy makes it possible to predict the compositions and 
sizes of bimetallic nanoparticles, which can exhibit instability, such as for Ti V  bimetallic 
nanoparticles. The asymmetry of individual concentration dependences of the mixing energy is 
evidence of specific structural transformations characteristic for the given composition and size. It has 
been established that structural segregation is characteristic for ,Au Ag Ti Al   bimetallic 
nanoparticles and it is actively manifested at low concentrations of a more low-melting component. 
The competing phases in this case are fcc and hcp phases. In addition, for the average sizes considered 
in the article, the dependence of the crystallization temperature on the composition of bimetallic 
nanoparticles was investigated. 
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Аннотация: Исследование структуры нанокластеров при различных температурах 
является актуальной задачей современного материаловедения. Данный факт 
обусловлен перспективой их применения при создании материалов с уникальными 
физическими, механическими, химическими и эксплуатационными свойствами. 
Компьютерное моделирование проводилось методом классической молекулярной 
динамики в программном комплексе LAMMPS. Для описания межатомного 
взаимодействия в кластере использовалась модификация многочастичного потенциала 
Финниса-Синклера. Проведено изучение структуры нанокластеров титана различного 
размера. Они получены при различных скоростях охлаждения из жидкого состояния. 
Увеличение скорости охлаждения приводит к формированию субблочной структуры и 
росту числа атомов с неупорядоченным окружением. Они обусловлены тем, что 
большие скорости охлаждения препятствуют равновесному протеканию процессов 
перестройки атомной структуры с формированием дальнего порядка. Областей с 
икосаэдрической структурой не обнаружено. Показано, что температура 
кристаллизации и энергия связи уменьшаются при убывании размера нанокластера. 
Рост скорости охлаждения увеличивает разницу температур точек начала и конца 
кристаллизации, соответственно. Результаты моделирования свидетельствуют о менее 
выраженной размерной зависимости температуры кристаллизации – её оценочное 
значение для макроскопической системы (810 К) гораздо ниже значения для 
массивного титана (1940К). 
Ключевые слова: нанокластер, энергия связи, температура кристаллизации, скорость 
охлаждения, структура, метод молекулярной динамики. 
 
1. Введение 

Титан нашел широкое распространение при модификации различных 
материалов ионно-плазменной обработкой [1]. При этом на их  
поверхность могут наноситься пленки и покрытия, а также производится 
её очистка и распыление. При этом создаются материалы с уникальными 
эксплуатационными свойствами, которые определяются режимами ионно-
плазменной модификации. Они задают состав ионного пучка (доля ионов 
различного заряда, размер частиц и т.д.), скорость движения атомарных и 
ионизированных частиц, а также характер его взаимодействия с 
обрабатываемым материалом [2]. 

В ионно-плазменном потоке могут присутствовать кластерные 
образования. Они образуются в результате распыления соответствующего 
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материала и агломерационных процессов, протекающих в газовой фазе  
[3-5]. Изучение структуры, свойств кластеров, а также процессов с их 
участием, в настоящее время, осуществляется c использованием различных 
экспериментальных методов [6, 7] и компьютерного моделирования [8, 9]. 
При этом преимущественно кластеры изучаются теоретическими методами 
с использованием методов квантовой механики, молекулярной динамики и 
Монте-Карло. Это обусловлено, прежде всего, ограничениями 
современного научного оборудования по пространственному и 
временному разрешениям.  

Целью настоящей работы являлось исследование структуры 
нанокластеров титана, образованных при различных скоростях 
охлаждения. При получении результатов применялся метод классической 
молекулярной динамики с использованием многочастичного потенциала 
взаимодействия [10]. Практическая значимость исследования структуры 
нанокластеров при различных температурах обусловлена необходимостью 
поиска оптимальных условий получения наноструктур для их 
последующего применения при разработке материалов с уникальными и 
контролируемыми физико-механическими, химическими и 
эксплуатационными свойствами.  
 
2. Методика эксперимента 

Молекулярно-динамические расчеты проводились с использование 
программного комплекса атомистического моделирования LAMMPS 
(Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator Package) [11]. 

Исходную структуру нанокластеров получали вырезанием 
сферической области из ГПУ-кристаллита титана. Она, на первоначальном 
этапе, подвергалась релаксации в NVT термодинамическом ансамбле при 
температуре 2500 К с использованием термостата Нозе-Гувера. В его 
рамках уравнения движения атомов моделируемой системы описываются 
следующими уравнениями [12]: 

i
i i i i
dm F m
dt


   ,  i
i i
drm p
dt

 ,  
2

0
1

1 3 1
N

i
B

i i

p
m

d N k T
dt Q




 
 
 

   , 

где N  – число частиц в системе, 0T  – поддерживаемая температура, Bk  – 
постоянная Больцмана, ir   – радиус-вектор рассматриваемой частицы, i  – 
скорость частицы, im  – масса частицы,   – термодинамический 
коэффициент трения, ip  – импульс, Q  – параметр термостата, 
определяющий скорость флуктуации энергии, iF  – сила, действующая на 
частицу (её вид определяется типом потенциала межатомного 
взаимодействия). Интегрирование уравнение движений осуществлялось в 
рамках скоростного алгоритма Верле [13] с постоянным шагом по времени 
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равным 2  фс.  
В качестве межатомного потенциала взаимодействия взят 

эмпирический многочастичный потенциал в модели погруженного атома 
(embedded atom method). Для него суммарная потенциальная энергия 
системы рассчитывается как 

   
1

1 1 1

N N N

ij i
i j i i

U r F 


   

   , 

где ijr  – расстояние между i  и j  взаимодействующими атомами,  ijr  –  
потенциальная энергия парного взаимодействия,  iF   – вклад энергии 
погружения, зависящий от «электронной плотности» i  – го атома 
следующим образом: 

 i ij
j

r  , 

где )( ijr – «функция плотности». Авторами работы [14] были подобраны 
виды вышеуказанных функций для титана в трех модификациях 1Ti , 2Ti  и 

3Ti . В рамках настоящей работы использовали разновидность 3Ti , которая 
воспроизводит ГПУ-ОЦК превращение и температуры плавления. Она 
подходит для моделирования фазовых переходов в титане и структуру 
ОЦК Ti . В её рамках связываются между собой потенциалы 1Ti  и 2Ti  
посредством интерполяционной функцией  g T  вида: 

  0tanh
w

T Tg T
T

 
  

 
, 

где T  – текущая температура; 0 600T   K и 100wT   K. При этом функции 
 r  и  F   в выражении для суммарной потенциальной энергии можно 

представить как: 
          1 2, 1 1 / 2Ti TiT r g T r g T r            , 

          1 2, 1 1 / 2Ti TiF T g T F g T F            . 
Аналитический вид  r  и  F   можно найти в работе [15]. Они являются 
модификацией многочастичного потенциала Финниса – Синклера [16]. Их 
табулированное значение для титана в виде файла для программы 
LAMMPS можно найти на сайте [17]. 

Для визуализации данных молекулярно-динамического 
моделирования использовалась программа OVITO [18]. Она позволяет 
также проводить анализ локального окружения атома методом CNA-
анализа (Common Neighbor Analysis – анализа общих соседей) [19].  

При моделировании использовался следующий набор числа атомов в 
нанокластере титана – 230 , 778 , 1847 , 3589 , 6214 , 9864 , 14732  и 20947 . 
Скорости нагрева/охлаждения изменялись от 0,5  до 12,5  ТК/с. 
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3. Результаты и их обсуждение 
В Таблице 1 представлены изображения нанокластеров титана NTi , 

полученных при различных скоростях охлаждения C  и конечной 
температуре 1 К. Результаты CNA-анализа показывают, что увеличение C  
приводит к формированию более неупорядоченной/аморфообразной 
структуры. Кроме того большие значения C  способствуют появлению 
субблоков в структуре нанокластеров. При этом ближайшее окружение в 
них соответствует ГПУ-структуре (она характерна для массивного титана). 
При больших скоростях охлаждения отмечается появление областей с 
ОЦК окружением (это касается лишь кластеров с числом атомов в них 
более 1000). ОЦК структура характерна для чистого массивного кристалла  
 -титана при температуре выше 883°С.  

Можно также отметить, что для кластеров с  778N    и скоростях 
охлаждения  2,5 C   ТК/с, наночастицы успевают релаксировать в 
равновесное состояние. Об этом может свидетельствовать высокая доля 
атомов c ГПУ-окружением, которая близка к соответствующему значению 
для наночастицы аналогичного размера, вырезанной из объемного 
кристалла. Подобные результаты были получены авторами [20, 21] при 
моделировании процессов кристаллизации и плавления нанокластеров 
никеля. 

Вышеуказанные факты обусловлены тем, что большие скорости 
охлаждения препятствуют равновесному протеканию процессов 
перестройки атомной структуры с занятием атомами устойчивых 
положений  и формированием дальнего порядка. Вследствие этого 
формируются зародыши различной ориентации друг относительно друга. 
В процессе последующего взаимодействия между ними не успевает 
выстроиться общая для них структура – образуются границы (аналог 
межзеренных границ в поликристаллических материалах). В результате 
формируется субблочная структура нанокластеров титана.  

В работах [22, 23], при рассмотрении плавления/кристаллизации 
нанокластеров меди и золота, отмечалось появление в них областей с 
икосаэдрической структурой. Их размер увеличивался при росте скорости 
охлаждения и уменьшении числа атомов в нанокластере. В настоящем 
исследовании охлаждение нанокластеров титана не приводило к 
формированию областей икосаэдрического типа. Этот факт может быть 
связан с тем, что в настоящей работе применялись более высокие скорости 
охлаждения и отличался способ охлаждения (непрерывный). В 
цитируемых источниках осуществлялось ступенчатое 
нагревание/охлаждение с последующей выдержкой в NVT – термостате. 
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Таблица 1. Изображения структуры нанокластеров (сечение плоскостью проходящей 
через их центр) при температуре 1 K, полученных при различных скоростях 
охлаждения (тип ближайшего окружения: белый цвет – аморфное/неупорядоченное, 
зеленый цвет – ГЦК, красный цвет – ГПУ, синий цвет  – ОЦК). 

N Скорость охлаждения, 1210  K/c 
0,5  2,5 12,5 

230 

   

778  

   

1847  

   

3589  

   

6214  

   

9864  

   

14732  

   

20947  
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Таблица 2. Изображения структур нанокластера 20947Ti  соответствующих точкам A , B , 
C , D  и E , полученных при различных скоростях охлаждения (тип ближайшего 
окружения: белый цвет – аморфное/неупорядоченное, зеленый цвет – ГЦК, красный 
цвет – ГПУ, синий цвет  – ОЦК).  

 0,5C   ТK/c 2,5C   ТK/c 12,5C   ТK/c 

A  

 
1T   K 

 
1T   K 

 
1T   K 

B  

 
765T  K 

 
450T   K 

 
430T   K 

C  

 
760T  K 

 
630T   K 

 
600T   K 

D  

 
800T   К 

 
800T   K 

 
800T   K 

E  

 
2000T   K 

 
2000T   K 

 
2000T   K 
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В Таблице 2 представлены, в качестве примера, изображения 
структур кластера титана 20947Ti  соответствующие различным точкам 
кривой охлаждения (зависимости потенциальной энергии кластера от 
температуры). Её вид с указанием рассматриваемых точек ( A , B , C , D  и  
E ) представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Калориметрическая кривая нанокластеров 20947Ti со скоростями охлаждения  
0,5  (синие точки) и 12,5  ТК/с (красные точки) с указанием положений точек A , B ,  
C , D  и E  (окрашены в цвета соответствующих кривых). 
 

Точкам A  и E  соответствуют состояния моделируемой системы при 
температурах 1 К ( A , твердое) и 2000  К ( E , жидкое). Точкам D , C  и B  
соответствуют начало, середина и конец процесса охлаждения, 
соответственно. Можно отметить, что положение точки 𝐷 по температуре 
при различных скоростях охлаждения соответствует одной и той же 
температуре. Координаты точек B  и C  сдвигаются в область меньших 
температур по мере увеличения скорости охлаждения. При этом рост 
размера кластера увеличивает разницу температур соответствующих 
точкам B  и D . Аналогичные результаты наблюдается и для кластеров 
других размеров. Затруднительно выделить положения вышеуказанных 
точек для кластеров с числом атомов в них равных 230  и 778 . Особенно 
это касается больших скоростей охлаждения. Это обусловлено 
значительно большей долей поверхностных атомов в сравнении с 
нанокластерами других рассматриваемых в данной работе размеров. 

Для определения температуры плавления/кристаллизации кластеров 
при компьютерном моделировании использовалась область 
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скачкообразного изменения внутренней энергии при 
повышении/уменьшении температуры моделируемой системы. В 
вышеуказанном описании ей соответствует интервал D B . За температуру 
кристаллизации CT  будем принимать температуру соответствующую точке 
C  (обычно близка к среднему значению между температурами начала и 
окончания кристаллизации).  

На рис. 2 представлена зависимость температуры CT  от размера 
нанокластеров титана при скорости охлаждения равной 0,5  ТК/с 
определенной из калориметрической кривой. Для других значений C  
определение температур соответствующих точкам D  (особенно) и B  
затруднено или проводится с большой ошибкой. Результаты рис. 2 
показывают, что уменьшение размера кластеров приводит к снижению 
температуры кристаллизации. Уменьшению значений CT  способствует 
также увеличение скорости охлаждения. Размерный эффект температуры 
плавления, согласно работе [24], можно представить в следующем виде: 

      1 –  /bmmT T r , (1) 
где bmT  – температура плавления для массивного твердого тела (совпадает с 
температурой плавления),  r  – радиус наночастицы ( 1/31/  ~r N  ),   – 
постоянная характеризующая исследуемый материал. Отметим, что 
соотношение (1) имеет достаточно простой вид и удобно использовать для 
качественных оценок, в отличие от соотношения, например используемого 
в [25]. Если построить зависимость температуры кристаллизации CT  от 

1/3N   (см. рис. 2), то размерная зависимость 1/3( )C NT   достаточно хорошо 
описывается линейной функцией. Таким образом, можно предположить, 
что для зависимости 1/3( )C NT   может быть предложена формула, 
аналогичная соотношению (1). Однако, в предельном случае, 
соответствующем макроскопической системе, оценочное значение 
температуры кристаллизации полученное нами (810К) гораздо ниже 
значения для массивного титана (  

, 1940m expT 
 К) [26]. Данный факт 

свидетельствует о менее выраженной размерной зависимости температуры 
кристаллизации и отклонения от линейной зависимости 1/3( )C NT   в области 
больших размеров. Аналогичные результаты, а также соотношение для 
размерной зависимости температуры кристаллизации обсуждаются в 
работе [25]. Утверждается, что размерная зависимость температуры 
кристаллизации в основном обусловливается кинетическими эффектами. 

Изменение размера кластера и скорости охлаждения приводит также 
и к изменениям энергии связи cE  между атомами нанокластера. Согласно 
литературным данным величина cE  прямо пропорциональна 1/3N   [3, 21-24, 
27, 28]. Данная зависимость обусловлена, прежде всего, изменением доли 
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поверхностных атомов, которое приводит к разрыву межатомных связей. 
На рис. 3. представлены зависимости cE  от 1/3N   для рассматриваемых 
нанокластеров титана при температуре 1К. Можно отметить, что точки 
достаточно хорошо ложатся на прямую линию. Кроме того, отмечается, 
что увеличение скорости охлаждения приводит к уменьшению энергии 
связи. Данный факт обусловлен увеличением доли областей с 
аморфоподобной структурой (об этом сказано выше) при росте C .  
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Рис. 2. Зависимость температуры кристаллизации нанокластера CT  от 1/3N   при 
0,5C   ТК/с. 
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Рис. 3. Зависимость энергии связи cE  в нанокластере от 1/3N   (■ – 0,5C   ТК/с,  
▲ – 2,5C  ТК/с, ● – 12,5C   ТК/с). 
 
4. Заключение 

По результатам проведенного молекулярно-динамического 
эксперимента установлено, что температура кристаллизации нанокластера 
и энергия связи убывают по мере уменьшения его размера и увеличения 
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скорости охлаждения. Зависимости 1/3 1/3),( )(с сT N Е N   в хорошем 
приближении описываются линейным законом. Конечная структура 
нанокластеров титана состоит из субблоков с ГПУ окружением. При 
больших скоростях охлаждения отмечается появление областей со 
структурой ОЦК. Появление икосаэдрической структуры (особенно для 
кластеров малых размеров), на существование которой указывают 
литературные данные, нами не обнаружено. 
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Abstract: Investigation of the structure of nanoclusters at different temperatures is an urgent task of 
modern materials science. This fact is due to the prospect of their application in the creation of 
materials with unique physical, mechanical, chemical and operational properties. Computer simulation 
was carried out by the method of classical molecular dynamics in the LAMMPS software package. To 
describe the interatomic interaction in the cluster, a modification of the Finnis-Sinclair many-body 
potential was used. The structure of titanium nanoclusters of various sizes has been studied. They are 
obtained at various cooling rates from the liquid state. An increase in the cooling rate leads to the 
formation of a subblock structure and an increase in the number of atoms with a disordered 
environment. They are due to the fact that high cooling rates impede the equilibrium process of 
rearrangement of the atomic structure with the formation of long-range order. No regions with an 
icosahedral structure were found. It is shown that the crystallization temperature and binding energy 
decrease with decreasing nanocluster size. An increase in the cooling rate increases the temperature 
difference between the start and end points of crystallization, respectively. The simulation results 
indicate a less pronounced dimensional dependence of the crystallization temperature – its estimated 
value for a macroscopic system ( 810 K) is much lower than the value for bulk titanium (1940 K). 
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РОЛЬ «МАГИЧЕСКИХ» ГПУ ЧИСЕЛ В УСТОЙЧИВОСТИ 

ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ НАНОКЛАСТЕРОВ Ag89 И Ag153 
Д.А. Рыжкова, С.Л. Гафнер, Ю.Я. Гафнер 
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655017, Россия, Абакан, пр. Ленина, 90 
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Аннотация: В настоящее время серебро активно применяется в микроэлектронике, в 
основном благодаря своей высокой электро- и теплопроводности. Учет процессов 
взаимодействия между металлом и световой волной (плазмонные эффекты) дает 
совершенно новые технические приложения серебра. Эти приложения становятся 
возможными благодаря сильному взаимодействию между падающим светом и 
свободными электронами в наноструктурах. К настоящему времени уже стало понятно, 
что размер, форма и структура наночастиц определяют их плазмонные свойства, в том 
числе резонансные частоты. Следовательно, подгонкой размера, внешнего вида 
металлической наноструктуры и ее внутреннего строения, можно управлять светом с 
очень большой степенью точности. В данной работе методом молекулярной динамики с 
использованием модифицированного потенциала сильной связи TB-SMA (second 
moment approximation of tight-binding) были изучены границы термической стабильности 
различной исходной структурной фазы в малых кластерах серебра с числом атомов, 
соответствующим «магическим» числам ГПУ структуры. Было показано, что характер 
термически индуцированных структурных переходов в исследуемых группах 
нанокластеров резко отличается. Данный факт может позволить создать малые кластеры 
серебра с требуемым внутренним строением.  
Ключевые слова: нанокластеры, серебро, компьютерное моделирование, «магические» 
числа, ГПУ структура, сильная связь.  
 
1. Введение 

Плазмоника, составная часть нанофотоники и нанооптики, является 
достаточно новой областью исследований в физике. Сама плазмоника 
относится к исследованию электронных колебаний в металлических 
наноструктурах и наночастицах которые становятся возможными благодаря 
сильному взаимодействию между падающим светом и свободными 
электронами наноструктур. Если размеры наночастиц металла оказываются 
меньше длин волн видимого света, то такие наночастицы могут сильно 
поглощать свет вследствие явления поверхностного плазмонного резонанса 
(surface plasmon resonance), который возникает из-за коллективной 
осцилляции электронов проводимости под действием световой волны [1].  

Поверхностные плазмоны имеют очень интересные оптические 
свойства, обладая уникальной способностью изменять свет на наноуровне. 
Кроме этого, применение оптических свойств плазмонных систем может 
наблюдаться у большого количества новейших технических приложений, 
таких как биосенсоры, оптических и фотоэлектрических устройств. 

Оказалось, что поверхностные плазмоны очень чувствительны к 
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окружающей среде и свойствам материала, на которых они формируются. В 
дополнение к вышесказанному, особо отметим, что поверхностные 
плазмонные резонансы могут контролироваться еще и регулировкой 
размера и формы используемых материалов. Физические свойства 
плазмонных материалов обычно легко настроить вследствие высокой 
концентрации свободных носителей и небольших размеров самих 
материалов, из-за чего даже незначительные корректировки формы или 
размера частиц дают существенное влияние на спектр поглощения [2].  

Необычные оптические свойства нанокластеров Ag  определяются, 
прежде всего, наблюдающимися в них квантовыми эффектами, которые 
наиболее отчетливо проявляются при размерах до 2,0 нм [3]. В этом случае 
нанокластеры серебра обладают уже не объемными, а молекулярно-
подобными свойствами, поскольку их размеры сопоставимы с длиной 
волны Ферми электронов (0,5 нм для Ag ) из-за чего малые кластеры Ag  
имеют дискретные энергетические электронные уровни, ведущие, 
например, к сильной флуоресценции [3].  

Таким образом, технологический прогресс позволяет исследователям 
создавать новые плазмонные системы, контролируя все указанные выше 
параметры и для того, чтобы лучше понять оптические свойства 
плазмонных материалов в последнее десятилетие были разработаны 
специальные способы теоретического, вычислительного и численного 
моделирования.  

Данная статья также посвящена рассмотрению методами 
компьютерного моделирования термической стабильности строения 
нанокластеров серебра диаметром до 2,0  нм у которых в качестве исходного 
строения были приняты аморфная и ГЦК конфигурации, что позволяет 
проследить влияние начальной морфологии Ag  наночастиц на характер 
возможных структурных переходов. 

 
2. Компьютерная модель 

В представленной работе был проведен анализ процессов 
термоиндуцированных структурных переходов в малых кластерах серебра (

2,0D   нм). Выбор частиц такого размера обусловлен тем, что именно здесь 
наибольшую роль в стабильности строения играют так называемые 
«магические» числа различной природы [4-6]. На наш взгляд наиболее 
походящей методикой исследования поставленной задачи может стать 
компьютерное моделирование, а именно молекулярно-динамический 
подход (МД), в основе которого лежит расчет классических (ньютоновских) 
траекторий движения объекта. Этот метод позволяет достаточно точно 
определить структурные и термодинамические свойства кластеров, а также 
проследить динамику атомов наночастиц при изменении различных 
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внешних факторов, таких как температура, давление и т.д.  
Другим важным моментом успешной имитации реальных систем 

является выбор правильной формы межатомного потенциала. Для нашего 
случая достаточно адекватным может стать использование 
модифицированного потенциала сильной связи TB-SMA [7], который 
основан на предположении, что большая группа свойств переходных 
металлов может быть полностью определена из плотности состояний 
внешних d  – электронов. Поэтому моделирование наночастиц серебра было 
проведено с использованием именно такого потенциала межатомного 
взаимодействия. 

Компьютерный анализ всех протекающих в кластерах процессов 
проводился в каноническом NVT ансамбле. Температура определялась 
посредством средней кинетической энергии атомов, которая 
рассчитывалась на основе скоростного алгоритма Верле [8] с шагом по 
времени 1h   фс. Структурные переходы определялись при помощи 
визуализаторов (в частности [9]), а также функции радиального 
распределения и зависимости потенциальной энергии от температуры. 

При проведении компьютерного эксперимента в качестве начальной 
структуры были использованы сферические кластеры серебра размером до 
2,0  нм. Первичная аморфная структура нанокластеров была получена путем 
выборки частиц, вырезанных из идеальной ГЦК решетки, которые затем 
претерпевали процедуру нагрева до полного разрушения дальнего порядка 
в них. После этого, с целью фиксации аморфного строения, кластеры 
подвергались «мгновенной» заморозке до температуры 20  К. При этом 
размеры нанокластеров были выбраны таким образом, что число атомов в 
них соответствовало «магическим» числам ГПУ структур. Далее для оценки 
термической устойчивости малых Ag  кластеров моделируемые системы 
были плавно нагреты с помощью термостата Нозе.  

Для определения наиболее устойчивой кластерной структуры был 
взят ансамбль наночастиц одинакового размера. В ходе подвода тепловой 
энергии температура ступенчато изменялась с шагом в 20  К, а в области 
структурных переходов с шагом 5  К и при каждом ее фиксированном 
значении кластеры выдерживались 1,0  нс. Моделирование проводилось с 
использованием компьютерной программы MDNTP, разработанной Dr. Ralf 
Meyer, University Duisburg, Germany.  
 
3. Результаты и обсуждения 

Как было показано ранее, интенсивность и длительность плазмонного 
резонанса в наночастицах серебра зависит и от степени их дефектности, так 
как дефекты кристаллического строения приводят к дополнительному 
рассеянию электронов проводимости, снижающему плазмонную 
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эффективность. Поэтому наличие идеальной кристаллической структуры 
может стать важным фактором длительного существования плазмонного 
резонанса, что имеет прямое экспериментальное подтверждение. Так, в 
работе [10] методами физического синтеза были получены наночастицы Ag  
с 12,5 1,1D    и 24,0 2,0  нм имевшие четко выраженную ГЦК структуру. По 
мнению авторов [10], именно монокристаллическая природа Ag  наночастиц 
стала причиной того, что они демонстрировали стабильность 
интенсивности полосы плазмонного резонанса, уменьшившуюся только на 
20 % через 30  дней нахождения при комнатной температуре в окружающей 
атмосфере.  

В дополнение к этому экспериментальному результату нами было 
выдвинуто предположение, что еще одной неучтенной возможностью 
повышения плазмонной эффективности может стать использование 
наночастиц серебра с размером, равным «магическим» числам различных 
структур. Данная гипотеза основывается на том факте, что 
экспериментальный анализ распределения синтезированных частиц по 
размерам явно показывает, что кластеры с определенным числом атомов, 
отвечающим «магическим» числам, гораздо более стабильны по сравнению 
с кластерами иной величины, в частности из-за минимальной степени 
дефектности поверхности. Следовательно, при технологическом 
планировании применения нанокластеров серебра в плазмонных 
приложениях представляется очень важным определение границ 
термической и размерной стабильности структуры наночастиц.  

В объемном состоянии серебро обладает ГЦК строением, поэтому на 
первом этапе (базовом) был проведен анализ структурной стабильности для 
кластеров серебра, размеры которых были равны ГЦК «магическим» 
геометрическим числам ( 79N  , 135  и 201 атом). Вначале изложим основные 
данные по термической стабильности таких кластеров, полученные нами в 
предположении исходного ГЦК строения [11, 12]. Рассматривая 
геометрическое расположение атомов ансамбля кластеров 79Ag  и 201Ag , было 
определено, что имевшаяся в них начальная ГЦК структура сохранялась 
вплоть до температуры плавления, постепенно разрушаясь с поверхности. 
Никаких спонтанных структурных переходов под действием теплового 
фактора для данных размеров наночастиц обнаружено не было. Такое 
поведение Ag  кластеров было ожидаемым и предсказуемым, но для 
кластеров 135Ag  ( 1,59D   нм) был зафиксирован переход к икосаэдрическому 
строению (ГЦК Ih ). В процессе МД моделирования такой спонтанный 
переход к Ih  структуре у ГЦК частиц серебра размером 135  атомов был 
обнаружен в 100%  экспериментов. Полученная икосаэдрическая фаза 
сохранялась в дальнейшем вплоть до температуры плавления кластера. 
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Далее в работе [13] нами было произведено подробное сравнение 
полученных в [11, 12] закономерностей для нанокластеров серебра с теми 
же размерами, но с начальным аморфным строением. Полученные 
результаты явно говорят о том, что термическая стабильность строения для 
данных частиц определялась в большей степени рядом иных факторов, чем 
соответствием «магическим» числам ГЦК структуры. Поэтому под 
действием теплового фактора эволюция внутреннего строения протекала в 
таких кластерах по самым разным сценариям, даже в случае структурно 
устойчивых частиц 79Ag  и 201Ag . 

Как уже говорилось, в объёмном состоянии серебро имеет 
гранецентрированную кубическую решётку, но конкуренция между 
объёмной и поверхностной энергиями в нанометровом диапазоне может 
привести к формированию сразу нескольких различных изомеров. Одна из 
причин появления различных структурных модификаций заключается в 
очень близких значениях энергий связи, рассчитанных у разных структур. 
Так, различие по энергии связи в случае наночастиц золота при 55N   
атомов составило 9,4  мэВ/атом между аморфной и Ih  структурами, при 

75N   атомов пятичастичная декаэдрическая ( Dh ) модификация оказалась 
стабильнее аморфной всего на 5,7  мэВ/атом [14]. Именно поэтому у малых 
наночастиц металлов, в том числе и у серебра, возможно наличие 
различного внутреннего строения.   

В качестве характерного примера роли геометрических «магических» 
чисел в термической стабильности строения кластеров серебра в данной 
работе рассмотрим конфигурационные изменения кластеров Ag  размером 
89  и 153  атомов, что соответствует ГПУ структурным «магическим» 
числам. Выбор именно этой политипной модификации обусловлен тем 
обстоятельством, что она очень схожа с ГЦК строением, которое является 
стандартным для серебра. Так как энергии связи таких структур очень 
близки, то представляется очевидным, что в случае малых размеров 
металлические наночастицы под действием имеющейся тепловой энергии 
будут способны переходить из ГЦК в ГПУ модификации или в обратном 
направлении. Поэтому представляет интерес выяснения вопроса, смогут ли 
геометрические ГПУ «магические» числа стабилизировать ГПУ/ГЦК 
строение в ходе подвода тепловой энергии. 

Рассмотрение начнем со стандартного ГЦК строения кластеров 89Ag  и 
153Ag . Из анализа данных моделирования видно, что в 80%  случаев при 

нагреве кластера 89Ag  ( 1,48D   нм) его потенциальная энергия резко 
понижается и уже при 73T   К наночастица пытается осуществить переход 
из начальной ГЦК фазы к икосаэдрической модификации. Падение 
потенциальной энергии составило здесь примерно 0,085 Ry  (13  мэВ/атом), 
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что является очень существенной величиной. Однако термической энергии 
атомов нанокластера 89Ag  все же оказывается недостаточно, чтобы 
осуществить диффузионный переход полностью и атомы в частице 
образуют не совсем идеальное Ih  строение. Дальнейшее повышение 
температуры приводит к плавному увеличению энергии кластера и 
разрушению его кристаллической решетки при температуре 549mT   К. В 
остальных 20%  проведенных опытов начальная ГЦК структура кластеров 
трансформировалась в смесь ГЦК и ГПУ фаз. Такой переход также 
сопровождался понижением потенциальной энергии кластеров в интервале 
температур от 66  до 78  К, хотя и не таким существенным. 

Следовательно, даже в случае достаточно малого кластера наличие 
геометрического «магического» числа ГПУ структуры не может 
гарантировать ее появление в ходе нагрева кластера с ГЦК строением или 
как то стабилизировать исходную ГЦК фазу. Сравнивая 89Ag с кластером 

79Ag  необходимо отметить, что, несмотря на одинаковое начальное 
строения и близкое число атомов, для 89Ag только в 20%  случаев 
фиксировалась ГЦК/ГПУ структура, в то время как для кластеров 79Ag  ГЦК 
строение оказывалось термически стабильным в 100%  модельных опытов. 
Таким образом, «магические» ГПУ структурные числа оказывают 
дестабилизирующее влияние на исходное ГЦК строение кластера 89Ag . 

 Данный вывод согласуется с данными [4], где было показано, что 
даже при очень низких температурах ГЦК кластер 89Ag  является 
энергетически намного менее стабильным по отношению к кластерам с 
икосаэдрическим или декаэдрическим строением. То есть переход к этим 
структурам в ходе процесса подвода тепловой энергии может стать 
энергетически более выгодным, что и было продемонстрировано при нашем 
моделировании. Однако большой энергетический разрыв между 
структурами типа Ih , Dh  и ГЦК, ГПУ в кластере 89Ag  в большинстве 
случаев не позволяют сформировать идеальную пятичастичную структуру 
во время такого конфигурационного перехода.  

Ситуация с 153Ag  оказывается совершенно аналогичной 
рассмотренному выше случаю 89Ag . Так как кластер 153Ag  обладает большим 
размером, то начальная ГЦК конфигурация в ходе нагрева сохранялась 
намного дольше, примерно до 380 400  К. При таких температурах 
начинался процесс атомной перестройки в направлении ГПУ строения, но 
одновременно с этим происходило и частичное формирование 
икосаэдрической фазы. В результате резкой конкуренции между ними 
кластеру 153Ag  не удается сформировать ни одну четко определяемую 
структуру, из-за чего наблюдалось его смешанное строение вплоть до 
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температуры плавления (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость потенциальной 
энергии кластера Ag  ( 153N  атом) с 
начальным ГЦК строением от 
температуры. Показан наиболее 
вероятный вариант термической 
эволюции. 

Рис. 2. Зависимость потенциальной 
энергии кластера Ag  ( 89N   атомов) с 
начальным аморфным строением от 
температуры. Показан наиболее 
вероятный вариант термической 
эволюции. 

 
Далее рассмотрим термическую эволюцию строения нанокластеров 

серебра 89Ag  и 153Ag  но с исходным расположением атомов, 
соответствующим аморфному строению. Для частиц 89Ag  наблюдалось 
поведение, аналогичное 79Ag , только в данном случае имело место 
увеличение доли стабильной аморфной структуры с 70%  до 90% . То есть в 
подавляющем большинстве случаев эволюция происходила по следующему 
сценарию: при температуре примерно 300T   К наблюдалась небольшая 
перестройка внутреннего строения сопровождающаяся слабым 
уменьшением потенциальной энергии кластера (см. рис. 2). Точно такое же 
поведение наблюдалось и у 79Ag  при температуре примерно 250T   К. Далее 
подвод тепловой энергии приводит при 500 550T    К к достаточно 
сильному падению потенциальной энергии кластера примерно на 0,05 Ry , 
что дает увеличение энергии связи на 7,6  мэВ/атом. Однако какую либо 
явно выраженную структуру в кластере 89Ag  выделить не удалось. В 10% 
модельных опытов термическая эволюция происходила чуть по иному 
сценарию. Первичное, также небольшое падение величины потенциальной 
энергии наблюдалось уже при температуре 150T   К, а не 300  К как в 
большинстве случаев. Однако его оказалось достаточно для формирования 
не совсем четко выраженного пятичастичного строения. 
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Рис. 3. Зависимость потенциальной энергии кластера Ag  ( 153N   атома) с начальным 
аморфным строением от температуры. Показан наиболее вероятный вариант 
термической эволюции. 
 

Таким образом, если для кластера 79Ag  (ГЦК «магическое» число) 
смена исходного строения с ГЦК на аморфное в ходе нагрева привела к 
значительному росту вероятности формирования икосаэдрической 
(декаэдрической) структуры, то для кластера 89Ag  (ГПУ «магическое» 
число) этого не произошло и в процессе подвода тепловой энергии у 
кластеров серебра такого размера образования четко выраженных структур 
не наблюдалось. 

Последним рассматриваемым в данной работе типом кластеров был 
153Ag  с начальным аморфным строением. В отличие от выше рассмотренного 

кластера 153Ag  с начальным ГЦК строением по результатам проведенного 
компьютерного моделирования можно сделать вывод о том, что наличие 
начального аморфного строения облегчает здесь формирование 
пятичастичного строения которое, в той или иной форме, фиксировалось во 
всех модельных экспериментах (см. рис. 3). Причем в 40%  опытов после 
завершения первого этапа структурной перестройки кластер имел 
декаэдрическое строение, которое в большинстве случаев переходило в Ih  
модификацию при температурах близких к точке плавления.  
 
4. Заключение 

Нанокластеры серебра наряду с наночастицами золота являются 
наиболее подходящими кандидатами для применения в плазмонных 
приложениях. Однако серебро является значительно дешевле, что и 
определяет рост числа исследований именно этого металла. В ходе 
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проведенных экспериментов было выяснено, что длина волны плазмонного 
резонанса и его интенсивность напрямую определяются формой 
наночастицы, а именно характером ее симметрии. В случае изучаемых нами 
малых наночастиц (нанокластеров) их форма является четко выраженным 
следствием имеющегося в кластерах строения. Так ГЦК частицы обладают 
ярко выраженными большими плоским гранями (фасетная структура), в 
случае икосаэдрического или декаэдрического строения форма 
нанокластера является максимально округлой и т.д. Поэтому контроль 
политипной модификации нанокластера дает нам возможность влияния на 
основные характеристики плазмонного эффекта, но механизмы образования 
и устойчивости этих структур до сих пор полностью не определены. 

В представленной работе методом численного анализа на основе 
молекулярно-динамического подхода определялась термическая 
устойчивость малых нанокластеров серебра с размерами, 
соответствующими ряду «магических» чисел ГПУ структур. Было 
проведено сравнение набора частиц с начальной ГЦК и аморфной 
морфологией и было показано, что характер термически индуцированных 
структурных переходов исследуемых нанокластеров резко отличается. 
Таким образом, применение вариативного начального строения 
нанокластеров серебра может позволить создать кластеры с требуемой 
внутренней структурой (формой), что может быть недостижимо при 
обычных химических или физических методах синтеза. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
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Abstract: Currently, silver is actively used in microelectronics, mainly due to its high electrical and 
thermal conductivity. Taking into account the processes of interaction between a metal and a light wave 
(plasmon effects) gives completely new technical applications of silver. These applications are made 
possible by the strong interaction between incident light and free electrons in nanostructures. By now, 
it has already become clear that the size, shape, and structure of nanoparticles determine their plasmon 
properties, including resonance frequencies. Therefore, by adjusting the size, appearance of the metal 
nanostructure and its internal structure, it is possible to control light with a very high degree of accuracy. 
In this work, the boundaries of thermal stability of various initial structural phases in small silver clusters 
with the number of atoms corresponding to the «magic» numbers of the hcp structure were studied by 
the molecular dynamics method using the modified tight-binding potential TB-SMA (second moment 
approximation of tight-binding). It was shown that the nature of thermally induced structural transitions 
in the groups of nanoclusters under study differs sharply. This fact can make it possible to create small 
silver clusters with the required internal structure. 
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Аннотация: В статье методом молекулярной динамики с использованием 
модифицированного потенциала сильной связи TB-SMA (second moment approximation 
of tight-binding) проводится сравнительный анализ характера термически 
индуцированных структурных переходов в нанокластерах серебра, число атомов в 
которых соответствует «магическим» числам икосаэдрической структуры, при вариации 
их начальной морфологии. Показано, что в случае начальной ГЦК конфигурации 
формирование Ih модификации происходит либо на этапе предварительной термической 
релаксации, либо в ходе дальнейшего нагрева. При начальной аморфной морфологии 
характер структурных переходов претерпевает значительные изменения. Так, например, 
формирующаяся Ih модификация обладает большей стабильностью в области высоких 
температур и точка плавления нанокластеров смещается на величину более 100  К. Такой 
эффект обусловлен более плавным изменением удельной потенциальной энергии 
нанокластера в сравнении со случаем, когда устойчивая Ih конфигурация формируется 
при низких температурах. Полученные данные могут быть использованы при процессах 
создания нанокластеров серебра с требуемым внутренним строением. 
Ключевые слова: структурная стабильность, нанокластеры, серебро, компьютерное 
моделирование, структура, сильная связь.  
 
1. Введение  

Широкое практическое применение нанокластеров (НК) серебра в 
различных областях промышленности обеспечивается их уникальными 
оптическими, термодинамическими и электронными свойствами [1, 2], а 
также большим разнообразием методов синтеза, которые позволяют 
получить частицы различных размеров и форм [3-5]. Хорошо известно, что 
именно структура и взаимное расположение атомов во многом определяют 
свойства НК. Помочь в их прогнозировании может описание механизмов 
образования и динамики изменения внутренней морфологии. Изучение этих 
процессов экспериментальными методами сопряжено с рядом 
существенных трудностей, обусловленных малыми размерами НК. 
Эффективными в данном случае оказываются методы компьютерного 
моделирования. В данной работе проводится исследование устойчивости 
внутреннего строения НК 55Ag  и 147Ag  методом молекулярной динамики, 
который, на наш взгляд, является наиболее перспективным при 
исследовании структурных превращений, механизмов образования и роста 
НК, определении равновесных конфигураций, термодинамических свойств 
и кинетики проходящих процессов, динамики их изменения под влиянием 
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внешних условий: температуры, давления и т.д. 
Количество атомов в НК 55Ag  и 147Ag  соответствует, так называемым, 

«магическим» числам икосаэдрической (Ih) структуры [6]. Для малых НК 
(диаметрами менее 0,2  нм), как правило, энергетическое преимущество Ih 
кластеров определяется эффективной структурой внешнего слоя, при 
которой поверхностная энергия минимальна. Формирование Ih структуры 
может происходить самопроизвольно в процессе термической релаксации 
или может быть стимулировано нагревом, необходимым для преодоления 
некоторого энергетического барьера, обусловленного деформацией во 
внутренних областях частицы. Такое поведение было обнаружено нами для 
НК Ag , начальная конфигурация которых соответствовала ГЦК структуре 
[7]. Однако при рассмотрении НК серебра с иной исходной морфологией 
выяснилось, что характер структурных переходов претерпевает 
значительные изменения, в особенности для частиц, состоящих менее чем 
из 100  атомов [8].  

Данная работа посвящена детальному сравнительному анализу 
поведения НК 55Ag  и 147Ag  различной начальной конфигурации, который 
необходим для более глубокого понимания природы наблюдаемых в них 
структурных переходов. 
 
2. Компьютерная модель 

В представленной работе компьютерное моделирование НК серебра 
55Ag  и 147Ag  проводилось методом молекулярной динамики с 

использованием 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 сферические кластеры были 
получены путем вырезания из идеальной ГЦК решетки с последующей 
термической релаксацией при 20  К. На этом этапе был сформирован первый 
ансамбль исследуемых частиц. Затем НК были ступенчато нагреты с целью 
полного разрушения дальнего порядка в них и плавно охлаждены с высоким 
темпом отвода тепловой энергии до температуры 20  К. Из полученного 
массива наночастиц были выделены те, что имели аморфное строение. 
Таким образом был сформирован второй ансамбль НК. Далее НК 55Ag  и 

147Ag  различной начальной морфологии ступенчато нагревались до 
температуры 1000  К с шагом 20  К, а в области структурных переходов в 
шагом 5  К. При каждом фиксированном значении частицы выдерживались 
в течение 1 нс. 

Моделирование проводилось с использованием компьютерной 
программы MDNTP, разработанной Dr. Ralf Meyer, University Duisburg 
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Germany. Наличие структурных переходов определялось по калорическим 
кривым зависимости удельной (в расчете на один атом) потенциальной 
энергии нанокластеров от температуры и программы-визуализатора OVITO 
[11]. 
 
3. Результаты и обсуждения 

Для начала рассмотрим НК 55Ag . В случае начальной ГЦК структуры 
формирование Ih строения происходит еще на этапе предварительной 
термической релаксации, и данная модификация сохраняется вплоть до 
температуры плавления. Разрушение дальнего порядка в частице 
наблюдается в интервале температур от 570 до 635 К. Средняя температура 
плавления НК 55Ag  составляет 601 К. Типичная калорическая кривая 
представлена на рис. 1 (кривая 1). В случае второго ансамбля частиц процесс 
структурообразования претерпевает значительные изменения. Наиболее 
вероятными являются два варианта термической эволюции: первый (кривая 
2) – частицы 55Ag  сохраняют начальное аморфное строение ( 40 % опытов); 
второй (кривая 3) – имеет место структурный переход к Ih модификации (
50% опытов). При этом изменение внутренней структуры НК происходит 
при температурите порядка 500 К, а точка плавление смещается до значений 
около 750  К.  
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Рис. 1. Зависимость удельной потенциальной энергии НК 55Ag  от температуры при:  
1 – начальном ГЦК строении, 2 – начальном аморфном строение без структурного 
перехода, 3 – начальном аморфном строении со структурным переходом к Ih 
модификации. 
 

Из калорических кривых видно, что энергия НК 55Ag  с начальной ГЦК 
морфологией при 40T  К составляет 5761,2U  эВ/атом, а в случае 
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второго ансамбля частиц при сохранении аморфной субструктуры и 
переходе к Ih строению она увеличивается на 0272,0U  эВ/атом и 

0279,0U  эВ/атом соответственно. Таким образом, изменение удельной 
энергии частиц 55Ag  начальной аморфной морфологии, полученных в 
условиях экстремально быстрого охлаждения,  всего лишь на 7,0  мэВ/атом 
способно существенно повлиять на характер термической эволюции 
кластера. Если сравнить кривые 1 и 3 между собой, то можно увидеть, что 
НК с начальной ГЦК конфигурацией отличаются стабильностью в области 
температур ниже точки плавления, а для частиц с начальной аморфной 
морфологией характерны серии ступенчатых изменений удельной 
потенциальной энергии НК, которые приводят к трансформации 
внутренней структуры лишь при высоких значениях температуры. При этом 
во втором случае кристаллическое строение сохраняется значительно 
дольше. Причиной этому, по всей видимости, является меньший угол 
наклона кривой 3, что обеспечивает энергетический выигрыш Ih 
конфигурации при 600T  К. 
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Рис. 2. Зависимость удельной потенциальной энергии НК 147Ag  от температуры при 
нагреве: 1 – начальное ГЦК строение, 2 – начальное аморфное строение со структурным 
переходом к Dh модификации, 3 – начальное аморфное строение со структурным 
переходом к Ih модификации, 4 – при охлаждении кластера из расплава. 
 

Далее перейдем к рассмотрению НК 147Ag . На рис. 2 представлены 
наиболее характерные калорические кривые. Кривая 1 соответствует НК 

147Ag  с начальной ГЦК конфигурацией. Здесь Ih строение начинает 
формироваться на этапе предварительной термической релаксации. Однако 
видно, что Ih ядро смещено относительно центра частицы и внешняя 
оболочка кластера имеет незавершённую форму. Далее в ходе нагрева 
происходят множественные ступенчатые изменения потенциальной 
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энергии наночастицы, обусловленные оптимизацией формы и 
формированием Ih кластера с завершенной внешней оболочкой ( 70 % 
опытов) или, в некоторых случаях (30% опытов), декаэдра (Dh). Разрушение 
кристаллической структуры происходит при 700T  К.  

Кривая 2 соответствует начальному аморфному строению, когда 
происходит термически индуцированный переход к Dh модификации ( %20  
опытов) при температуре около 370  К с последующим ее разрушением при 

720T  К. Но наиболее интересной является кривая 3, наблюдаемая для 
частиц второго ансамбля в 80 % случаев. НК 147Ag  с исходной аморфной 
морфологией формирует Ih структуру в интервале температур от 300  до 
400  К. При этом внешняя оболочка имеет уже завершенную форму и НК 
остается стабильным вплоть до точки плавления, которая составляет 
порядка 840  К. При этом следует отметить, что значения удельной 
потенциальной энергии НК 147Ag  при 40T  К фактически равны друг другу, 
а некоторый энергетический выигрыш при 300T  К дает только переход из 
аморфного состояния в икосаэдрическое.  

Наблюдаемая картина становится более понятной, если сравнить 
первые три кривые с четвертой, которая соответствует плавному 
охлаждению НК 147Ag  из расплава. В этом случае частица формирует Ih 
строение с полностью заполненной внешней оболочкой при температуре 
порядка 600  К. Такая внутренняя структура отвечает наиболее устойчивой 
кристаллической конфигурации наночастицы при 550T  К, и при 40T  К 
серебряный НК обладает 1587,7U  эВ/атом, что на 83U  мэВ/атом 
меньше случаев кривых 1-3. 
 
4. Заключение 

В данной работе при помощи компьютерного моделирования методом 
молекулярной динамики были исследованы характеры термически 
индуцированных структурных переходов НК 55Ag  и 147Ag  различной 
начальной морфологии. Для 55Ag  наиболее стабильными являются частицы 
с исходной ГЦК структурой, в которых происходит переход к Ih строению 
еще на этапе предварительной термической релаксации. Наночастицы с 
аморфной конфигурацией, полученные в условиях экстремального 
охлаждения, как правило, реализуют два варианта структурных переходов: 
могут сохранять начальное аморфное строение или осуществить переход к 
Ih модификации. При этом удельная энергия этих частиц при 40T  К 
отличается на величину не более 1 мэВ/атом, что может говорить о 
случайном характере наблюдаемой вариативности. НК 147Ag  с начальной 
ГЦК структурой на этапе предварительной термической релаксации не 
успевают сформировать Ih строение с завершённой внешней оболочкой, что 
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в дальнейшем обуславливает множественные ступенчатые изменения 
удельной потенциальной энергии на колориметрической кривой, когда 
кластер поэтапно формирует внешний слой. Частицы 147Ag  с начальной 
аморфной морфологией, как правило, реализуют два варианта термической 
эволюции, так в интервале температур от 300  до 400  К может быть 
осуществлён переход к Ih или Dh конфигурации. При этом некоторый 
энергетический выигрыш частица получает только в первом случае.  

Интересным для рассмотрения является эффект значительного 
повышения температуры плавления НК 55Ag  и 147Ag  с начальной аморфной 
морфологией и структурным переходом к Ih модификации. В первом случае 
такой эффект можно объяснить разностью углов наклона калорических 
кривых, обеспечивающая энергетический выигрыш Ih конфигурации при 

600T  К. Во втором случае ситуация выглядит сложнее. Однако, если 
учесть тот факт, что наиболее стабильная кристаллическая конфигурация 
получается в процессе охлаждения наночастицы из расплава и принять 
данную калорическую кривую за эталонную, то можно увидеть 
закономерность, аналогичную 55Ag . 

Таким образом, вид начальной конфигурации наночастицы 
определяет характер последующих термически индуцированных 
структурных переходов, а также в некоторых случаях влияет на 
стабильность формируемых кристаллических модификаций в области 
высоких температур. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 19-48-190002). Гафнер Ю.Я. также благодарит НОЦ 
«Енисейская Сибирь» за помощь в проведении исследований. 
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Original paper 
STRUCTURAL STABILITY OF Ag55 AND Ag147 NANOCLUSTERS WITH A CHANGE IN 

THE INITIAL MORPHOLOGY 
D.A. Ryzhkova, S.L. Gafner, Yu.Ya. Gafner 

N.F. Katanov Khakas State University, Abakan, Russia 
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Abstract: This article provides a comparative analysis of thermally induced structural transitions in 
silver nanoclusters with a change in their initial morphology. The study was executed by the molecular 
dynamics method using the modified TB-SMA (second moment approximation of tight-binding) tight 
binding potential. The number of atoms in nanoclusters corresponds to the icosahedral structure «magic» 
numbers. It is shown that for nanoclusters with the initial FCC configuration, the Ih modification is 
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formed either at the stage of preliminary thermal relaxation or during further heating. For nanoclusters 
with an initial amorphous morphology, the nature of structural transitions undergoes significant changes. 
For example, the formed Ih modification is more stable at high temperatures and the melting point of 
nanoclusters shifts by more than 100  K. This effect is due to a smoother change in the specific potential 
energy of the nanocluster in comparison with the case when a stable Ih configuration is formed at low 
temperatures. The data obtained can be used in processes to create silver nanoclusters with the required 
internal structure. 
Keywords: structure stability, nanoclusters, silver, computer simulation, structure, tight-binding. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРНОГО ЭФФЕКТА НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
НАНОЧАСТИЦАХ Au-Co 
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Аннотация: В данной работе методом молекулярной динамики с использованием 
потенциала сильной связи исследовались биметаллические наночастицы Au Co  трёх 
стехиометрических составов различного размера. Установлены закономерности 
структурообразования, описаны их характерные особенности. В частности, в составах с 
50 ат.% и 75ат.% содержанием Au  образуются множественные малые ядра локальной 
икосаэдрической симметрии. Только в составе Co - 25 ат.% Au с увеличением размера 
частиц преобладают кристаллические фазы. Выявлены составы, в которых внутренняя 
симметрия наночастицы определена наличием одного икосаэдра, либо сверхструктуры 
из нескольких икосаэдров. Рассчитаны концентрационные зависимости энергии 
смешения биметаллической наночастицы Au Co . Показано, что в определённом 
диапазоне размеров существуют концентрационные составы, при которых 
биметаллический наносплав может проявлять нестабильность. С использованием 
калорических кривых потенциальной части внутренней энергии определены 
температуры кристаллизации. Установлено, что температура кристаллизации 
демонстрирует умеренный, либо существенный, в зависимости от состава, рост с 
увеличением размера биметаллических наночастиц Au Co . 
Ключевые слова: метод молекулярной динамики, биметаллические наночастицы, 
кобальт, золото, размерное несоответствие, структурообразование, стабильность, 
температура кристаллизации, энергия смешения. 
 
1. Введение 

Актуальность исследований биметаллических наночастиц Au Co  
была в достаточной мере описана нами в работе [1] при исследовании 
закономерностей структурообразования для системы ядро-оболочка. В 
частности технологический интерес представляет термическая 
стабильность биметаллических наночастиц и исследования факторов, 
влияющих на нее. Кроме того, в [1] была показана возможность 
нестабильности (распада) системы, но при дальнейшей релаксации 
наблюдался эффект самосборки. Многообразие структурообразования в 
данной системе проявляется за счет формирования зародышей так 
называемых трехслойных систем ядро–оболочка (three shell structure) [2, 3], 
так и появлением дефектов – полостей, которые могут активно 
мигрировать по объему наночастицы или исчезать в процессе их 
самопроизвольного залечивания. При этом как отмечается нами в [1], 
дефекты – полости могут появляться как в ядре, так и на границе двух 
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компонентов наночастицы. Данный механизм может быть обусловлен 
размерным несоответствием атомов, входящих в наночастицу. 
Номинальное несоответствие решетки между Au  и Co  составляет порядка 
14,2 %, но при этом оказывается [4], что механизм залечивания 
дефектов/полостей как раз связан с нанометровым диапазоном размеров.  

Как правило, для биметаллических наночастиц исследуется 
поверхностная сегрегация одного из компонентов. Сегрегация атомов 
золота к поверхности слоев кобальта изучалась как экспериментально в 
работах [5, 6], так и с использованием молекулярно-динамического и 
термодинамического экспериментов [7]. Однако для наносистемы Au Co , 
было экспериментально получено большое разнообразие конфигураций 
наночастиц как разделенных на фазы, так и смешанных [8]. Авторы [8] 
связывают этот факт с наноразмерными эффектами общего характера, 
обусловленными существованием предпочтительных центров 
зародышеобразования в наночастицах, которые снижают затраты 
свободной энергии на разделение фаз по сравнению с объемными 
системами. Прикладной интерес к исследованию процессов сегрегации в 
биметаллических наночастицах обусловлен также построением фазовых 
диаграмм, которые позволят сформулировать рекомендации по выбору 
термодинамических и других свойств для достижения оптимальной 
производительности наноразмерных элементов, используемых в 
различных приложениях нанотехнологий. В то же время 
экспериментальные калориметрические измерения по-прежнему остаются 
довольно сложными на наноуровне. Именно поэтому теоретические 
подходы и компьютерное моделирование в последние годы становятся 
общепринятыми, в том числе для прогнозирования фазовых диаграмм в 
биметаллических наночастицах на основе кобальта и золота [9, 10]. 

В данной работе мы планируем провести более подробное 
исследование структурообразования в биметаллических наночастицах 
Au Co , хотя общая методика исследования биметаллических наночастиц, 
отличающихся по некоторым физическим характеристикам, например, по 
температуре кристаллизации, изложена и была апробирована нами в [11]. 
Кроме того, планируется проанализировать изменение температуры 
кристаллизации как при изменении размера биметаллических наночастиц, 
так и при изменении их состава. 
 
2. Постановка задачи и методика эксперимента 

В качестве объектов исследования выступали биметаллические 
наночастицы Au Co , содержащие 100,200,400,800,1520N   и 3000  атомов. 
Для исследования использовались следующие процентные соотношения 
компонентов в составе биметаллических наночастиц: 
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0 100,25 75,50 50,75 25,100 0     . Компьютерный эксперимент проводился 
методом молекулярной динамики, с использованием авторского 
программного обеспечения ClusterEvolution [12]. Исследуемые 
биметаллические наночастицы нагревались до температуры плавления Co  
как более тугоплавкого металла (с учетом размерной зависимости [13-15]), 
а затем охлаждались до 0,1  К со скоростями 0,3 0,6  К/пс. Шаг по времени 
в молекулярно-динамическом эксперименте составлял 1 фс. Для 
моделирования межатомного взаимодействия использовался 
многочастичный потенциал сильной связи [16]. Перекрестные параметры 
были рассчитаны с использованием модифицированного правила Лоренца-
Бертло [17]. Коэффициент размерного несоответствия (size mismatch 
coefficient) между решётками золота и кобальта составлял 1,142 .  

На основе анализа поведения калорических зависимостей 
потенциальной части удельной внутренней энергии определялась 
температура кристаллизации для каждого размера и состава. Кроме того, с 
целью верификации данных и уточнения процесса кристаллизации 
использовался программный комплекс OVITO [18] для анализа наличия 
кристаллических фаз (ГЦК, ГПУ, ОЦК) методом сопоставления 
полиэдрических шаблонов. Также в качестве дополнительного контроля, в 
том числе адекватности выбранных перекрестных параметров 
многочастичного потенциала мы сравнивали закономерности 
структурообразования и данные по температурам кристаллизации для 
монометаллических наночастиц золота и кобальта с нашими предыдущими 
расчетами [13, 15, 19]. 

Энергию смешения mixE  для биметаллических наночастиц Au Co  
оценивали следующим образом [20]: 
 (1 )mix tot Co AuE E xE x E    ,  (1) 
где totE  – полная энергия биметаллической наночастицы 1x xAu Co  , ,Au CoE E  – 
полные энергии монометаллических наночастиц золота и кобальта 
соответственно (все в расчете на атом).  
 
3. Обсуждение результатов 

Для визуального анализа конечной структуры биметаллических 
наночастиц Au Co  различного размера нами использовался метод 
сопоставления полиэдрических шаблонов [18]. При анализе конфигураций 
использовался параметр RMSD (root-mean-square deviation) со значением 
равным 0,155 . Установлено (см. рис. 1), что сценарии 
структурообразования во всех исследованных составах биметаллических 
наночастиц Au Co  имеют как схожие черты, так и принципиальные 
различия. 
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Состав, % 75 25Au Co  50 50Au Co  25 75Au Co  

100N   

   

200N   

    

400N   

   

800N   

   

1520N   

   

3000N   

   
Рис. 1. Биметаллические наночастицы Au Co  различного размера в сечении 
плоскостью. Цветовое обозначение атомов соответствует соотнесённым им 
упорядоченным фазам: зеленые – ГЦК, красные – ГПУ, синие – ОЦК, желтые – ИК 
ядра, белые – нераспознанные. 
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Определено, что в составах с 50 - и 75- процентным содержанием Au  
образуются множественные малые ядра икосаэдрической симметрии, а 
также цепочки из них. Такие локальные ядра состоят из центрально атома, 
чаще всего Co , и 12  его соседей. В составе Co - 25 ат.% Au  с увеличением 
размера частиц доминирующей фазой становится ГЦК фаза. 

Начиная с размера 400N  , может образовываться структура из 
пересекающихся плоскостей атомов ГПУ фазы, без преобладания 
кристаллических зёрен. В [21] для атомного упорядочения был предложен 
термин «multiple core materials coated by a single shell material». В нашем 
случае так же, ГПУ атомы образуются не сами по себе, но вследствие 
наличия ядер икосаэдрической симметрии, каждого размером более  
13  атомов. ИК атомы расположены симметрично друг относительно друга 
и образуют единую сверхструктуру – фрагмент икосаэдра второго порядка. 
В зависимости от размера системы может меняться и диаметр икосаэдра 
второго порядка. Другие варианты взаимного пересечения нескольких 
икосаэдров рассмотрены в нашей работе [22]. 

Примечательно, что с увеличением доли атомов Co  и размеров 
системы, число упорядоченных фаз, фиксируемых в наночастице, 
увеличивается. Появляются единичные атомы, распознаваемые как ОЦК 
фаза. В целом, как и предсказывала экспериментальная работа [8], 
биметаллическая система Au Co  демонстрирует разнообразие конечных 
конфигураций наночастиц, полученных при кристаллизации, а значит 
можно ожидать и различных физических характеристик, проявляющихся 
при сочетании определенного размера и состава биметаллической 
наночастицы. Отметим, что в данном случае мы использовали лишь одну 
скорость охлаждения. Хорошо известно, что, изменяя данный параметр 
можно управлять конечной структурой охлажденных многокомпонентных 
наночастиц [23]. 

Как и было предсказано экспериментально [5, 6, 24], а также в 
компьютерных экспериментах [7] наблюдается поверхностная сегрегация 
атомов Au . В качестве примера на рис. 2 представлены сечения 
биметаллических наночастиц Au Co  эквиатомного состава разных 
размеров. Можно также заметить, что с увеличением размера в 
наночастице формируются небольшие зоны из атомов кобальта, которые 
окружены атомами золота. 

Возможно, в диапазоне нескольких десятков нанометров следует 
ожидать формирование более сложной, чем ядро-оболочка структуры – 
onion-like структуры [25, 26], в том числе множественных зон, 
представленных одной фазой, аналогичных наблюдаемым в отмеченной 
выше работе [21]. Кроме того, с увеличением числа частиц происходит 
рост числа слоев оболочки из золота. 
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С целью определения наиболее термически стабильных составов для 
биметаллических наночастиц Au Co  нами были построены графики 
зависимости энергии смешения mixE  (см. рис. 3). 
 

  
 

800N   ( 2,6  нм) 1520N   (3,4  нм) 3000N   ( 4,2  нм) 
Рис. 2. Поверхностная сегрегация атомов Au  (желтый цвет) на примере трёх 
конфигураций биметаллических наночастиц Au Co  эквиатомного состава. 
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Рис. 3. Зависимость энергии смешения mixE  от состава биметаллических наночастиц 
Au Co . Знак * соответствует расчётам с уменьшенным до 1,030  коэффициентом 
размерного несоответствия компонент сплава. 
 

Наблюдается асимметричность графика, можно отметить, что для 
состава Co - 25 ат.% Au  энергии смешения для всех рассматриваемых 
размеров достаточно близки, при этом оставаясь отрицательными. 
Возможно, это является следствием того, что значительная часть 
внутренних атомов наночастицы участвует в процессе образования 
множественных ядер икосаэдрической симметрии. К таким относятся не 
только атомы, обозначенные жёлтым цветом на рис. 1, но и их ближайшие 
соседи. При использовании уменьшенного коэффициента размерного 
несоответствия, когда поверхностная сегрегация становится не столь 
выгодной, мы получали увеличение энергии смешения в наночастицах 
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того же размера. 
Температура кристаллизации для биметаллических наночастиц 

определяет диапазон, в котором могут протекать процессы 
структурообразования. Метод молекулярной динамики позволяет 
моделировать и изучать эти процессы с разной скоростью изменения 
температуры системы. Одни и те же закономерности для смешанных 
составов биметаллических наночастиц могут проявляться, а могут не 
фиксироваться в компьютерном эксперименте именно за счет изменения 
температуры кристаллизации по сравнению с температурой 
кристаллизации монометаллических компонентов. Таким образом, 
одновременное изучения закономерностей структурообразования, в том 
числе процессов сегрегации [1, 5-7], при изменении состава и размера 
биметаллических наночастиц представляет собой нетривиальную задачу. 
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Рис. 4. Зависимость температуры кристаллизации cT  от состава биметаллических 
наночастиц Au Co . 
 

На рис. 4 представлены результаты расчетов температуры cT  
биметаллических наночастиц Au Co . Видно, что при изменении размера 
как моно-, так и биметаллических наночастиц наблюдается умеренный 
рост для всех исследованных составов. Более сложная ситуация 
наблюдается при анализе данных, соответствующих одновременному 
изменению как размера системы, так и ее состава. Концентрационные 
зависимости для малых размеров наночастиц по сравнению со средними 
размерами ведут себя по-разному именно для состава c 75ат.%Co  
(вогнутый участок меняется на выпуклый). По-видимому, этот факт 
сказывается и на особенностях структурообразования, которые отмечены 
на рис. 1: с ростом размера системы в конечной конфигурации доминирует 
ГЦК фаза. Отметим, что эквиатомный состав и состав Au - 25 ат.% Co  
биметаллических наночастиц характеризуются достаточно близкими 
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значениями температуры кристаллизации, т.е. размерный эффект для 
данных составов проявляется слабее. 
 
4. Заключение 

На основе серии молекулярно-динамических экспериментов нами 
были изучены процессы структурообразования в биметаллических 
наночастицах Au Co  различного размера и состава. Было установлено, что 
выбранная биметаллическая система демонстрирует большое разнообразие 
конечных конфигураций наночастиц, полученных при кристаллизации, а 
значит можно ожидать и различных физических характеристик, 
проявляющихся при сочетании определенного размера и состава 
биметаллической наночастицы. Данное наблюдение подтверждается и 
экспериментальными данными [8]. Проанализированы размерные и 
концентрационные зависимости энергии смешения mixE  и температуры 
кристаллизации cT . В частности, определены составы, для которых 
размерный эффект у температуры кристаллизации выражен слабее, как и 
было предсказано теоретически и в ходе компьютерных экспериментов для 
монометаллических наночастиц, в том числе золота и кобальта [13, 19, 27]. 
 
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007). 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных 
проектов № 20-37-70007 и № 20-33-90192.  
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Abstract: This work studied bimetallic Au Co  nanoparticles of three stoichiometric compositions of 
various sizes by the molecular dynamics method using the tight-binding potential. The regularities of 
structure formation are established, their characteristic features are described. In particular, in 
compositions with 50at% and 75at% Au  content, multiple small nuclei of local icosahedral 
symmetry are formed. Crystalline phases prevail only in the Co - 25 at% Au  composition with an 
increase in the particle size. Compositions are revealed in which the internal symmetry of a 
nanoparticle is determined by the presence of one icosahedron or a superstructure of several 
icosahedrons. The concentration dependences of the mixing energy of a bimetallic Au Co  
nanoparticle are calculated. It is shown that there are concentrations of compositions at which  
bimetallic nanoalloys can exhibit instability in a certain size range. Crystallization temperatures were 
determined using the caloric curves of the potential part of the internal energy. It was found that the 
crystallization temperature demonstrates a moderate or significant, depending on the composition as 
well as growth with an increase in the size of bimetallic Au Co  nanoparticles.  
Keywords: molecular dynamics method, bimetallic nanoparticles, cobalt, gold, size mismatch, 
structure formation, stability, crystallization temperature, mixing energy. 
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РАСЧЕТОВ НАНОСИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ METROPOLIS 

Д.Н. Соколов, Н.Ю. Сдобняков, К.Г. Савина, А.Ю. Колосов, В.С. Мясниченко 
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Аннотация: Описана архитектура и программное обеспечение Metropolis для 
проведения компьютерного моделирования методом Монте-Карло, а также его 
модификации. В качестве потенциала используется потенциал сильной связи, однако 
это не исключает возможности использования других модификаций апробированных 
многочастичных потенциалов. В сравнении с предыдущими программными 
реализациями метода Монте-Карло данная модификация увеличила скорость расчетов 
в 700  раз для выбранного размера наночастицы. Представлены данные по сходимости 
результатов моделирования методом Монте-Карло на примере температуры плавления. 
Разработанный программный комплекс постоянно апробируется для расчетов 
различных моно- и многокомпонентных наночастиц и наносистем. Полученные 
результаты показывают достаточно хорошее согласие с другими численными 
методами, в первую очередь с молекулярной динамикой, и реальным экспериментом. 
Дальнейшее развитие программного комплекса и улучшение показателей 
эффективности его работы планируется с использованием параллелизации вычислений 
и использование технологии вычислений на графических процессорах CUDA. 
Ключевые слова: компьютерный эксперимент, метод Монте-Карло, гибридные 
методы, наночастицы, интерфейс Metropolis API. 
 
1. Введение 

Метод Монте-Карло (МК) и его модификации активно используются 
в компьютерных экспериментах, в том числе для изучения изолированных 
наночастиц [1-5] и наноструктурных материалов [6-9]. В последние годы 
бурное развитие численных подходов к исследованию свойств наночастиц 
и наноструктурных материалов связано с отсутствием экспериментальных 
исследований, вызванным как техническими трудностями, 
непреодолимыми на данном этапе развития технологий, так и 
существенными финансовыми затратами. Для понимания закономерностей 
и механизмов фазовых и структурных превращений, прогнозирования 
температурного и размерного диапазона для штатного использования 
функциональных и структурных элементов, методы компьютерного 
эксперимента, в том числе метод МК [10], на данном этапе являются очень 
эффективным инструментом. 

Метод МК часто используется в совокупности с прямым 
экспериментом или моделированием методом молекулярной динамики 
(МД). Например, в [11] авторами проведено МК-моделирование 
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зарождения и роста наночастиц Si , полученных при импульсном лазерном 
осаждении. В модели описаны механизм и термодинамические условия 
зарождения и роста наночастиц Si . В реальном физическом масштабе 
анализировалось среднее распределение наночастиц Si  по размерам в 
среде аргона, и результаты расчетов согласуются с экспериментальными 
результатами. 

Кроме процесса зарождения, большой технологический интерес 
представляет так же изучение процессов на поверхности наночастиц. В 
[12] авторы использовали просвечивающую электронную микроскопию in 
situ для мониторинга в реальном времени испарения золота, меди и 
биметаллических наночастиц медь-золото при высокой температуре. 
Предполагалось, что поверхностная энергия изменяется линейно в 
зависимости от состава в жидком наносплаве Cu Au , то есть следует 
правилу Вегарда [12]. Чтобы получить представление о 
термодинамических свойствах сплавов Cu Au  на атомном уровне во всем 
диапазоне составов, выполнялось МК-моделирование с использованием 
многочастичных межатомных потенциалов. Эти симуляции на 
микроскопическом уровне подтверждают закономерное поведение Вегарда 
для поверхностной энергии, полученное в результате экспериментов. 
 

 
Рис. 1. Послойный профиль состава Au Ag , полученный в МК-моделировании [13]. 
 

Работа [13] посвящена выводу послойного состава наночастиц 
Au Ag  с использованием рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
и МК-моделирования. Представлена стратегия оценки профиля состава в 
верхних нескольких атомных слоях наночастицы бинарного 
металлического сплава. Метод основан на сочетании моделирования 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (X-ray Photoelectron 
Spectroscopy – XPS) и МК. Наночастицы Au Ag  были синтезированы 
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путем совместного восстановления в фазе раствора с последующим 
восстановлением в газовой фазе при 400 °C. Средний состав на 
поверхности наночастиц измеряли с помощью XPS. Количество 
поверхностных атомных слоев, состав которых отличается от основного, 
определяли с помощью МК. Полученная в результате информация в 
атомном масштабе (см. рис. 1) может служить ориентиром для 
предсказания активности катализатора, когда решающее значение имеет 
распределение элементов на поверхности. 

Представляют интерес результаты работы [14], где исследование 
проводилось для наночастиц с поверхностью, модифицированной 
дефектами. В частности, показано, как наличие поверхностных дефектов 
одной и той же природы вызывает различные распределения узлов в 
зависимости от различных факторов: плотности дефектов, геометрии и 
размера рассматриваемой наночастицы. Эти распределения анализируются 
для наночастиц икосаэдра с различным размером и плотностью дефектов, а 
затем используется МК-моделирование для интерпретации 
термодинамических эффектов модифицированных поверхностей. В данной 
работе используется сразу несколько схем МК-моделирования. 
Равновесный процесс адсорбции и десорбции моделируется методом МК в 
большом каноническом ансамбле с использованием алгоритма Глаубера. 
Схема Метрополиса [15] используется для выполнения принципа 
детального баланса. МК-моделирование используется с целью 
минимизирования глобальной энергии системы. Для условий низкой 
температуры или сильного притягивающего взаимодействия атомы, 
выходящие из дефектных поверхностей, проявлялись в виде широких 
плато на изотерме адсорбированного слоя. Иная ситуация наблюдалась 
при повышении температуры, поскольку ранее упомянутые структурные 
части постепенно исчезают из термодинамических измерений, до тех пор, 
пока плато и пики сжимаемости полностью не сливаются для достаточно 
высоких температурных условий. 

Большое значение имеет и внутренняя структура наночастиц, так как 
она во многом влияет на поведение и свойства изучаемых наносистем. В 
[16] проведено объемное исследование о том, какую структуру 
предпочтительнее приобретают биметаллические наночастицы различного 
состава. Комбинация методов МД и MК использовалась для 
прогнозирования образования структуры типа «ядро-оболочка» для 45 
комбинаций биметаллических наночастиц, состоящих из 10 различных 
металлов. Четыре различных структуры (смешанная, низкоупорядоченная 
«ядро-оболочка», высокоупорядоченная «ядро-оболочка» и структура 
Янус-частицы) были идентифицированы после анализа поверхностных 
атомов результатов МД/MК (в качестве примеров на рис. 2 и в Таблице 1 
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показаны результаты для наночастиц на основе платины и никеля). 
Исследовано влияние состава и размера на предпочтительную структуру. 
Когда металла, предпочитающего поверхность, много, поверхность 
преимущественно занята этим металлом, а когда атомов недостаточно для 
образования полного поверхностного слоя, поверхность становится 
неоднородной. 
 
Состав Ag   

(серый) 
Au   

(жёлтый) 
Cu   

(оранжевый) 
Fe  

(красный) 
Pd  

(синий) 
Co  

(голубой) 

Ni  
      

Pt  
      

Рис. 2. Примеры результатов комбинированного МД/МК моделирования для 
эквиатомного состава в биметаллических наночастицах на основе платины и никеля 
(атомы платины показаны фиолетовым цветом, атомы никеля – зеленым) [16]. 
 
Таблица 1. Примеры предпочтительных структуры для биметаллических наночастиц на 
основе платины и никеля, найденные с помощью MД и МК моделирования. Янус-
структура (красный), высокоупорядоченная структура «ядро-оболочка» (оранжевый), 
низкоупорядоченная структура ядро-оболочка (желтый), смешанное распределение 
компонентов (синий) [16]. 

Состав Ag  Au  Cu  Fe  Pd  Co  

Ni  Янус Au
оболочка 

Cu  
оболочка 

Fe  
оболочка 

Pd  
оболочка 

Смешанное 
распределение 

Pt  Янус Янус Cu  
оболочка 

Fe
оболочка 

Pd  
оболочка 

Co  
оболочка 

 
Для различных составов и размеров частиц, изученных в данной 

работе, было обнаружено, что сегрегация поверхности и степень 
тенденции к образованию структуры «ядро-оболочка» зависят от избытка 
или недостатка металла, предпочитающего поверхность. Метод МК был 
использован в качестве дополнения к МД-моделированию для нахождения 
равновесных структур наночастиц. 

Как говорилось ранее, биметаллические наноструктуры 
представляют интерес для ученых и часто становятся объектами 
моделирования. Сегрегация поверхности в биметаллических наночастицах 
критически важна для их каталитической активности, поскольку 
активность в значительной степени определяется составом поверхности. 
Однако мало что известно о механизмах атомного масштаба и кинетике 
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поверхностной сегрегации. Одна из причин заключается в том, что 
экспериментальное разрешение атомных перегруппировок затруднено. 
Также сложно смоделировать поверхностную сегрегацию в атомном 
масштабе, потому что атомные перестройки могут происходить на 
временных масштабах секунд или минут - намного дольше, чем можно 
смоделировать с помощью МД метода. По этой причине в работе [17] 
используется метод адаптивного кинетического Монте-Карло (AKMК) для 
моделирования динамики сегрегации в наночастицах Pd Au  в 
экспериментально значимых временных масштабах и выявления 
происхождения кинетической стабильности наночастиц ядро@оболочка и 
случайных наночастиц сплава на атомном уровне. Моделирование 
показывает, что как @Au Pd , так и случайные наночастицы сплава Pd Au  
являются метастабильными и кинетически захватываются ниже 400 K в 
течение нескольких часов. Эти результаты дают представление об 
энергетическом ландшафте двух структур наночастиц и механизмах 
диффузии, которые приводят к сегрегации. В наночастицах «ядро-
оболочка» поверхностная сегрегация происходит главным образом на 
грани (100) как по вакансионно-опосредованному, так и по 
согласованному механизму. Система становится кинетически захваченной, 
когда все угловые позиции в ядре наночастицы заняты атомами Pd . Для 
дальнейшей сегрегации требуются более высокие энергетические барьеры, 
так что метастабильная наночастица имеет частично легированную 
оболочку. 

МК метод имеет несколько модификаций, используемых в 
зависимости от поставленной научной задачи. Гибридный МК метод 
представлен, например, в работе [18], посвященной эффекту регуляции 
заряда при самосборке наночастиц. Наночастицы в растворе приобретают 
заряд в результате диссоциации или ассоциации поверхностных групп. 
Таким образом, правильное описание их электростатических 
взаимодействий требует использования граничных условий, 
регулирующих заряд, а не обычно используемого приближения 
постоянного заряда. В работе реализуется гибридная МК/МД-схема, 
которая динамически регулирует заряды отдельных поверхностных групп 
объектов, изменяя их траектории. Показано, что эффекты регуляции заряда 
качественно изменяют самоорганизующиеся структуры за счет 
глобального перераспределения заряда, стабилизируя асимметричные 
конструкции. В работе российский ученых [19] предложен ряд 
модификаций алгоритма Метрополиса, повышающих его эффективность. 
Предлагаемая реализация алгоритма Метрополиса для моделирования 
свободных и нанесенных наночастиц расширяет границы применимости 
алгоритма, позволяя за несколько часов процессорного времени решить 
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задачу о поиске равновесной формы частиц из нескольких тысяч атомов. В 
другой работе [20] представлена разработка гибридного МК метода для 
моделирования одновременной коагуляции и фазовой сегрегации 
несмешивающегося двухкомпонентного бинарного аэрозоля. Модель 
предназначена для качественного моделирования синтеза смешанных 
оксидов металлов, для которых в расплавленных нанокаплях наблюдались 
сегрегированные по фазе домены. Предложенный метод позволяет 
преодолеть определенные ограничения, возникающие из-за сложности 
включения в структуру дополнительных физических эффектов. Новый 
подход сочетает в себе методы МК постоянного объема и постоянного 
числа. Гибридный МК метод имеет достаточно широкие перспективы 
использования для моделирования различных наносистем, так как 
учитывает гораздо больше физических факторов в отличие от 
классических вариантов алгоритма. 

В настоящее время известно большое число алгоритмов реализации 
методов МК. При моделировании методами МК самым подходящим 
является алгоритм, специально подобранный для данного случая. Данный 
метод позволяет моделировать различные наноструктуры. Наночастицы, 
несомненно, являются одной из важнейших частей наноструктур из-за их 
оптических, электрических и механических характеристик, возрастает 
интерес к биметаллическим наночастицам, имеющим отличительные 
характеристики в магнетизме, катализе и оптике. Моделирование методом 
МК дает достаточно адекватные результаты, которые согласуются с 
экспериментальными данными и данными моделирования 
альтернативными методами. 
 
2. Постановка задачи и описание модели 

В настоящее время большая доля программного обеспечения для 
проведения атомистического моделирования наносистем представлена 
методом МД, в то время как МК метод представлен менее широко [10]. В 
качестве примеров можно привести проекты Abalone, CP2K, MacroModel и 
другие. Но у них есть недостатки, с точки зрения их использования в 
наших исследованиях. Это либо узкая специализация – программы 
предназначены для исследования биополимеров, либо довольно сложное 
использование, с недостаточной документацией. Поэтому нами было 
принято решение разработать своё программное обеспечение для 
моделирования металлических наносистем Metropolis [21], 
предшественником которого была программа metalsystem, результаты 
использования которой, например, представлены в работах [22, 23]. После 
того как стало понятно, что требования к исследованиям возрастают, и 
необходимо добавление нового функционала, было решено заменить 
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metalsystem на новое программное обеспечение.  
Во-первых, был осовременен способ взаимодействия с программой, с 

целью более гибкого использования её функций. Для этого пользователю 
представлена возможность использовать скриптовый язык 
программирования Lua с целью «заскриптовать» свою программу 
исследований. Сама программа представляет собой интерпретатор языка 
Lua, в который вшит код для взаимодействия с API Metropolis.  

Во-вторых, был переписан вычислительный движок (ядро) в 
объектно-ориентированном стиле. Благодаря этому повысилась 
модульность и возможность добавлять новые возможности в движок. 
Например, можно добавлять новые виды потенциалов и другие методы 
сэмплирования – помимо стандартного метода Метрополиса, можно 
использовать МД метод, а также гибридный МК метода. 

Здесь следует отметить, что многие движки моделирования, в 
частности молекулярной динамики, представляют свои встроенные 
скриптовые языки. Их главным недостатком является ограниченность, т.е. 
они не предоставляют возможности взаимодействия, например, с файловой 
системой или с сетью. Этих недостатков лишены скриптовые языки 
общего назначения, такие как Lua или Python, при этом на их основе 
удобно создавать предметно-ориентированную среду программирования. 

Для удобства программа предоставляет возможность автоматической 
генерации шаблонов скриптов, чтобы не переписывать каждый раз 
стандартные приготовления для их запуска. Кроме того, был разработан 
редактор скриптов, в котором реализована поддержка автозаполнения 
встроенных функций движка, а так же их подсветка (см. рис. 4). 

Далее подробно рассмотрим основные классы и интерфейсы движка 
Metropolis (см. рис. 5). Для программирования движка использовался язык 
программирования С++ 17 стандарта. Клиентскую часть, как было сказано 
ранее, представляет собой язык Lua, взаимодействие с которым 
осуществляется через класс LuaEngine. Он осуществляет загрузку и запуск 
скриптов. Следующим по важности классом является класс Atom, который 
содержит всю необходимую информацию о положении, химическом 
обозначении, скорости, энергии и других характеристиках атома. Сама 
моделируемая система из атомов загружается в класс Configuration, 
который так же содержит в себе ряд информации о загруженной системе. 
Благодаря наличию интерфейса IFormat, загрузка атомов в Configuration 
может осуществляться из различных форматов файлов, принятых в 
индустрии молекулярного моделирования, для этого достаточно 
реализовать соответствующий интерфейс. По умолчанию в движок 
встроен самый простой и популярный в этой области моделирования 
формат xyz файлов. 
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Рис. 4. Редактор кода для скриптов Metropolis. 
 

 
Рис. 5. Общая схема классов и интерфейсов Metropolis API. 
 

Следующей часть движка представлена интерфейсом IGeometry, 
который отвечает за то, как будет моделироваться ящик, в котором 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

631



 
 

 

происходит моделирование. В настоящее время реализованы следующие 
возможности: SimpleGeometry – атомы в процессе моделирования могут 
двигаться как угодно, ничем не ограничены, BoxGeometry – атомы 
ограничены стенками ящика и не могут выходить за его пределы, 
PBCGeometry – ящик с периодически-граничными условиями. За 
генерацию случайных чисел в движке отвечает интерфейс IRandomizer, 
который в настоящий момент реализован в двух классах SimpleRandomizer 
– равномерное распределение случайных чисел на заданном отрезке и 
MaxwellRandomizer – Максвелловское распределение случайных чисел. 
MaxwellRandomizer необходим для реализации симуляции конфигураций 
атомов с помощью так называемого метода Smart Monte Carlo [24]. В 
нашей программе он реализуется с помощью генерации компонент 
скоростей в трёх направлениях (x, y, z) с помощью распределения 
Максвелла. Далее эти скорости умножаются на некоторое характерное 
время, которое соответствует исследуемым процессам, в результате 
получаются соответствующие смещения в направлениях (x, y, z). 

Следующим важным интерфейсом является IPotential, который 
отвечает за вычисление потенциальной энергии взаимодействия между 
атомами. В настоящее время он представлен классом Gupta, который 
является реализацией потенциала Гупта [25] и хорошо зарекомендовал 
себя для исследования металлических систем. Как правило, используются 
параметры потенциала Гупта из работы [26]. Здесь следует отметить, что 
согласно тестам, ~90% времени в процессе симуляции занимает 
вычисление потенциальной энергии атомов. Благодаря использованию 
определённых методик, удалось снизить этот показатель до ~50%, что 
резко увеличило скорость расчётов в текущей версии движка (см. рис. 6). 
Анализ показывает, что благодаря этому, скорость расчёта возросла в 
несколько сот раз. В качестве примера представлены данные по 
сходимости результатов моделирования МК методом для одного из 
важнейших технологических параметров – температуры плавления для 
наночастицы кобальта размером 500N   (см. рис. 7). Далее эти показатели 
планируется улучшать с использованием параллелизации вычислений и 
технологии вычислений на графических процессорах CUDA. 

Интерфейс ISampler отвечает за метод сэмплирования конфигураций 
атомов. На текущий момент он представлен классом MHSampler – сэмплер 
Метрополиса-Гастингса, т.е. это типичный способ генерации случайных 
смещений конфигурации атомов, однако при использовании генератора 
MaxwellRandomizer автоматически реализует метод Smart Monte Carlo. 
Другим представителем этого интерфейса является класс MDSampler – 
конфигурации системы генерируются с помощью МД метода. 
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Рис. 7. Зависимость температуры плавления наночастицы 500Co  от количества МК 
шагов. 
 

Также частью этого сэмплера является интерфейс IIntegrator, 
который отвечает за методы интегрирования системы дифференциальных 
уравнений и представлен классами Verlet, VerletVelocity (для реализации 
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схемы [27]) и NoseHoover (для реализации схемы [28]). Последним 
представителем интерфейса ISampler является класс ExchSampler, который 
позволяет обменивать между собой атомы различного сорта и дальше 
принимает решение об изменении конфигурации на основе метода 
Метрополиса-Гастингса. 

Благодаря наличию такой модульности и обобщённости движка, 
появилась возможность быстро вносить изменения в код программы под 
свои потребности, не затрагивая основные, уже проверенные участки кода. 
 
3. Заключение 

Разработка собственных программных продуктов для российских 
исследователей является актуальной задачей в связи с тем, что 
лицензионное программное обеспечение, как правило, является очень 
дорогим, разработчики этого ПО не раскрывают исходного кода, таким 
образом быть уверенным в отсутствии ошибок не представляется 
возможным. В данной работе описаны возможности модернизированной 
программы по расчету структурных и термодинамических характеристик 
наносистем Metropolis. Данный программный комплекс был неоднократно 
апробирован для расчетов различных наночастиц и наносистем [23, 28-30], 
и показывает достаточно хорошее согласие с другими методами и 
реальным экспериментом. Благодаря оптимизации и переосмыслению 
подходов к реализации некоторых пунктов алгоритма удалось добиться 
увеличения в скорости расчетов в 700  раз для выбранного размера 
наночастицы. Очевидно, что комплексная оценка увеличения скорости 
расчетов возможна в рамках теории сложности (по нашим оценкам 
возможен следующий алгоритм сложности ( log( ))O n n . Данный аспект 
является самостоятельной задачей, обсуждение которой выходит за рамки 
данной работы. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-37-70007. 
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Abstract: The architecture and software Metropolis for computer simulation by the Monte Carlo 
method, as well as its modifications, are described. The tight-binding potential that does not exclude 
the possibility of using other modifications of many-body potentials. In comparison with previous 
software implementations of the Monte Carlo method, this modification has increased the rate of 
calculations by 700  times for a selected nanoparticle size. The data on the convergence of the results 
of modeling by the Monte Carlo method are presented on the example of the melting point. The 
developed software package is constantly tested for calculations of various mono- and 
multicomponent nanoparticles and nanosystems. The results obtained show fairly good agreement 
with other numerical methods, primarily molecular dynamics, and real experiment. Further 
development of the software package and its performance indicators are planned to be improved using 
parallelization of computations and the use of computing technology on graphics processors CUDA. 
Keywords: computer experiment, Monte Carlo method, hybrid methods, nanoparticles, Metropolis 
API interface. 
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Аннотация: Используя современные расчеты из первых принципов, в данной работе 
мы систематически изучали интеркаляцию атомов калия в гибридную двухслойную 
структуру графене/ 2MoS . В ходе исследования были определенны концентрации 
атомов калия при которых энергия формирования является отрицательной. Так в 
частности при концентрации атомов калия, по отношению к атомам молибдена, не 
более 0,43x   формирование слоя атомов калия между слоями графен/ 2MoS  является 
энергетически выгодным. Начиная с концентрации атомов калия 0,75x   наблюдается 
увеличение расстояние между слоями графен и 2MoS , что в дальнейшем приводит к 
разрушению структуры. Расчет зарядов показал, что атом калия при небольших 
концентрациях отдает примерно 0,8 0,85  электрона, 0,35  из которых перетекает на 
атомы углерода, а 0,4 0,5  перетекает на дисульфид молибдена. Расчёт разность 
электронных плотностей показал, что связь между слоями графена, дисульфид 
молибдена и калия имеет ковалентный характер. 
Ключевые слова: калий-ионные аккумуляторы, аноды, интеркаляция, дихалькогениды 
переходных металлов, графен, теория функционала электронной плотности. 
 
1. Введение 

Развитие современных технологий увеличивает потребность 
различных портативных электронных устройств в высокоемких 
источниках питания. Также, переход к электрифицированному транспорту, 
такому как электромобили, требует высокоэффективного накопления 
электрической энергии. Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) широко 
используются для питания современных электромобилей и других 
портативных устройств. Однако современные ЛИА имеют проблемы 
безопасности и узкие диапазоны рабочих температур, и не могут в полной 
мере удовлетворить современные потребности в плотности хранения 
энергии и характеристик скорости зарядки [1,2]. В настоящее время в 
качестве анодного материала ЛИА используется графит, который обладает 
теоретической емкостью 372  мАч г-1, и не может удовлетворить растущий 
спрос в увеличении плотности хранения энергии. В связи с этим огромные 
усилия ученых направлены на изучение новых анодных материалов, 
обеспечивающих высокую производительность.  

Последние достижения связаны с использованием в качестве 
анодных материалов ЛИА двуслойных соединений графена, а также 
дихалькогенидов переходных металлов, которые имеют двумерную 
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слоистую структуру, аналогичную графитовой. Так как в данных 
бислойных структурах отсутствует ограничение на заполнение 
межслоевого пространства, за счет ван-дер-Ваальсового взаимодействия 
между слоями, такие материалы являются идеальными кандидатами для 
интеркаляции атомов щелочных металлов [3, 4]. Среди всех 
представителей дихалькогенидов переходных металлов, наиболее 
перспективным материалом в качестве анода является дисульфид 
молибдена ( 2MoS ), который обладает гораздо большим межслойным 
расстоянием по сравнению с графеном ( 2MoS  – 6,15  Å, графен – 3,35  Å), что 
облегчает интеркалирование ионами щелочных металлов без 
значительного увеличения объема. Однако, 2MoS  может подвергаться 
быстрому структурному разрушению во время процесса 
литирования/делитирования и обладает плохой электронной/ионной 
проводимостью, что приводит к неудовлетворительным характеристикам 
циклирования и скоростным характеристикам в применении ЛИА.  

В современных подходах к разработке материалов на основе 2MoS  
для высокопроизводительных ЛИА применяются различные технологии, в 
том числе создание гибридных графен/дисульфид молибдена структур  
[5-8]. С постоянно возрастающим спросом на аккумуляторы, 
увеличивается потребность в литии, запасы которого ограничены, в связи с 
этим внимание ученых было направленно на изучение возможности 
применения других щелочных металлов в ионных аккумуляторах, таких 
как натрий и калий [9]. В данной работе мы сосредоточим свое внимание 
на исследовании интеркаляции атомов калия между слоями графена и 
дисульфида молибдена, оценим энергию формирования и перенос заряда в 
таких структурах.  
 
2. Параметры моделирования 

Все расчеты полной энергии а также оптимизация геометрии 
структур осуществлялась в программном пакете VASP  (Vienna Ab-initio 
Simulation Package) в рамках метода функционала плотности (DFT) с 
использованием базиса плоских волн и PAW формализма. Вычисление 
проведены в рамках обобщенного градиентного приближения (GGA) с 
обменно-корреляционным функционалом PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof). 
Энергия обрезания базиса плоских волн cutoffE  равнялась 600  эВ. 
Сэмплирование обратной зоны Бриллюэна производилось по схеме 
Монхорста-Пака с шагом не более 0,046  Å-1. Все расчеты проводились на 
периодической сверхъячейке графен 25 5 / MoS  ( H фаза) – 4 4   
(98  атомов), количество атомов калия изменялось с 1 до 14 .  
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3. Результаты и обсуждения 
Для оценки энергетической стабильности исследуемых структур  

(см. рис. 1) мы рассчитывали энергию формирования fE  приходящуюся на 
один атом калия, данная энергетическая характеристика указывает на 
изменение энергии, когда атом K  перемещается из объёмного кристалла 
K  в систему графен/дисульфид молибдена, а также рассчитали энергию 
реакции rE  которая представляет собой средний потенциал извлечения 
одного атома K  из системы. Система считается устойчивой если 0fE   и 

0rE  . Данные энергетические характеристики мы использовали для того, 
чтобы определить максимальную концентрацию атомов калия в гибридной 
двухслойной структуре графен/дисульфид молибдена. На рис. 2. а 
представлены графики зависимости энергии формирования и энергии 
реакции от количества интеркалированных атомов калия. Хорошо видно, 
что при количестве атомов калия больше 7 , энергия реакции становится 
отрицательной, а энергия формирования становится положительно при 
количестве атомов калия больше 11. Что позволяет нам сделать вывод что 
формирование такой структуры будет энергетически выгодным до 
концентрации 0,43x   ( /x nK nMo , где n  количество атомов).  

 
Рис. 1. Вид структуры (вид сверху, вид сбоку) графен/ 2MoS  c интеркалированным 
калием.  
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Также в данной работе, используя расчеты методом Bader [10], мы 
оценили количество заряда, перешедшее с атомов калия на слой графена и 
дисульфид молибдена (см. рис. 2 б). При небольших концентрациях 
атомов калия, каждый атом калия отдает примерно по 0,8 0,85  электрона, 
и примерно 0,35  электрона перетекает на атомы углерода, а 
0,4 0,5  электрона перетекает на дисульфид молибдена. При увеличении 
концентрации атомов калия (12  и более атомов) происходит значительное 
снижение количества электронов, перетекающих с калия, связанно это с 
тем, что при такой концентрации, в связи с отталкивающими силами, 
монослой калия пытается сформировать несколько слоев между графеном 
и дисульфид молибдена, что приводит к увеличению расстояния между 
листами графена и дисульфид молибдена. Таким образом при 
концентрации 0,75x   может происходить «разбухание» данной структуры, 
что необходимо учитывать при проектирование ионных аккумуляторов.  
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Рис. 2. а – энергия формирования fE  и энергия реакции rE , б – Bader-расчет 
перетекания заряда в структуре (справа).  
 

Для оценки характера связи между атомами калия, графеном и 
дисульфид молибдена мы также рассчитали разность электронных 
плотностей для данной структуры. На рис. 3 а представлен график 
интегрированной разности плотности заряда в направлении 
перпендикулярном двухмерной структуре графен-калий-дисульфид 
молибдена. Анализ рис. 3 а позволяет определить в какой области 
произошло увеличение электронной плотности, а в какой уменьшение. 
Также, на рисунке маркерами отмечено расположение слоев графена, 
калия и дисульфид молибдена. Из графика видно, что в основном 
электронная плотность распределилась между атомами калия, графена и 
дисульфид молибдена. Данный факт позволяет говорить о ковалентном 
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характере связи между щелочным металлом и слоями графена и дисульфид 
молибдена. Также данное перераспределение электронной плотности 
представлено на рис. 3 б.  
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Рис. 3. а – расчет разности зарядов (слева), б – изображение разности зарядов 
(изоповерхность 0,0002  e-/Å3), желтые облачка – избыток заряда, светло синие облачка 
– недостаток заряда. 
 
3. Заключение 

В данной работе с использованием первопринципных расчетов, было 
исследована интеркаляция атомов калия в двухмерную структуру 
графен/дисульфид молибдена. Оценена энергетика интеркалиции в 
зависимости от концентрации атомов калия. Определенно, что с 
концентрацией до 0,43x   формирование такой структуры будет 
энергетически выгодно, при концентрации более 0,75x   структура 
графен-дисульфид молибдена может подвергнуться «разбуханию». Также, 
при расчёте разности электронных плотностей было определенно, что 
связь между атомами калия и графеном/ дисульфид молибдена имеет 
ковалентный характер.  
 
Исследования выполнены при поддержке совместной программы Министерства науки 
и высшего образования РФ (проект №2339-21) и DAAD «Михаил Ломоносов» линия А, 
2020 (проект № 57515327). 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ГАЛОГЕНА НА АДСОРБЦИОННУЮ 
СПОСОБНОСТЬ АРИЛГАЛОГЕНИДОВ НА КЛАСТЕРАХ 
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Аннотация. В данной работе методом теории функционала плотности проведен расчет 
энергий адсорбции бензольного кольца на маленьких кластерах 0Pd  (состоящих из 
четырех или девяти атомов). Показано, что адсорбция бензола на кластерах палладия 
ведет к заметному выигрышу системы в энергии: 146  кДж/моль в случае 4Pd  и  

117  кДж/моль в случае 9Pd . Кроме того, для системы 4 6 6Pd C H  рассчитаны энергии 
адсорбции хлор-, бром- и йоданизола. Показано, что адсорбция йоданизола, 
характеризующаяся наибольшим выигрышем системы в энергии ( 278  кДж/моль), 
происходит диссоциативно и безактивационно, что принципиально отличает его от 
хлор- и броманизола. Полученные данные могут использоваться для объяснения 
различий в поведении катализаторов на основе сверхсшитого полистирола в реакциях 
кросс-сочетания различных арилгалогенидов c фенилбороновой кислотой, а также того 
факта, что арилйодиды могут провоцировать образование гомогенных форм палладия. 
Ключевые слова: палладий, кластеры, арилгалогениды, кросс-сочетание Сузуки, теория 
функционала плотности. 
 
1. Введение 

В настоящее время известно, что катализ переходными металлами – 
динамическое явление, то есть во время реакции катализатор испытывает 
химические превращения и каталитически активные частицы могут легко 
пересечь границу между молекулярным и наноразмерным катализом [1-3]. 
Механистические идеи в этой области привели к открытию концепции 
катализа «коктейльного» типа [4-6], преимущество которых состоит в том, 
что они могут инициироваться практически любым источником металла, а 
из нескольких форм металла-катализатора, содержащихся в растворе, как 
минимум одна будет активна. В то же время динамическая природа 
осложняет разработку каталитических систем [4], так как необходимо 
глубокое понимание структуры активных центров, знание состояния покоя 
катализатора и путей его дезактивации, а также факторов и условий, 
которые активируют и дезактивируют систему. 

В реакциях кросс-сочетания хорошо изучено и описано явление 
вымывания металла-катализатора Pd  [7], и имеются экспериментальные 
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свидетельства в пользу того, что каталитическая активность обусловлена 
гомогенными формами палладия [8]. При этом, наряду с вымыванием Pd  с 
поверхности наночастиц (НЧ), в ходе реакции возможно in situ 
образование твердой фазы 0Pd . Наличие и концентрация лигандов-
стабилизаторов, в роли которых могут выступать молекулы растворителя, 
а также галогенид-анионы, образованные на стадии окислительного 
присоединения, и условия проведения реакции определяют скорость 
вымывания/осаждения Pd , а также относительную скорость кросс-
сочетания и побочного процесса – гомосочетания [7]. На рис. 1 
представлена упрощенная схема процесса кросс-сочетания на примере 
реакции Сузуки между арилгалогенидами и арилбороновыми кислотами. 
 

 
Рис. 1. Упрощенная схема реакции кросс-сочетания Сузуки в присутствии НЧ Pd . 
 

Ранее для реакции кросс-сочетания Сузуки 4броманизола (4 BrAn ) 
и фенилбороновой кислоты (ФБК) было показано, что на поверхности 
катализаторов, синтезированных методом импрегнации соединений 
палладия в матрицу сверхсшитого полистирола (СПС), образуются 
небольшие кластеры nPd  ( 13n  ) [9]. Известно, что СПС – эффективная 
стабилизирующая среда для НЧ Pd , являющихся источниками 
каталитически активных форм [10], однако роль небольших кластеров nPd  
до сих пор неясна: обладают ли они реакционной способностью, служат ли 
«депо» активного металла или представляют собой инертный компонент 
системы Pd /СПС. 

Чтобы ответить на эти вопросы, сначала необходимо определить 
силу взаимодействия между небольшими кластерами nPd  и 
ароматическими кольцами СПС, а также между кластерами палладия и 
арилгалогенидами – соединениями, переводящими палладий в активную 
форму в реакции Сузуки. В ходе исследований поведения 0Pd /СПС, 
содержащего НЧ палладия диаметром 8,2 2,4  нм, в реакции Сузуки между 
ФБК и различными арилгалогенидами ( 4йоданизолом ( 4 IАn ), 4 BrAn  и 
4хлоранизолом ( 4 ClАn )) было обнаружено [11], что в присутствии 
4 IАn  катализатор проявляет высокую скорость кросс-сочетания в 
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начальный момент времени, но реакция сильнее тормозится (конверсия 
4 IАn  составляет порядка 95%), чем в случае 4 BrAn . 4 ClАn  обладает 
наименьшей реакционной способностью (конверсия менее 3 %). Наиболее 
высокая степень превращения наблюдается для 4 BrAn  (99,8 %). Однако в 
условиях конкурирующих субстратов 4 IАn  обладает преимуществом по 
сравнению с 4 BrAn  и вступает в реакцию более активно. Интересно 
также, что одновременное присутствие в реакционной смеси 4 BrAn  и 
4 IАn  позволяет в десятки раз сократить общее время реакции. 

В рамках данной работы методом теории функционала плотности 
(ТФП) впервые были проведены расчеты, позволяющие объяснить 
возможные причины различного поведения арилгалогенидов в реакции 
кросс-сочетания Сузуки в присутствии 0Pd /СПС. Важно отметить, что на 
данном этапе исследований для предварительной оценки влияния 
ароматической матрицы СПС на энергии адсорбции арилгалогенидов на 
кластерах палладия nPd  ( 4n   или 9 ) вместо СПС использовался его 
мономер (бензол). Известно, что кластеры благородных металлов, 
иммобилизованные в полимерах, слишком велики, чтобы их можно было 
исследовать с помощью расчетов по «первому принципу», поэтому замена 
полимеров их мономерами является распространенным приемом [12]. 
 

2. Экспериментальная часть 
Расчеты выполнены в программном пакете Orca 4.2.1 [13, 14] на 

уровне ТФП с применением обменно-корреляционного функционала BP 
(Becke, Perdew). Для учета релятивистских эффектов применена 
аппроксимация нулевого порядка (ZORA). Для всех элементов были 
применены адаптированные для ZORA полноэлектронные 
валентнорасщепленные трехэкспоненциальные базисные наборы ZORA-
def2-TZVP [15] с набором поляризационных функций. В процессе каждой 
оптимизации всей структуре было разрешено релаксировать. По 
результатам предварительных расчетов обнаружено, что основным 
электронным состоянием кластеров 4Pd  и 9Pd  является триплет, поэтому 
использован неограниченный по спину метод расчета. 

Расчет энергий адсорбции adE  проводился по формуле: 
ad comp A B CE E E E E    , 

где compE  – энергия адсорбционного комплекса, AE  – энергия кластера 
металла, BE  – энергия бензола, CE  – энергия арилгалогенида 
соответственно. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

Результаты расчетов энергий адсорбции представлены в Таблице 1. 
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Из представленных данных видно, что адсорбция свободного кластера 4Pd  
на бензольном кольце СПС приводит к значительному выигрышу системы 
в энергии ( 146adЕ    кДж/моль) и позволяет предполагать малую 
мобильность таких кластеров в полимере. Адсорбция того же кластера на 
4 BrAn  завершается двухточечной адсорбцией, и наблюдаемая энергия 
адсорбции также значительна ( 117adЕ    кДж/моль). Однако адсорбция 
того же 4 BrAn  на кластере 4Pd , уже адсорбированном на бензольном 
кольце, приводит к снижению энергии адсорбции до  

51  кДж/моль, что позволяет предположить различную каталитическую 
активность свободного и адсорбированного кластеров в реакциях кросс-
сочетания. При этом увеличение размера кластера приводит к уменьшению 
энергии адсорбции 4 BrAn  (см. Таблицу 1 и рис. 2). Действительно, на 
основе ранее полученных экспериментальных данных было сделано 
предположение, что именно НЧ, а не кластеры являются источниками 
каталитически активных форм палладия in situ [9].  
 
Таблица 1. Значения энергии адсорбции 

Система адсЕ , кДж/моль 

4 6 6 4 6 6Pd C H Pd C H    146  

4 44 4Pd BrAn Pd BrAn      117  

9 94 4Pd BrAn Pd BrAn      85  

4 6 6 4 6 64 4Pd C H BrAn Pd C H BrAn        51  

4 6 6 4 6 64 4Pd C H ClAn Pd C H ClAn        46  

4 6 6 4 6 64 4Pd C H IAn Pd C H IAn       а) 278  
а) диссоциативная химическая адсорбция 

 
 

а б 
Рис. 2. а – геометрия адсорбционного комплекса 4 4Pd BrAn  , б – геометрия 
адсорбционного комплекса 9 4Pd BrAn  . 
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Кроме того, адсорбция 4 BrAn  на 4 6 6Pd C H  приводит к удлинению 
связи C Br  на 1,8 % (см. рис. 3). 

Адсорбция 4 ClAn  на 4 6 6Pd C H  происходит аналогичным образом, 
однако наблюдается несколько более низкая энергия адсорбции. При этом 
удлинение связи C Cl  в молекуле 4 ClAn  составляет 1,3%. 

 

 
а б 

Рис. 3. а – длины связей в молекуле 4 BrAn , б – длины связей в адсорбционном 
комплексе 4 6 6 4Pd C H BrAn   . 
 

В случае 4 IAn  наблюдается его безактивационная диссоциативная 
адсорбция на 4 6 6Pd C H  ( 278  кДж/моль) с разрывом связи C I  и 
встраиванием в нее вершинного атома палладия кластера 4Pd  (см. рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Геометрия адсорбционного комплекса 4 6 6 4Pd C H IAn    и заряды по Лёвдину. 
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Безактивационная диссоциативная адсорбция 4 IAn , приводящая, в 
отличие от 4 BrАn  и 4 ClAn , к образованию промежуточных веществ 
реакции, объясняет высокую реакционную способность арилйодидов. 

Кроме того, встраивание вершинного атома палладия по связи C I , 
может провоцировать образование гомогенных форм палладия и резкое 
изменение морфологии катализатора в реакциях кросс-сочетания, что 
может приводить к необратимой потере его активности. Важно 
подчеркнуть, что изменение морфологии катализатора (растворение НЧ 

0Pd  и его вымывание в раствор или переосаждение палладия на носитель) 
в реакциях кросс-сочетания распространено [2-6] и является следствием 
гомогенного механизма таких реакций. 

Как было упомянуто, наблюдаемая конверсия 4 IAn  в реакции с 
ФБК в присутствии 0Pd /СПС ниже, чем конверсия 4 BrAn  [11]. Было 
сделано предположение, что это связано с более низкой селективностью по 
продукту кросс-сочетания, что требует дополнительных затрат ФБК и 
основания ( NaOH ) и приводит к их недостатку при высоких конверсиях 
4 IAn . Однако в начальный момент времени ФБК и NaOH  находятся в 
избытке. Таким образом, естественно предположить, что имеет место 
дезактивация катализатора 0Pd /СПС. Если бы дезактивации не 
происходило, то начальная скорость реакции кросс-сочетания 4 IAn  и 
ФБК должна была быть на порядок выше, чем в случае 4 BrAn , чего не 
наблюдалось в реальных каталитических экспериментах [11]. В случае 
конкурентных субстратов ( 4 IAn  плюс 4 BrAn ) арилйодид, по-видимому, 
позволяет быстро генерировать «горячие» гомогенные формы палладия, 
которые затем взаимодействуют с 4 BrAn  и, таким образом, могут 
стабилизироваться in situ, что, вероятно, способствует быстрому 
протеканию кросс-сочетания Сузуки до полного исчерпания 4 IAn . 
 
4. Заключение 

Показано, что среди выбранных арилгалогенидов ( 4 ClAn , 4 BrAn  и 
4 IAn ) 4 IAn  взаимодействует с кластером 4Pd , адсорбированным на 
бензольном кольце, с наибольшим выигрышем системы в энергии  
( 278adЕ    кДж/моль). При этом безактивационная диссоциативная 
адсорбция 4 IAn  на 4 6 6Pd C H  может объяснить высокую активность 
арилйодидов в реакции кросс-сочетания Сузуки, а также склонность 
палладиевых катализаторов к быстрой дезактивации в присутствии 
арилйодидов в отличие от менее реакционноспособных арилбромидов. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 
(проект № 20-19-00386). 
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iodoanisole was characterized by the highest energy gain of the system ( 278  kJ/mol) and occurred 
dissociatively without activation, that fundamentally distinguished it from chloro- and bromoanisole. 
The data obtained can be used to explain the differences in the behavior of catalysts based on hyper-
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОКОМОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 

НАНОРАЗМЕРНОГО ГИДРОКСИАПАТИТА С ОКСИДАМИ 
ЦИРКОНИЯ И КРЕМНИЯ 
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chemi4@rambler.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.655 

Аннотация: В статье обсуждается возможность получения упрочненного 
композиционного материала с пористой структурой на основе наноструктурированного 
гидроксиапатита, синтезированного методом осаждения из раствора. Новый материал 
получен путем механохимичекого синтеза гидроксиапатита с армирующими добавками 
диоксида циркония и кремниевой кислоты. Синтезированные образцы аттестованы с 
использованием современных физико-химических методов анализа. Показано влияние 
качественного и количественного состава композита на протекание процессов спекания, 
пористость, прочностные характеристики, степень дисперсности и морфологию 
исследуемых образцов. Экспериментально установлено, что максимальными 
прочностными характеристиками и постоянным составом обладает образец 

10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 5%Ca PO OH SiO nH O ZrO  . Композиционный материал обладает 
плотной равномерной структурой с высокой степенью кристалличности, с развитой 
пористостью, является перспективным материалом для дальнейших исследований с 
целью внедрения его в медицинскую практику. На разработанный композиционный 
материал подана заявка на патент. 
Ключевые слова: гидроксиапатит, оксид циркония, оксид кремния, композиционные 
биоматериалы, кристалличность, микротвердость. 
 
1. Введение 

Керамические материалы на основе гидроксиапатита (ГАП)  
 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH , используют в качестве материала имплантатов во многих 
областях медицины. Стремление улучшить характеристики биокерамики и 
расширить спектр ее применения способствовало созданию 
композиционных материалов на основе фосфатов кальция и различных 
органических и неорганических добавок [1]. Перспективными материалами 
являются кремнийсодержащие композиционные материалы (биостекла), 
вступающие в биохимические реакции на границе с костью, что приводит к 
интенсивному образованию костной ткани в области контакта и, в конечном 
счете, к врастанию имплантата в костную ткань. Механические 
характеристики кремнийсодержащей керамики ниже, чем ее 
биосовместимость и активность [2]. Прочностные характеристики в данном 
случае можно повысить посредством введения упрочняющих компонентов 
( 2CaF , 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 
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характеристики всех вводимых добавок [3-6]. 
Целью данной работы было получение дисперсно-упрочненных 

композиционных материалов 10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) ·Ca PO OH SiO nH O ZrO   на основе 
наноразмерного гидроксиапатита (площадь удельной поверхности redS  – 
98,8  м2/г; плотность   – 2,93  г/см3; средний диаметр частиц ~ 20cald  нм; 
см. рис. 1), полученного осаждением из раствора [7], в которых частицы 
допирующих компонентов равномерно распределены по всему объему 
матрицы и имеют размер не более 0,5  мкм. 

  
а б 

Рис. 1. Морфология гидроксиапатита  10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH , полученного осаждением из 
раствора [7], при различных температурах: а  25C; б  800C [8]. 
 

Кремний, как биогенный элемент обеспечит повышенную 
биоактивность композита. Использование кремниевой кислоты в качестве 
источника кремния, которая, выгорая в процессе обжига до оксида кремния, 
способствует формированию пористой структуры, необходимой для 
хорошего срастания с костной тканью, и позволяющей при необходимости 
пропитывать керамический материал лекарственными средствами. 
Введение оксида циркония значительно повышает механическую прочность 
материала, а кремниевая кислота отдавая воду из кристаллической решетки 
обеспечивает пористость и встраивается в структуру ГАП, что повышает 
твердость композиционного материала [9]. 
 

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 2( ) ( ) ·Ca PO OH SiO nH O ZrO  . Проведенные ранее исследования 
двойных композитов 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH ZrO  и 10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15% ·Ca PO OH SiO nH O  
позволили установить оптимальное количество армирующей добавки в 
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составе образца, которое в случае 2 2SiO nH O  составляет 15  масс.%, а, в 
случае 2ZrO  не должно превышать 10  масс.% [8].  

В настоящей работе были получены и исследованы тройные 
композиты 10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 5%Ca PO OH SiO nH O ZrO   и 

10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 10%Ca PO OH SiO nH O ZrO  . Формование таблеток из 
исследуемых порошковых образцов массой 0,5 1,0  г проводили одноосным 
двусторонним прессованием без введения связующего в цилиндрической 
стальной пресс-форме диаметром 10  мм на гидравлическом ручном прессе 
без выдержки при комнатной температуре и давлении прессования 20  МПа. 
Обжиг прессовок производили в муфельной печи Nabertherm L 9/11 в 
интервале температур 200 1000 °С с шагом 200 C  при скорости нагрева 10
°С/мин с выдержкой 1 час в воздушной атмосфере, охлаждение до 
комнатной температуры проводилось с печью. Для аттестации полученных 
образцов использовали современные физико-химические методы анализа: 
рентгенофазовый анализ (Shimadzu XRD 700, ДРОН-2,0; идентификация 
фаз с помощью картотеки 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); оценка прочностных характеристик – 
микротвердомер ПМТ-3М (нагрузка 0,98  Н (100  г), время нагружения – 
10  с). Усадку прессовок при спекании оценивали по изменению 
геометрических параметров с помощью микрометра МК 0 25  мм. 
 
3. Результаты и обсуждение  

Результаты РФА (см. Таблицу 1) свидетельствуют о том, что введение 
допирующих добавок позволяет термически стабилизировать осажденный 
ГАП до температур разложения, характерных для ГАП, полученного 
твердофазным синтезом. В случае тройных композитов 

10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) ·Ca PO OH SiO nH O ZrO   содержание оксида циркония оказывает 
влияние на фазовую стабильность системы. Содержание 2ZrO  10  масс.% 
является избыточным, поскольку приводит к появлению следового 
количества фазы трикальцийфосфата (ТКФ) при температуре отжига  
1000°C.  

Результаты термогравиметрического анализа свидетельствуют о том, 
что взаимодействие в системе 10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) ·Ca PO OH SiO nH O ZrO   не 
сопровождается выраженными термическими эффектами. Присутствие 
армирующих добавок 2SiO  и 2ZrO  в составе композита, оказывает влияние на 
протекание процессов спекания и уплотнения материала в системе 
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10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) ·Ca PO OH SiO nH O ZrO   (см. Таблицу 2), способствуя повышению 
прочности композиционного материала (см. Таблицу 3). 
 
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 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 5%Ca PO OH SiO nH O ZrO   

2ZrO  

2SiO  

ГАП 

2ZrO  

2SiO  

ГАП 

2ZrO  

2SiO  

ГАП 

2ZrO  

2SiO  

ГАП 

2ZrO  

2SiO  

ГАП 

10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 10%Ca PO OH SiO nH O ZrO   

2ZrO  

2SiO  

ГАП 
ТКФ 

(следы) 
 
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 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH ZrO  3,83 4,17 6,41 11,21 

10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15% ·Ca PO OH SiO nH O  23,52 24,40 26,37 31,65 

10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 5%Ca PO OH SiO nH O ZrO   1,40 – 4,99 10,18 

10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 10%Ca PO OH SiO nH O ZrO   1,24 1,95 4,42 9,73 
 

Согласно полученным данным твердость тройных композитов 
превышает твердость двойных композитов и чистого ГАП. Наибольшей 
твердостью обладает тройной композиционный материал 

10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 5%Ca PO OH SiO nH O ZrO  . Исследование полученных образцов 
методом БЭТ показало, что при высокотемпературной обработке, как в 
случае двойных 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH ZrO  [9] и 10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15% ·Ca PO OH SiO nH O , 
так и в случае тройных композитов 10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) ·Ca PO OH SiO nH O 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 увеличение степени кристалличности, результатами 
оценки линейной усадки, указывающей на повышение плотности 
материала, результатами морфологических исследований (см. рис. 2) и 
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данным дисперсионного анализа (см. Таблицу 5) 
 
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 6 2

2 2

( ) ( )
15% ·
Ca PO OH

SiO nH O


 43 60 79 118 152 277 

10 4 6 2

2 2 2

( ) ( )
15% · 5%
Ca PO OH

SiO nH O ZrO



 55 138 58 128 112 318 

10 4 6 2

2 2 2

( ) ( )
15% · 10%
Ca PO OH

SiO nH O ZrO



 51 111 41 107 173 292 

 
Таблица 4. Результаты измерения площади удельной поверхности образцов. 

Исследуемый образец 
Площадь удельной поверхности ( redS ), м2/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  94,9843 11,2998 – – 
10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15% ·Ca PO OH SiO nH O  129,4320 78,5274 27,5135 0,0195 

10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 5%Ca PO OH SiO nH O ZrO   153,9263 82,5127 35,2488 4,8504 
10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 10%Ca PO OH SiO nH O ZrO   118,9318 58,2604 – – 

Площадь пор ( pS ), м2/г 

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

10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH ZrO  – 20,4260 – – 
10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15% ·Ca PO OH SiO nH O  – 10,1890 5,8769 9,3642 

10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 5%Ca PO OH SiO nH O ZrO   21,6182 11,6039 6,0813 4,6412 
10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 10%Ca PO OH SiO nH O ZrO   3,9467 11,8201 – – 

Объем пор ( pV ), 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  – 0,010857 – – 
10 4 6 2 2 2( ) ( ) 15% ·Ca PO OH SiO nH O  – 0,005812 0,003314 0,003864 

10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 5%Ca PO OH SiO nH O ZrO   0,012568 0,007229 0,003838 0,002681 
10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 10%Ca PO OH SiO nH O ZrO   0,002101 0,005741 – – 

 

Согласно полученным СЭМ-изображениям, представленных на 
рис. 2, образцы, отожженные при 600 С слабо закристаллизованы. 
Последующий отжиг при температуре выше 800 С приводит к уплотнению 
материала за счет процессов удаления изолированных пор и 
рекристаллизации. После обжига при 1000°C у всех исследуемых образцов 
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происходит снижение общей пористости керамики, увеличивается число 
отдельных закрытых пор и снижается доля канальных пор.  
 

   
1 а 1 б 1 в 

   
2 а 2 б 2 в 

   
3 а 3 б 3 в 

   
4 а 4 б 4 в 

Рис. 2 – 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% ·Ca PO OH SiO nH O ;  
4  10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 5%Ca PO OH SiO nH O ZrO  , отожженных при различных 
температурах: а  600C; б  800C; в  1000C. 
 

Таким образом, согласно проведенным исследованиям в тройной 
системе 10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) ·Ca PO OH SiO nH O ZrO   оптимальным составом с 
наилучшими прочностными характеристиками, обладающим равномерной 
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плотностной структурой, является образец 
10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 5%Ca PO OH SiO nH O ZrO  , который может быть использован 

при разработке упрочненных композиционных материалов медицинского 
назначения. 
 
Таблица 5. Результаты дисперсионного образца 

10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 5%Ca PO OH SiO nH O ZrO  . 

Температура, °С 

Размер частиц, мкм 
Без ультразвукового 

воздействия 
Ультразвуковое 

воздействие, 2 мин 
Основной Средний Основной Средний 

25 7,11 6,26   
200 7,03 6,17   
400 7,04 6,13 6,85 5,98 
600 7,00 6,02 6,62 5,76 
800 7,00 5,81 3,92 2,77 
1000 7,00 5,72 2,95 1,97 

 
4. Заключение 

В ходе работы оценено влияние на композиционный материал 
количества вводимой добавки и температуры отжига. Определены 
основные характеристики полученных материалов: фазовый состав, 
линейная усадка, пористость, морфология и микротвердость. 
Экспериментально установлено, что максимальными прочностными 
характеристиками обладает образец 10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 5%Ca PO OH SiO nH O ZrO  , 
такой состав обеспечивает получение плотного, прочного композиционного 
материала на основе наноструктурированного ГАП, при этом обладающего 
поверхностью с развитой пористостью. Фазовый состав данного 
композиционного материала остается постоянным во всем интервале 
температур ( 25 1000 °C), не происходит разложения ГАП на ТКФ. 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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Abstract: The article discusses the possibility of obtaining a hardened composite material with a porous 
structure based on nanostructured hydroxyapatite (HAP) synthesized by precipitation from a solution. 
The new material was obtained by the mechanochemical synthesis of HAP with reinforcing additives of 
zirconium dioxide and silicic acid. The synthesized samples are certified using modern physico-
chemical methods of analysis. The influence of the qualitative and quantitative composition of the 
composite on the sintering processes, porosity, strength characteristics, the degree of dispersion and 
morphology of the studied samples is shown. It has been experimentally established that the sample has 
the maximum strength characteristics and a constant composition of 

10 4 6 2 2 2 2( ) ( ) 15% · 5%Ca PO OH SiO nH O ZrO  . The composite material has a dense uniform structure 
with a high degree of crystallinity, with a developed porosity, is a promising material for further research 
in order to introduce it into medical practice. A patent application has been filed for the developed 
composite material. 
Keywords: hydroxyapatite, zirconium oxide, silicon oxide, composite biomaterials, crystallinity, 
microhardness. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 
ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНОГО АПАТИТА СО СВЯЗУЮЩИМ 

АГЕНТОМ – ЖЕЛАТИН 
Е.А. Богданова, В.М. Скачков 
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Аннотация: Порошки наноразмерных гидроксиапатита и фторапатита синтезированы 
методом осаждения из растворов. В качестве связующего вещества использован 
пищевой желатин. Такая композиция имеет высокую адгезию на материалах различной 
природы и пористости. Получены также пористые пленки и гранулы с развитой удельной 
поверхностью. Рассмотрены их микроструктуры. Изучена возможность использования 
коллоидной суспензии и водной суспензии кристаллического апатита в сочетании с 
раствором желатина в качестве биоактивного материала, как для создания покрытий, так 
и получения гранул. Установлено, что использование порошка апатита совместно с 
желатином позволяет существенно сократить сроки формирования биоактивного 
покрытия и значительно повысить его адгезионную прочность. Сопоставлены 
получаемые гранулы апатита по размерам в зависимости от концентрации желатина в 
водном растворе. На разработанные биоактивные покрытия и гранулированный 
материал на основе наноразмерного апатита со связующим агентом поданы заявки на 
патент. 
Ключевые слова: гидроксиапатит, фторапатит, желатин, коллаген, биоматериал, 
биоактивные покрытия, адгезия, гранулы. 
 
1. Введение 

При получении композиционных материалов часто применяют 
различные органические соединения, получая, например, 
металлополимерные нанокомпозиты [1]. Для биологических материалов 
также применяют различные связующие: полилактид, поливиниловый 
спирт и пр. [2, 3]. Гидроксиапатит 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  (ГАП) в современном 
материаловедении наиболее часто используемый биоматериал [4, 5], его 
высокая биосовместимость способствует использованию для лечения и 
замещения костной ткани. Фторапатит 10 4 6 2( )Ca PO F  (ФАП) имеет свои 
преимущества в сравнении с другими апатитами, например, термическая 
устойчивость [6], но это не самый важный его аспект, чаще этот материал 
используют в качестве носителя связанного фтора, взамен фторида натрия, 
для восстановления зубной эмали, реминерализации костной ткани и 
дентина и пр. [7-11]. Проблема регенерации костных и мягких тканей 
указывает направление в поиске новых лекарственных форм, улучшении 
адгезии и эффективного взаимодействие лекарственных средств и 
биоматериалов с тканями и системами организма. ГАП и ФАП связанные 
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желатином в качестве естественных стимуляторов образования костной 
ткани могут стать биологически активными материалами, в которых в 
достаточном количестве присутствуют необходимые для роста и 
регенерации костей вещества, и применяться в медицине.  

Наноразмерность порошков ГАП и ФАП (см. рис. 1 из [12]) позволяет 
получать однородную пластичную суспензию, которая прекрасно подходит 
для формирования покрытия.  

Целью данной работы стало исследование адгезионных свойств на 
подложках различной природы, структуры и гранулируемости 
композиционного материала на основе нанодисперсных ГАП и ФАП с 
желатином. 
 

  
а б 

Рис. 1. Микрофотографии ГАП (а) и ФАП (б) [12]. 
 
2. Материалы и методы 

ГАП 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  и ФАП 10 4 6 2( )Ca PO F  были получены методом 
осаждения из раствора в соответствии [13, 14], а коллоидные суспензии 
были высушены на воздухе. Связующее вещество – желатин пищевой [15]. 
Металлические основы-подложки: титан пористый (45%), пластины из 
титана марки ВТ1-0; пористый никель (40% и 95%), пластины из никеля 
марки Н-3; неметаллические материалы подложки: пластина из глинозема 
(алунд), стекло листовое бесцветное. Для покрытия подложек готовилась 
суспензия ГАП/ФАП-желатин: пищевой желатин в расчетном количестве 
заливали расчетным же объемом дистиллированной воды и выдерживали 15 
мин для набухания, далее грели на водяной бане при 60 80 °С при 
перемешивании до полного растворения желатина. В этот теплый раствор 
при постоянном перемешивании вводили коллоидный либо порошковый 
кристаллический ГАП/ФАП, суспензия доводилась до нужной 
консистенции. Наносился биоактивный слой однократным смачиванием 
подложки в подготовленной суспензии. Предварительно подложки 
обезжиривались этиловым спиртом и сушили на воздухе при 50 75 °С. Во 
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время сушки происходило связывание апатита коллагеном, находящемся в 
желатине, и на поверхности подложек формировался ровный, гладкий слой 
биоактивного покрытия (ГАП/ФАП, пропитанного коллагеном), 
максимально соответствующего костной ткани.  

Гранулирование ГАП/ФАП-желатин проводили на вибрационном 
грануляторе, который состоял из фторопластовой чаши, помещенной на 
перемешивающее устройство LS 110. На чашу вибрационного гранулятора, 
при частоте колебаний 200 300   с-1 подавался порошок кристаллического 
гидроксиапатита, слоем достаточным для покрытия всей поверхности 
гранулятора и опрыскивается теплым водным раствором желатина с 
различной его концентрацией. 

Морфологию поверхности исследуемых образцов изучали на 
сканирующем электронном микроскопе JSM–6390 LA, JEOL (коэффициент 
увеличения от 5  до 300000 , разрешающая способность 3,0  нм при 30  кВ). 
Поверхностные характеристики оценивали методом Брунауэра, Эммета и 
Тейлора (низкотемпературной адсорбции азота с помощью автоматического 
анализатора площади поверхности и пористости Gemini VII 2390 V1.03 
(V1.03t, Micromeritics) при 200T  °С в течение 1 часа. Прочность сцепления 
биоактивного покрытия с основой определяли методом центробежного 
отрыва на центрифуге CM-6M, ELMI; центростремительное ускорение 
500  м/c2. Адгезионную прочность Ð  покрытий на матрицах различной 
природы (титан, никель, керамика, стекло) и пористости рассчитывали в 
соответствии с формулой: 

2 /P m r S   ,  
где m   масса покрытия,    угловая скорость вращения в момент разрыва, 
r  – расстояние от центра масс до оси вращения центрифуги, S  – площадь 
контакта покрытия и подложки. Оценка прочностных характеристик 
проводилась на микротвердомере ПМТ-3М (нагрузка 0,98  Н (100  г), время 
нагружения – 10  с). 
 
3. Результаты и обсуждение  

Варьирование концентрационного интервала ГАП/ФАП позволяет 
использовать суспензию апатит-желатин для получения пленок различной 
толщины. При содержании фазы апатита 35  мас.% образуются тонкие 
пористые пленки с размером пор 100 400  мкм (см. рис. 2 а). С увеличением 
доли апатита в суспензии пленки становятся сплошными. При содержании 
в суспензии ГАП/ФАП 50 55  мас.% можно формировать бескаркасные 
биодеградируемые структуры (гранулы). Из суспензии с различным 
содержанием апатита в растворе желатина сформированы покрытия на 
поверхности компактных и пористых материалов (см. рис. 2 б, Таблицу 1). 
Образование более развитой поверхности при использовании материала 
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покрытия суспензии ГАП-желатин подтверждено методом БЭТ, 
характеристики поверхности пористого титана ( 45 %) до и после покрытия 
представлены в Таблице 2.  

Экспериментально установлено, что при использовании 5 10 % 
коллоидного ГАП/ФАП [16] в качестве компонента суспензии желатин-
апатит пластичный однородный материал не получить, сформированные 
покрытия разрывает после высушивания, оставляя значительные части 
основы непокрытыми пленкой из-за низкой исходной концентрации 
апатита.  
 
Таблица 1. Результаты обработки поверхности различных материалов водно-
желатиновой суспензией порошка апатита (ГАП/ФАП). 

Материал основы 

Характеристики покрытия 
Доля 

апатита, 
масс.% 

Адгезия, 
H/м2 

Потеря веса при 
высыхании, % 

Микротвердость, 
HV, МПа 

титан пористый (45 %) 35 1122 60,7 22 
никель пористый (40 %) 40 1089 48,2 19 

пластина титана 45 606 42,9 10 
пластина никеля 45 991 42,5 11 

керамика 50 1323 43,2 12 
стекло 55 1221 42,1 14 

 

  
а б 

Рис. 2. Микрофотографии поверхности пленки ГАП–желатин с открытой пористостью 
(а) и поверхности покрытия ГАП–желатин, нанесенного на пористый титан ( 45 %) (б). 
 

Данные в Таблице 1 явно показывают, что при обработке матриц 
различной природы водно-желатиновой суспензией порошков ГАП или 
ФАП природа и пористость матрицы на адгезию покрытия практически не 
влияют, т.е. способ нанесения приобретает универсальность. 

Подготовленные в форме гранул биологически активные 
медицинские материалы могут быть востребованы в травматологии и 
реконструктивно-восстановительной хирургии, стоматологии, а также в 
системе доставки лекарственных препаратов. Использование раствора 
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желатина позволяет получить гранулы (см. рис. 3) определенного размера 
за счет изменения концентрации желатина, а также размер гранул можно 
увеличивать повторной обработкой (см. Таблицу 3). 
 
Таблица 2. Характеристики поверхности пористого титана ( 45 %) и с нанесенным 
покрытием суспензией ГАП-желатин: redS   площадь удельной поверхности, ,p pS V  
площадь и объем пор соответственно. 

Исследуемый образец 
Характеристика поверхности 

redS , м2/г pS , м2/г pV , см3/г 
Пористый титан ( 45 %) – исходный 0,3256 0,0453  1,3652  0,000783  

ГАП-желатин 85,3228 0,6884  6,4569  0,003670  
 

  
а б 

Рис. 3. Микрофотографии внешнего вида гранулы на основе гидроксиапатита, общий 
вид (а), поверхность (б). 
 
Таблица 3. Разделение гранул апатита (ГАП/ФАП) по фракциям после грануляции при 
орошении растворами желатина разной концентрации. 

Фракция, 
мм 

Содержание желатина в растворе, % Повторная обработка 
гранул 10 % раствором 

желатина 
1 2,5 5 10 15 

Выход гранул во фракции, % 
 10 0 0 0 14,35 20,1 60,06 
7-10 18,1 8,5 8,49 20,22 34,9 24,92 
5-7 30,2 21,6 22,04 20,96 17,23 11,32 
3-5 26,4 15,3 15,16 11,19 13,25 3,08 

0,5-3,0 7,8 25,7 25,59 19,73 10,15 0,51 
0,25-0,5 17,5 28,9 28,71 13,55 4,37 0,12 
итого       

 
После гранулирования ГАП/ФАП на вибрационном грануляторе 

конечный продукт пропитанный желатином можно получать разных 
фракций по крупности, от 250 мкм до 10 мм и более, с пористостью 
0,5 1,5  м2/г и объемом пор 4(3,47 7,43) 10   см3/г. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

668



 
 

 

4. Заключение 
Таким образом, проведены исследования по подбору состава 

материала покрытия апатит-желатин, который пригоден для нанесения на 
матрицы различной природы и пористости. Хорошее покрытие получено на 
следующих основах: пористые титан и никель, пластины титана и никеля, 
стекла и керамики, эти покрытия были сформированы из водно-
желатиновой суспензии порошка апатита, содержание ГАП/ФАП 
35 55  мас.%. Введение связующего агента (желатин) позволяет 
существенно сократить сроки формирования покрытия, значительно 
повышает адгезионную прочность и способствует образованию 
равномерной развитой поверхности на пористых и гладких, в том числе 
стеклянных подложках. Регулируя содержание ГАП в суспензии, можно 
наряду с покрытиями и тонкими пленками, получать бескаркасные 
биодеградируемые структуры из суспензий с повышенной пластичностью.  

Применяя метод грануляции при орошении ГАП/ФАП раствором 
желатина можно формировать гранулы различной крупности. Для 
увеличения размера гранул операцию гранулирования следует повторить и 
к уже образовавшимся гранулам апатит-желатин добавить кристаллический 
апатит в гранулятор и обработать раствором желатина. В результате 
получаются прочные гранулы из биоактивного материала на основе 
гидроксиапатита или фторапатита пропитанного желатином  коллагеном 
природного происхождения, это, например, позволит предотвратить 
пыление наноразмерных порошков при транспортировке. Получить же 
обратно водную суспензию можно обработкой гранул горячей водой 
необходимого объема.  
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН. 
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Аннотация: Представлены результаты исследований влияния сверхвысоких скоростей 
охлаждения расплава, равных не менее 510 К/с, на свойства быстрозатвердевших 
сплавов системы Zn Sn . Верхняя область фольги, контактирующая с 
кристаллизатором в процессе затвердевания, имела дисперсные частицы второй фазы, и 
по мере удаления от верхних слоёв размеры частиц укрупнялись. При комнатной 
температуре протекает распад пересыщенного твёрдого раствора с выделением 
дисперсных частиц. Дополнительная термическая обработка приводит к укрупнению 
частиц второй фазы, и способствует снижению микротвёрдости. Быстрозатвердевшие 
фольги с максимальной концентрацией цинка характеризуются наличием текстуры 
(0001) , которая по мере увеличения содержания олова в цинке ослабляется, и при 
легировании выше 20  мас. % Sn  происходит перестройка на текстуру (1010) . 
Термическая обработка до 160°С не приводит к изменению текстуры. 
Ключевые слова: высокоскоростное затвердевание, бессвинцовые припои, сплав 

,Zn Sn  микротвёрдость, элементарная ячейка, изохронный отжиг, распад, твёрдый 
раствор. 
 
1. Введение 

Сплавы системы Zn Sn  являются основой для создания 
бессвинцовых припоев ПОЦ (припои олово-цинк), в которых 
концентрация компонентов меняется в широких пределах. Они имеют 
невысокую стоимость, минимальную взаимную растворимость, и не 
образуют интерметаллических соединений. В этой системе наблюдается 
эвтектическое превращение при концентрации 8,8  мас. %. Поэтому 
сплавы, близкие по составу к эвтектике, изучены достаточно хорошо, что 
нельзя сказать о сплавах, в которых основным компонентом является цинк, 
и используемых для создания припоев ПОЦ, содержащих менее 40  мас. % 
олова. В последние десятилетия активно используются 
ресурсосберегающие технологии для получения припоев в виде фольги, 
которые при определённых условиях пайки обладают преимуществом. 
Такой метод создания сплавов способствует получению материалов, 
обладающих иными свойствами, в отличие от материалов, полученных в 
равновесных условиях. Сверхвысокие скорости охлаждения расплава 
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приводят к формированию неравновесных структур, обладающих рядом 
особенностей, выраженных в измельчении фаз и структуры, и однородном 
распределении компонентов в твёрдых растворах, образовании новых 
метастабильных фаз, уменьшении микросегрегаций до их полного 
устранения [1]. Как правило, наряду с этими процессами свойства 
материалов также претерпевают изменения, а поскольку материалы 
находятся в термодинамическом неравновесном состоянии, важной 
задачей является не только получение таких структур, но и изучение их 
стабильности. В работах по исследованию системы 20Zn  мас. % Sn  [2], 
полученных при малых скоростях охлаждения, отмечается 
дендритообразование, негативно сказывающееся на свойствах сплавов [3]. 
В связи с этим целью работы является исследование влияния сверхвысоких 
скоростей охлаждения расплава на свойства сплавов систем Zn Sn , 
содержащих до 20 мас. % олова, и исследование их стабильности при 
термической обработке. 
 
2. Методика эксперимента  

Исходные компоненты Zn  и Sn  для приготовления сплавов имели 
чистоту не ниже 99,99%. Сплавы системы цинк-олово получены 
сплавлением в кварцевых ампулах. Затем кусочек сплава массой 0,1 0,2  г 
расплавляли и инжектировали на внутреннюю полированную поверхность 
вращающегося медного цилиндра (см. рис. 1). Скорость охлаждения 
расплава, как показал расчёт [4], не менее 510 К/с. Длина и ширина 
изготавливаемых фольг достигали 15  см и 10  мм соответственно. Для 
исследования использовались фольги толщиной 30 100  мкм. 
 

 
Рис. 1. Схема установки для получения фольги методом высокоскоростного 
затвердевания. 1 – электромотор, 2 – ременная передача, 3 – медный цилиндр. 
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Измерение микротвёрдости H  по Виккерсу проведено на 
твердомере ПМТ-3 с погрешностью 4 %. Изохронный отжиг исследуемой 
системы проводился в сушильном шкафу от комнатной температуры и до 
температуры плавления с интервалом 20 °С и выдержкой 20 мин для 
каждой температуры. Исследование микроструктуры проводилось с 
помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) LEO 1455 VP, 
имеющего приставку для проведения фазового анализа HKL EBSD 
Premium System Channel 5. Параметры микроструктуры определены с 
помощью стереометрического анализа (относительная погрешность не 
превышала 10 %) [5]. Фазовый состав и текстура зёрен исследовались 
дифрактометром Rigaku Ultima IV с медным анодом. Для записи 
дифрактограммы исследуемые образцы подвергались съёмке со скоростью 
2 ° / мин. Индексы дифракционных отражений  ( ) hk h k l  исследуемых 
образцов фольг определялись по базам данных ICDD (International Centre 
of Diffraction Data). Измерения параметра элементарной ячейки 
кристаллической решётки с  проведены в соответствии с положением 
дифракционной линии 0004  (относительная погрешность определения не 
более 0,01%), используя программное обеспечение OriginPro 2018. 

 
3. Результаты и их обсуждение 

Для бинарных сплавов системы Zn Sn  характерно формирование 
двухфазной структуры. В ходе анализа рентгенограмм 
быстрозатвердевших фольг исследуемых сплавов в исходном состоянии 
наблюдались только дифракционные отражения цинка (0002 , 1010 , 1011, 
1012 , 1013 , 1120 ) и олова (112 , 400 , 321, 420 , 411, 312 ). Рефлексов, не 
принадлежащих олову и цинку, не было обнаружено. В фольгах с 
минимальной концентрацией олова (до 5  мас.%) наибольшим значением 
характеризуется линия 0002 , что указывает на формирование чётко 
выраженной текстуры (0001)  в цинке. При увеличении содержания олова 
выше 5  мас. % текстура (0001)  ослабляется, и в сплаве 30Zn  мас. % Sn  
наблюдается новая текстура (1010 ). Объясняется это наличием 
легирующего элемента в сплаве, который на границе зёрен с 
ориентировкой (0002)  начинает тормозить передвижение зёрен. 
Следовательно, благодаря легирующему элементу скорость роста зёрен с 
такой ориентировкой уменьшается, в то время как на смену ей приходит 
текстура 1010 . 

Массивные образцы, полученные со средней скоростью охлаждения 
расплава (~ 210 К/с), имели двухфазную структуру, состоящую из твёрдых 
растворов цинка и олова. Наблюдались грубые стержнеподобные 
пластины цинка длиной до 100  мкм и толщиной до 15  мкм. Изображение 
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микроструктуры поперечного сечения быстрозатвердевшей фольги сплава 
20Zn  мас. % Sn  представлено на рис. 2 а. В исследуемых фольгах не 

наблюдается крупных стержнеподобных выделений, характерных для 
сплавов, полученных при малых и средних скоростях охлаждения [6]. Их 
отсутствие приводит к улучшению механических свойств. Условно 
поперечное сечение быстрозатвердевшей фольги можно разделить на 
несколько участков. Верхняя область, которая контактировала с 
кристаллизатором в процессе затвердевания, имела более дисперсные 
частицы второй фазы, и по мере удаления от верхних слоёв размеры 
частиц становились более крупными. В слое фольги, прилегающей к 
поверхности А , структура более дисперсная, чем в слое, прилегающей к 
поверхности В . Выделения олова (светлые участки) окружены 
выделениями цинка (тёмные области). Рассматривая системы цинка с 
оловом до 20  мас. %, отметим, что цинк связан сам с собою, т.е. является 
не одной отдельной частицей, и характеризует структуру в целом. Частицы 
олова полностью изолированы друг от друга, что видно на поперечном 
сечении (см. рис. 2 а). Происходит образование двух фаз: цинка и олова, 
которые являются твёрдыми растворами. Цинк в данном случае может 
быть пересыщен вследствие того, что его в объёме гораздо больше, и он 
является первичным. Используя метод случайных секущих, определены 
средние хорды на сечениях выделений олова (см. Таблицу 1), и 
распределение по размерным группам приведено на рис. 3 а. Средняя 
хорда микроструктуры в слое А  меньше, чем в слое В , удельная 
поверхность фаз в слое А  больше, чем в слое В , т.е. распределение 
выделений олова в фольге неоднородно, с перемещением фронта 
кристаллизации от поверхности А  к поверхности В  происходит их 
укрупнение (см. рис. 3 б). Переохлаждение жидкой фазы, как показал 
оценочный расчёт [4], не менее 100°С. Поэтому в слое, прилегающем к 
поверхности А , скорость зародышеобразования усиливается. При 
кристаллизации этого слоя происходит выделение теплоты, которое 
уменьшает переохлаждение расплава, и величина переохлаждения 
уменьшается до нескольких градусов [7]. Вследствие этого в последующих 
слоях закристаллизовавшегося сплава скорость образования зародышей 
уменьшается, их размер увеличивается, а удельная поверхность 
межфазной границы уменьшается. Отметим, что с увеличением 
концентрации олова до 20  мас. % происходит монотонное увеличение 
параметров средней хорды d  и удельной поверхности межфазных границ 

,S  что вызвано увеличением объёмной доли выделений олова. 
Быстрозатвердевшие фольги сплавов системы Zn Sn  находятся в 

неустойчивом состоянии. На рис. 4, а приведены кривые зависимостей 
микротвёрдости быстрозатвердевших фольг исследуемых сплавов от 
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времени выдержки при комнатной температуре. С увеличением времени 
выдержки параметр H  сначала увеличивается (~30%), а затем монотонно 
уменьшается при выдержке более 4 6  часов. На первом этапе выдержки 
происходит рост микротвёрдости, что связано с протеканием распада, и 
образованием большого количества скоплений олова вследствие 
пересыщения цинка. Далее скопления областей, обогащённых оловом, 
превращаются в выделения олова, наблюдаемые на микрофотографиях 
(см. рис. 2). Аналогичную зависимость наблюдали в сплавах Al Cu  [8]. 
Следовательно, в исследуемых сплавах цинка с оловом в силу того, что 
образуется пересыщенный твёрдый раствор цинка, начинается распад 
этого раствора. Происходит образование скоплений областей, имеющих 
повышенную концентрацию олова. Затем эти области превращаются в 
выделения, что наблюдается на графике микротвёрдости уменьшением 
кривой. Число этих выделений меньше, чем скоплений. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. а) поперечное сечение быстрозатвердевшей фольги сплава 20Zn  мас. % Sn  в 
исходном состоянии; б) после отжига при 160°С в течение 90  мин. 
 

Параметр кристаллической решётки цинка с , как показали 
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сплава 5Zn  мас. % Sn , монотонно уменьшается с 4,946 Å до 4,944 Å во 
время выдержки при 295 K от 1 до 50  ч соответственно, что 
свидетельствует о распаде пересыщенного твёрдого раствора на основе 
цинка, и выходом олова из матрицы, и подтверждается зависимостью 
микротвёрдости от времени выдержки (см. рис. 4 а). Образующиеся 
дисперсные выделения олова тормозят движение дислокаций. Вторым 
фактором, вызывающим увеличение H , может быть уменьшение вклада 
зернограничного проскальзывания из-за улучшения структуры границ 
зёрен и фаз, что наблюдалось ранее в быстрозатвердевших фольгах 
сплавов олова с висмутом, индием [9, 10]. Затем наступает процесс 
укрупнения выделений олова, что приводит к уменьшению их количества, 
и, следовательно, к облегчению движения дислокаций и уменьшению 
микротвёрдости. Этот процесс обусловлен тем, что исследуемые сплавы 
являются легкоплавкими и комнатная температура для них является 
высокой, вызывая активное протекание диффузии компонентов фаз. 
 
Таблица 1. Параметры микроструктуры от концентрации олова в сплавах системы 
Zn Sn . 

Параметр 2Zn  мас. % Sn  5Zn  мас. % Sn  10Zn  мас. % Sn  20Zn  мас. % Sn  
d , мкм 

(в исходном 
образце) 

0,3 0,4 0,4 0,5 

d , мкм  
(после отжига 

160°С / 90 мин) 
0,4 0,5 0,6 0,7 

S, (мкм-1) 
(в исходном 

образце) 
0,4 0,7 1,3 1,8 

S, (мкм-1)  
(после отжига 

160°С / 90 мин) 
0,6 0,9 1,5 2,3 

 
Повышение температуры отжига фольг приводит к дальнейшей 

активизации диффузионных процессов, и при нагреве фольг выше 40 °С 
происходит дальнейшее уменьшение микротвёрдости (см. рис. 4 б). 
Изменение микротвёрдости в процессе термической обработки следует 
объяснить с точки зрения протекания изменений фазовых границ. Так, 
межфазные границы становятся более совершенными, что обеспечивает 
лучшую деформацию отдельных зёрен обеих фаз при измерении 
микротвёрдости, что отражается в уменьшении параметра H . Поэтому 
отжиг фольг при 160°С вызывает укрупнение выделений олова и 
уменьшение удельной поверхности межфазной границы. При отжиге 
наблюдается перераспределение длин хорд случайных секущих на 
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выделениях олова (см. рис. 3 б). Доля хорд в минимальной размерной 
группе после отжига при 160°С в течение 90 мин уменьшается, а доля хорд 
в последующих двух размерных группах увеличивается, что говорит о 
процессе рекристаллизации олова. Таким образом, отжиг фольг приводит к 
увеличению средней хорды Snd  и уменьшению удельной поверхности 
межфазных границ S , что наблюдалось ранее в эвтектических сплавах 
Sn Zn  при отжиге 180°С [11]. Эти изменения связаны с процессом 
коалесценции, при котором вследствие миграции границ фаз олово-цинк 
происходит слияние дисперсных частиц олова в более крупные сегрегации, 
сопровождающееся уменьшением межфазной границы. 
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Рис. 3. Распределение хорд случайных секущих на сечениях выделений олова фольги 
сплава 20Zn  мас. % Sn : а) после изготовления (1) и после отжига при 160°С в 
течение 90  мин (2); б) в слоях A  и B  фольги сплава 20Zn  мас. %  Sn . 
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Рис. 4. Зависимость микротвёрдости быстрозатвердевших фольг сплавов системы 
Zn Sn , содержащих 5  (1), 10  (2) и 20  мас. % Sn  (3): а) от времени выдержки при 
комнатной температуре; б) при изохронном отжиге. 
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Следует также отметить, что существенного изменения текстуры при 
термической обработке до температуры, достигающей 160°С, по 
сравнению с исходным состоянием, не наблюдается. При различных 
температурах полюсные плотности дифракционных линий практически 
одинаковые, что свидетельствует о неизменности зёренной ориентации. 
Тем не менее, несмотря на отсутствие изменений в полюсных плотностях, 
возможно протекание локальных эволюций в пределах границ зёрен, что 
выражается в улучшении их границ, снижению огрубления. 
Следовательно, происходят несущественные по объёму преобразования в 
олове и на границах зёрен, которые затрагивают Zn . Текстура при этом 
сохраняется, однако свойства изменяются, что, например, следует из 
анализа микротвёрдости, рассмотренного выше. 
 
4. Заключение 

Таким образом, в быстрозатвердевших фольгах системы Zn Sn  
формируется микрокристаллическая структура. В исследуемых фольгах не 
наблюдается крупных стержнеподобных выделений, способствующих 
разрушению. Их отсутствие приводит к улучшению механических свойств. 
Размер частиц олова в поперечном сечении имеет неравномерный вид, 
более мелкие выделения находятся вблизи поверхности A , прилегающей к 
кристаллизатору, вследствие большой скорости зародышеобразования. 
При кристаллизации слоя вблизи поверхности A  происходит выделение 
теплоты, которое уменьшает переохлаждение расплава, и величина 
переохлаждения уменьшается до нескольких градусов, что приводит к 
уменьшению скорости зародышеобразования в последующих слоях, и 
размер частиц увеличивается, а удельная поверхность межфазной границы 
уменьшается. В фольгах с минимальной концентрацией олова до 5  мас. % 
формируется чётко выраженная текстура (0001) , которая при увеличении 
содержания олова выше 5  мас. %  ослабляется, и в сплаве 30Zn  мас. % Sn  
образуется новая текстура (1010) . Быстрозатвердевшая фольга находится в 
неустойчивом состоянии, выдержка при комнатной температуре после 
получения фольг вызывает увеличение микротвёрдости вследствие 
распада пересыщенного твёрдого раствора на основе цинка, и дальнейшее 
увеличение объёмной доли олова, способствующее снижению 
микротвёрдости. Термическая обработка активизирует процесс 
укрупнения частиц второй фазы в фольге, и способствует снижению 
микротвёрдости. Границы зёрен цинка при выдержке фольг становятся 
более совершенными, уменьшается степень огрубления структуры, что 
препятствует движению дислокаций. 
 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

679



 
 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта на выполнение научно-
исследовательской работы Министерства образования Республики Беларусь (проект 
1410гр/2021, № государственной регистрации 20211069 от 06.05.2021). 
 

Библиографический список: 
 
1. Герман, Г. Сверхбыстрая закалка жидких сплавов / Г. Герман. – Москва : Металлургия, 1986. – 375 с. 
2. Santos, W.L.R. Plate-like cell growth during directional solidification of a 20Zn  wt % Sn  high-
temperature lead-free solder alloy / W.L.R. Santos, C. Brito, J.M.V. Quaresma, J.E. Spinelli, A. Garcia // 
Materials Science and Engineering. – 2014. – V. 182. – P. 29-36. DOI: 10.1016/j.mseb.2013.11.016. 
3. Hsuan, T.C. Effects of aging treatment of mechanical properties and microstructure of 

8,5 0,5 0,01 0,1Sn Zn Ag Al Ga     solder / T.C. Hsuan, K.L. Lin // Materials Science and Engineering: A.  
– 2007. – V. 456. – I. 1-2. – P. 209-219. DOI: 10.1016/j.msea.2006.11.144. 
4. Мирошниченко, И.С. Закалка из жидкого состояния / И.С. Мирошниченко. – М.: Металлургия, 1982. 
– 168 с. 
5. Салтыков, С.А. Стереометрическая металлография (стереология металлических материалов) / 
С.А. Салтыков. – М.: Металлургия, 1976. – 270 с. 
6. Santos, W.L.R. Microstructural development of hypoeutectic (10 40)Zn   wt % Sn  solder alloys and 
impacts of interphase spacing and macrosegregation pattern on hardness / W.L.R. Santos, C. Brito, F. Bertelli, 
J.E. Spinelli, A. Garcia // Journal of Alloys and compounds. – 2015. – V. 647. – P. 989-996. DOI 
10.1016/j.jallcom.2015.05.195. 
7. Васильев, В.А. Высокоскоростное затвердевание расплава (теория, технология и материалы) / 
В.А. Васильев, Б.С. Митин, И.Н. Пашков и др.; под ред. Б.С. Митина.  
– М.: Интермет инжиниринг, 1998. – 400 с. 
8. Новиков, И.И. Теория термической обработки металлов / И.И. Новиков. 4-е изд., испр. и доп. – М.: 
Металлургия, 1986. – 480 с. 
9. Шепелевич, В.Г. Формирование микроструктуры сплава 40Bi   мас. % Sn  при высокоскоростной 
кристаллизации / В.Г. Шепелевич // Физико-химические  аспекты  изучения  кластеров,  наноструктур  и 
наноматериалов. – 2017. – Вып. 9. – С. 522-528. DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.522. 
10. Шепелевич, В.Г. Фазовый состав, микроструктура и микротвердость сплава In Sn , полученного 
высокоскоростной кристаллизацией / В.Г. Шепелевич, О.В. Гусакова, С.В. Гусакова // Известия 
Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук. – 2018. – T. 63. – № 3.  
– C. 290-296. DOI: 10.29235/1561-8358-2018-63-3-290-296. 
11. Шепелевич, В.Г. Структура быстрозатвердевшей фольги эвтектического сплава 8,8Sn  мас. % Zn  / 
В.Г. Шепелевич, Д.А. Зерница // Журнал Белорусского государственного университета. Физика. – 2020.  
– № 1. – С. 67-72. DOI: 10.33581/2520-2243-2020-1-67-72. 
 

References: 
 
1. Herman H. Ultrarapid quenching of liquid alloys. New York, London, Paris etc., Academic Press, 1981, xiv, 
448 p. 
2. Santos W.L.R. Brito C., Quaresma J.M.V., Spinelli J.E., Garcia A. Plate-like cell growth during directional 
solidification of a 20Zn  wt % Sn  high-temperature lead-free solder alloy, Materials Science and 
Engineering, 2014, vol. 182, pp. 29-36. DOI: 10.1016/j.mseb.2013.11.016. 
3. Hsuan T.C., Lin K.L. Effects of aging treatment of mechanical properties and microstructure of 

8,5 0,5 0,01 0,1Sn Zn Ag Al Ga     solder, Materials Science and Engineering A, 2007, vol. 456, issue 1-2, 
pp. 209-219. DOI: 10.1016/j.msea.2006.11.144. 
4. Miroshnichenko I.S. Zakalka iz zhidkogo sostoyaniya [Quenching from a liquid state]. Moscow, Metallurgiya 
Publ., 1982, 168 p. (In Russian). 
5. Saltykov S.A. Stereometricheskaya metallografiya (stereologiya metallicheskikh materialov) [Stereometric 
metallography (stereology of metallic materials)]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1976, 270 p. (In Russian). 
6. Santos W.L.R., Brito C., Bertelli F., Spinelli J.E., Garcia A. Microstructural development of hypoeutectic 

(10 40)Zn   wt % Sn  solder alloys and impacts of interphase spacing and macrosegregation pattern on 
hardness, Journal of Alloys and compounds, 2015, vol. 647, pp. 989-996. DOI 10.1016/j.jallcom.2015.05.195. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

680

https://doi.org/10.1016/j.mseb.2013.11.016


 
 

 

7. Vasil'ev V.A., Mitin B.S., Pashkov I.N. et al. Vysokoskorostnoe zatverdevanie rasplava (teoriya, tekhnologiya 
i materialy) [High-speed solidification of the melt (theory, technology and materials)], ed. by B.S. Mitin. 
Moscow, Intermet inzhiniring Publ., 1998, 400 p. (In Russian). 
8. Novikov I.I. Teoriya termicheskoi obrabotki metallov [Theory of heat treatment of metals]. Moscow, 
Metallurgiya Publ., 1986, 480 p. (In Russian). 
9. Shepelevich V.G. Formirovanie mikrostruktury splava 40Bi   mas. % Sn  pri vysokoskorostnoi kristallizatsii 
[Formation of microstructure of 40Bi   wt. % Sn  alloy during hightspeed crystallization], Fiziko-khimicheskie 
aspekty izucheniya klasterov, nanostruktur i nanomaterialov [Physical and chemical aspects of the study of 
clusters, nanostructures and nanomaterials], 2017, issue 9, pp. 522-528. DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.522. 
(In Russian). 
10. Shepelevich V.G., Gusakova O.V., Husakova S.V. Fazovyi sostav, mikrostruktura i mikrotverdost' splava 
In Sn , poluchennogo vysokoskorostnoi kristallizatsiei [Phase composition, microstructure and microhardness 
of alloy In Sn , obtained by rapid crystallization], Vestsі Natsyyanal'nai akadehmіі navuk Belarusі. Seryya 
fіzіka-tehkhnіchnykh navuk [Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physical-technical 
series], 2018, V. 63, no. 3, pp. 290-296. DOI: 10.29235/1561-8358-2018-63-3-290-296. (In Russian).  
11. Shepelevich V.G., Zernitsa D.A. Struktura bystrozatverdevshei folgi ehvtekticheskogo splava 

8,8Sn  mas. % Zn  [The structure of rapidly solidified foil of the eutectic 8,8Sn  wt. % Zn  alloy], Zhurnal 
Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Fizika [Journal of the Belarusian State University. Physics] , 2020, 
no. 1, pp. 67-72. DOI: 10.33581/2520-2243-2020-1-67-72. (In Russian).  
 
 

Original paper 
STUDY OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF LEAD-FREE RAPIDLY 

SOLIDIFIED ZINC-BASED ALLOYS DURING A HEAT TREATMENT 
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Abstract: The results of studies of the effect of ultrahigh melt cooling rates, equal to at least 510 K/s, 
on the properties of rapidly solidified alloys of the Zn Sn  system are presented. The upper region of 
the foil, in contact with the crystallizer during solidification, had more dispersed particles of the 
second phase, and as the distance from the upper layers increased, the particle sizes increased. At 
room temperature, the decomposition of a supersaturated solid solution proceeds with the release of 
dispersed particles. Additional heat treatment leads to the coarsening of the particles of the second 
phase, and helps to reduce the microhardness. Rapidly solidified foils with a maximum zinc 
concentration are characterized by the presence of a (0001)  texture, which weakens as the tin content 
in zinc increases, and upon alloying up to 30  wt. % Sn  is rearranged to (1010)  texture. Heat 
treatment up to 160 °C does not change the texture. 
Keywords: rapidly solidification, lead-free solders, Zn Sn  alloy, microhardness, unit cell, 
isochronous annealing, decomposition, solid solution. 
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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 платины на поверхности родия. Установлена возможность 
формирования фрактальных структур как в островковых пленках платины на 
поверхности родия, так и в сплошной пленке. Установлены параметры компьютерного 
эксперимента, определяющие переход от отдельных островковых пленок к сплошной 
пленке в указанной системе. С использованием различных программных продуктов 
Gwyddion и Image Analysis, а также собственной разработки FractalSurface 
проанализирован диапазон изменения фрактальной размерности при различных 
условиях молекулярно-динамического эксперимента методом подсчета кубов. 
Полученные значения фрактальной размерности в целом находятся в приемлемом 
согласии между собой, однако существует ряд исключений, которые обсуждаются 
более подробно. Сравнительный анализ получаемых результатов позволяет 
формулировать рекомендации для методики создания, корректировки и прецизионного 
контроля при «выращивании» структур с заданной морфологией поверхности. 
Ключевые слова: молекулярно-лучевая эпитаксия, молекулярно-динамическое 
моделирование, потенциал сильной связи, фрактальная размерность, метод подсчета 
кубов, платина, родий, программное обеспечение по обработке изображений. 
 
1. Введение 

Модификация поверхности является эффективным подходом, 
позволяющим создавать функциональные наноматериалы, включая 
пленочные структуры [1], с принципиально новыми свойствами, в том 
числе за счет образования фрактальных структур [2]. В настоящее время 
развиваются различные подходы к формированию наноразмерной 
гетероструктуры на поверхности твердого тела: коллоидно-химический и 
механохимический синтез [3], лазерное испарение атомов с поверхности 
[4], нанолитография [5] или модификация поверхности при 
взаимодействии зонда сканирующего туннельного микроскопа [6], 
молекулярно-лучевая эпитаксия [7] и др. Последний метод представляет 
собой формирование наноразмерной гетероструктуры на поверхности 
твердого тела в результате осаждения атомов из молекулярного пучка и 
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является современным вариантом динамической эпитаксиальной 
технологии. Данный 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. С 
целью прогнозирования свойств, в том числе определённых параметров 
шероховатости и возможности создания фрактальных структур в 
наноразмерных по толщине пленках активно используется компьютерный 
эксперимент.  

В настоящее время активно используется применение 
компьютерного эксперимента для прогнозирования поведения 
наноразмерных объектов. В частности в работе [8] методом молекулярной 
динамики с использованием потенциала сильной связи проведено 
моделирование процесса молекулярно-лучевой эпитаксии с целью 
определения закономерностей при формировании фрактальных 
металлических пленок золота на поверхности меди. Была показана 
возможность формирования фрактальных структур, в том числе 
высокоразвитого фрактального рельефа, в островковой пленке золота 
(соответствующей типу «плато») на поверхности меди, а также 
проанализирован диапазон изменения фрактальной размерности при 
различных условиях молекулярно-динамического эксперимента.  

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 [9], 
о том, что при заданной температуре и параметрах подложки 
наноразмерные гетероструктуры, формирующиеся в результате 
кристаллизации нанокапель на поверхности твердого тела с 
использованием процесса молекулярно-лучевой эпитаксии, являются 
практически идентичными фрактальным структурам, нуждается в 
дополнительной апробации. 

Однако в настоящее время существует несколько вариантов 
программного обеспечения (ПО) [10-12] для анализа поверхности образцов 
как полученных в натурном эксперименте, например, с использованием 
атомно-силовой или туннельной микроскопии, а также результатов 
компьютерного моделирования [8]. Все перечисленные варианты ПО не 
имеют возможности редактирования модулей кода или их 
пользовательский интерфейс не всегда позволяет в полной мере 
регулировать входные параметры, используемые для анализа изображений 
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на наличие фрактальных структур и соответственно определения 
фрактальной размерности. Вот почему нами была поставлена задача 
разработка собственного ПО с максимально развитым пользовательским 
интерфейсом. В данной работе мы проводим дальнейшую апробацию 
данного ПО [13] и сравнительный анализ получаемых в результате 
компьютерного эксперимента конфигураций пленочных структур на 
примере пленки платины на поверхности родия. 
 
2. О методиках моделирования и нахождения фрактальной 
размерности  

Основы применения фрактального анализа к наноразмерным по 
толщине пленкам, в части проведения натурного эксперимента и 
компьютерного моделирования, заложены в монографии [2], а также в 
наших работах [14-17]. В данной работе мы продолжаем исследования по 
апробации программного комплекса по определению фрактальной 
размерности наноразмерных пленок [8, 13]. В качестве подложки 
используется пленка родия, пучок частиц формируется из атомов платины. 
Использовались следующие параметры молекулярно-динамического 
эксперимента: время процесса роста пленки 510  шагов (время одного шага 
1 фс), атомы поступали в систему по одному раз в 10  шагов, диаметр пучка: 
3,3  и 7  нм, энергия пучка 3 эВ. Для описания межатомного 
взаимодействия используется потенциал сильной связи [18], параметры 
представлены в Таблице 1 [19]. Для нахождения перекрестных параметров 
потенциала использовали модифицированное правило Лоренцо-Бертло [20]. 
 
Таблица 1. Параметры потенциала сильной связи. 

Элемент A , эВ  , эВ p  q  0r , Å 
Pt Pt  0,2975 2,695 10,612 4,004 2,78 
Rh Rh  0,0629 1,660 18,450 1,867 2,69 
Pt Rh  0,1368 2,115 14,531 2,9355 2,735 

 

Для характеристики основного свойства фрактальных кластерных 
агрегатов – самоподобия их внутренней структуры, определяют 
кластерную размерность сD  [21], которая согласно [22, 23] используется в 
качестве эффективной характеристики развитости микро- и наноструктуры 
шероховатой поверхности 
  / cDN d a , (1) 
где N  – число частиц в кластере (число мономеров), d  – линейный размер, 
т.е. диаметр кластера (агрегата), a  – размер частиц, из которых состоит 
кластер (средний размер мономера). Важным критерием для определения 
фрактальной размерности, в том числе с использованием методов, 
описанных в [8], является построение высотной карты для профиля 
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поверхности пленки. Такой подход не является новым и используется 
всеми известными программными продуктами. Однако, точность 
построения высотной карты, учет плотности упаковки атомов в пленке, а 
также контроль перехода от островковой пленки к сплошной является 
нетривиальной технологической задачей. На рис. 1 представлен профиль 
образца, для которого была построена высотная карта. Заметим, что атомы 
подложки в построении карты не участвуют (окрашены одним цветом, 
соответствующим нулевому уровню. 

 
Рис. 1. Пример поперечного профиля поверхности пленки платины на родии для 
построения высотной карты (общее число атомов 7000N  , приведенный диаметр 
пучка * / 25D d a  , энергия пучка 3E   эВ, высота указана в ангстремах). 

На рис. 2, 3 представлены результаты моделирования роста 
фрагментов наноразмерных пленок платины на поверхности родия, 
полученные методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Для анализа 
фрактальной структуры сплошных пленок с развитым рельефом (т.е. при 
наличие нескольких монослоев) мы анализировали конфигурации, 
отвечающие 7000N  . В Таблице 2 представлены результаты сравнения 
значений фрактальной размерности, полученной с использованием разных 
ПО методом подсчета кубов (cube counting). Установлено, что ПО [11] 
является наименее чувствительным при анализе двух различных итоговых 
конфигураций при моделировании роста фрагментов наноразмерных 
пленок платины на родии ( 2,62 2,64cD   ). Результаты, полученные с 
использованием ПО [12, 13], в случае низкоэнергетических пучков 
находятся в хорошем согласии, в то время как для высокоэнергетических 
пучков различие значений фрактальной размерности составляет 0,13cD  . 
Отметим, что погрешность нашего ПО [13] составляет не более 0,05 . 
 
Таблица 2. Сравнение значений фрактальной размерности для пленок платины на 
родии при 7000N  . 

ПО 
Параметры моделирования 

0,5E   эВ, 
* 12D   

0,5E   эВ, 
* 25D   

3E   эВ,  
* 12D   

3E   эВ,  
* 25D   

Gwyddion [11] 2,62 2,63 2,62 2,64 
Image Analysis [12] 2,54 2,71 2,50 2,63 
FractalSurface [13] 2,57 2,69 2,63 2,76 
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3500N  , 
0,5E   эВ 

 

3500N  , 
3E   эВ 

 

4500N  , 
0,5E   эВ 

 

4500N  , 
3E   эВ 

 

5000N  , 
0,5E   эВ 

 

5000N  , 
3E   эВ 

 

7000N  , 
0,5E   эВ 

 

7000N  , 
3E   эВ 

Рис. 2. Результаты моделирования роста фрагментов наноразмерных пленок (линейный 
масштаб положки 10 10  нм, масштаб по высоте указан в ангстремах) платины на 
родии при диаметре пучка 3,3d   нм. 
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3500N  , 
0,5E   эВ 

 

4000N  , 
3E   эВ 

 

4500N  , 
0,5E   эВ 

 

4500N  , 
3E   эВ 

 

5000N  , 
0,5E   эВ 

 

5000N  , 
3E   эВ 

 

7000N  , 
0,5E   эВ 

 

7000N  , 
3E   эВ 

Рис. 3. То же при диаметре пучка 7d   нм. 
 

Практический интерес представляет возможность создания 
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конвейерной технологии по «выращиванию» сплошных пленок с 
определенным набором параметров шероховатости, в том числе значения 
фрактальной размерности. Для этого нами была произведена оценка 
параметров, прежде всего числа атомов, минимально необходимых для 
фиксации момента, когда пленка хотя бы в одном монослое становится 
сплошной (см. данные Таблицы 3).  

Установлено, что на данных масштабах для характерного значения 
chN  диапазон составляет 4000 4500  атомов. При этом ни энергия исходного 

пучка, ни его диаметр не оказывают решающего влияния как на значение 
chN , так и на максимальную толщину формируемой пленки maxh . По-

видимому, эти параметры в большей степени зависят именно от 
параметров подложки (высоко- или низкоэнергетическая подложка, 
начальная температура и размер напыляемой поверхности). Лишь в случае, 
когда и энергия пучка, и его диаметр одновременно принимают 
максимальное из рассматриваемых значений число атомов, необходимых 
для создания непрерывного первого монослоя, несколько уменьшается и 
составляет 4000chN  . 
 
Таблица 3. Значения параметров моделирования для определения технологической 
границы образования сплошной пленки. 

Параметры Значения 
E , эВ 0,5 0,5 3 3 
d , нм 3,3 7 3,3 7 
maxh , нм 1,1 1,1 1,1 1,1 

chN  4500 4500 4500 4000 

 
3. Заключение 

Согласно [22, 23] величина фрактальной размерности эквивалентно 
заменяет целый комплекс амплитудных и шаговых характеристик 
шероховатости поверхности. Таким образом, разработка и апробация 
универсального ПО, позволяющего учитывать различные особенности 
анализируемого рельефа поверхности в пользовательских настройках, 
является перспективным направлением. Его развитие позволит в будущем 
разработать методику для создания, совершенствования и прецизионного 
контроля при «выращивании» структур с заданной морфологией 
поверхности, а также структур, обладающих определенными физическими 
свойствами, с помощью подбора условий эксперимента (выбор высоко- 
или низкоэнергетической подложки, температуры подложки, наличие 
внешнего давления и последующей химической обработки, а также ряд 
других технологических факторов), так и использование определенных 
методик подготовки (последовательности действий и условий 
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эксперимента) наноразмерных пленок [24].  
Проведенные оценки для моделируемых пленок платины на 

поверхности родия показывают, что программный комплекс FractalSurface 
в целом может адекватно воспроизводить значения фрактальной 
размерности. Полученные значения коррелируют с данными, 
полученными с использованием ПО [12], а наличие настраиваемого 
пользовательского интерфейса позволяет более точно учитывать 
локальные особенности исследуемого рельефа при заданных параметрах 
компьютерного эксперимента.  
 Вместе с тем, не стоит забывать, что анализ получаемых 
поверхностей является вторичной задачей, по отношению к дальнейшему 
тестированию и модернизации ПО, обеспечивающего симулирование 
эксперимента методом молекулярно-лучевой эпитаксии [25]. 
 
Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования 
РФ в рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности 
(проект № 0817-2020-0007) и при финансовой поддержке РФФИ  
(проект № 20-37-70007). 
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Abstract: In this work, the molecular dynamics method and the tight-binding potential are used to 
simulate the process of molecular beam epitaxy in order to determine the regularities in the formation 
of fractal platinum metal films on the rhodium surface. The possibility of formation of fractal 
structures both in island platinum films on the rhodium surface and in a continuous film has been 
established. The parameters of the computer experiment, which determine the transition from 
individual island films to a continuous film in the indicated system, have been established. Using 
various software products Gwyddion and Image Analysis, as well as our own software FractalSurface, 
the range of changes in the fractal dimension has been analyzed under various conditions of a 
molecular dynamics experiment by the method of cube counting. The obtained values of the fractal 
dimension are generally in acceptable agreement with each other; however, there is a number of 
exceptions, which are discussed in more detail. A comparative analysis of the results obtained allows 
one to formulate recommendations for the methodology for creating, adjusting and precision control 
when «growing» structures with a given surface morphology. 
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Аннотация: В данной работе приведены результаты структурных исследований пленок 
толщиной до 5  мкм высокоэнтропийных сплавов системы AlNbTiZrCu . Пленки были 
синтезированы на металлических и металлокерамических подложках путем осаждения 
многоэлементной металлической плазмы, созданной электродуговым плазменно 
ассистированным одновременным независимым распылением нескольких катодов. 
Показано, что пленки являются слоистым материалом и имеют аморфно-
кристаллическую структуру. Установлено, что облучение пленок импульсным 
электронным пучком (18  кэВ, 20  Дж/см2, 50  мкс, 3  имп., 0,3  с-1) сопровождается 
кристаллизацией материала. Показано, что в полученных пленках доминирует 
соединение состава AlNbTiZr  с параметром решетки 0,32344  нм. На основе 
теоретических расчетов получены структурные данные кристаллической решетки 

0,86 0,95AlTi Zr Nb  и определены механические и термодинамические характеристики этого 
соединения.  
Ключевые слова: высокоэнтропийный сплав, плазма газового разряда низкого давления, 
система «пленка/подложка», импульсный электронный пучок, фазовый состав, 
структура. 
 
1. Введение 

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) – это новый класс металлических 
материалов, начало исследования которых может быть датировано 
публикациями 2004 года нескольких научных групп [1, 2]. Основная идея 
создания ВЭС заключается в одновременном сплавлении нескольких (5  и 
более) основных элементов в эквимолярных или почти эквимолярных 
отношениях для увеличения конфигурационной энтропии, способствующей 
стабилизации структур [3]. Высокая величина энтропии смешения 
достигается за счет сочетания пяти и более элементов с близкими 
значениями атомных радиусов концентрацией от 5  до 35  ат.%. В работах 
[4-6], посвященных фазовой стабильности, стабильности микроструктуры и 
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анализу высокотемпературных механических свойств ВЭС, показано, что 
данные материалы могут заменить жаропрочные сплавы на основе никеля и 
быть использованы в качестве высокотемпературного материала 
следующего поколения. Высказано мнение, что ввиду уникальности 
свойств, использование ВЭС в качестве потенциального материала 
покрытия для высокотемпературных применений является весьма 
перспективным. В ряде работ [7-11] показано, что к высокоэнтропийным 
сплавам могут быть также отнесены многокомпонентные сплавы 
неэквиатомного состава, к тому же не являющиеся однофазными твердыми 
растворами. 

В [12-14] установлено, что облучение металлов и сплавов 
импульсным электронным пучком приводит к значительным изменениям 
структурного и фазового состояния приповерхностного слоя толщиной до 
200  мкм за счет нагрева до температур плавления поверхностного слоя с 
последующей высокоскоростной кристаллизацией. В результате 
происходит образование субмикро- нанокристаллической многофазной 
структуры. Поэтому, значительный интерес представляет исследование 
влияния облучения электронными пучками на состояние 
высокоэнтропийных сплавов.  

В высокоэнтропийных сплавах AlNbTiZrCu  неэквиатомного состава, 
вследствие высокой энтропии, низкой атомной диффузии, решеточных 
искажений формируются структуры кубических решеток (ГЦК, ОЦК) [15, 
16]. Необходимо отметить, однако, что близкой к группе кубических 
решеток (пространственные группы – (195...230)) может быть 
тетрагональная группа (75 142 ) со схожими параметрами решеток, для 
которых распределения рефлексов на дифрактограммах сплавов обеих 
групп оказываются близкими. Представляет интерес определение фазы на 
основе групп вышеуказанных решеток, которая вносит основной вклад в 
количественное содержание высокоэнтропийного сплава AlNbTiZrCu  
неэквиатомного состава. Актуальным представляется также изучение 
структурных свойств, стабильности, термодинамических, механических 
характеристик решетки основной фазы исследуемого сплава AlNbTiZrCu . 
Сформулированная задача может быть реализована методами электронной 
дифракционной микроскопии и рентгеноструктурного анализа. Однако 
идентификация фазы методом Ритвельда в сплаве AlNbTiZrCu  
ограничивается использованием стабильных эталонных моделей с 
известной полной структурной информацией. В открытой 
кристаллографической и квантовомеханической базах данных COD, 
AFLOW [17-22] решетки состава, близкого к AlNbTiZrCu , не обнаружены. 
Поиск эталонных моделей в условиях их отсутствия в 
кристаллографических базах представляет собой самостоятельную 
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проблему. К эффективным методам относится предсказание структур 
эволюционным кодом USPEX [23-25], который позволяет проводить поиск 
структур заданного элементного состава с локальным или глобальным 
минимумом энергии межатомной связи. Интерфейс USPEX с кодами VASP, 
или Quantum Esprecco, оценки стабильности синтезированных решеток ab 
initio расчетами обеспечивают высокую надежность полученных 
результатов. Первопринципные расчеты стабильности, структурных и 
термодинамических характеристик эталонных решеток могут быть 
реализованы с помощью ресурса [18-21] в on-line режиме.  

Целью работы является исследование структурно-фазового состояния 
пленки на основе высокоэнтропийного сплава AlNbTiZrCu , синтезированной 
путем осаждения многоэлементной металлической плазмы на подложки 
сплавов ВТ1-0 и ВК8 и теоретическое исследование стабильности, 
термодинамических и механических характеристик соединений на основе 
сплава AlNbTiZrCu .  
 
2. Материал и методики исследования 

Объектом исследования являлись пленки высокоэнтропийного сплава 
состава 1.133.227.259.210.17 CuZrTiNbAl . Формирование пленок ВЭС толщиной ≈5 мкм 
осуществляли путем осаждения на металлические (сплав ВТ1-0) и 
металлокерамические (твердый сплав ВК8) подложки многоэлементной 
металлической плазмы, созданной электродуговым плазменно 
ассистированным одновременным независимым распылением катодов 
выбранных элементов. Эксперименты по нанесению многоэлементных 
плёнок металлов проводились на ионно-плазменной установке «КВИНТА», 
разработанной в лаборатории плазменной эмиссионной электроники ИСЭ 
СО РАН. Часть образцов системы «пленка (ВЭС) / (сплав ВТ1-0) подложка» 
облучали интенсивным импульсным электронным пучком на установке 
«СОЛО» при следующих параметрах пучка электронов: энергия ускоренных 
электронов 18  кэВ, плотность энергии пучка электронов 20  Дж/см2, частота 
следования импульсов 0,3  с-1, длительность импульса 50  мкс, количество 
импульсов 3 . Облучение проводили в аргоне при остаточном давлении в 
рабочей камере установки 0,02  Па. Исследование фазового и элементного 
состава, дефектной субструктуры ВЭС проводили методами 
просвечивающей дифракционной электронной микроскопии (прибор JEM-
2100F), применяя методики микрорентгеноспектрального анализа, 
темнопольного анализа и индицирования микроэлектронограмм. Объекты 
исследования (фольги толщиной 150 200  нм) для просвечивающего 
электронного микроскопа изготавливали, используя портативную установку 
Isomet Low Sped Saw (вырезали пластинки толщиной (150 200 ) мкм, 
расположенные в поперечном сечении образца) и установку Ion Slicer (EM-
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09100IS) (утонение пластинки методом ионного травления, при котором 
изготовление фольги происходит за счет распыления поверхности заготовки 
ионами и нейтральными атомами аргона). Исследование фазового состава и 
состояния кристаллической решетки образцов ВЭС проводили методами 
рентгеноструктурного анализа на дифрактометре XRD-6000. Рентгеновские 
съемки осуществляли на KCu   излучении по схеме Брегга-Брентано с шагом 
0,03, временем экспозиции в точке 0,5  сек и угловом диапазоне 25 90  . 
Напряжение на рентгеновской трубке составляло 40  кВ, ток пучка 30  мА. 
Расчеты интенсивностей производили методом Ритвельда [22]. В работе 
варьировалось максимально возможное число параметров эталонной 
решетки. Фоновое излучение на дифрактограммах аппроксимировали 
многочленом 20-й степени.  
 
3. Результаты и обсуждение 

Анализ структуры пленок методами электронной микроскопии 
показали, что синтезированные пленки являются слоистым материалом (см. 
рис. 1). 
 

 
Рис. 1. STEM изображение пленки ВЭС, полученной при осаждении многоэлементной 
металлической плазмы, созданной электродуговым плазменно ассистированным 
одновременным распылением катодов в атмосфере аргона. 
 

Методами рентгенофазового анализа установлено, что 
четырехэлементные пленки (пленки без меди) содержат в основном 
кристаллическую фазу и малое количество рентгеноаморфной фазы  
(см. рис. 2 а). Рентгеноаморфная фаза проявляется в виде диффузных 
максимумов на дифрактограммах. Рентгеноструктурный анализ позволил 
выявить присутствие линий твердого раствора на основе фазы AlNbTiZr . 
Также на дифрактограммах хорошо видны структурные рефлексы, 
относящиеся к соединению WC  от подложки, на которую была напылена 
пленка. Добавление в плазму ионов меди при создании пленочного 
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покрытия привело к существенному изменению структурно-фазового 
состояния пленки, что нашло отражение на дифракторамме (см. рис. 2 б). 
На дифрактограмме присутствуют широкие диффузионные максимумы, 
характерные для рентгеноаморфной фазы и дополнительные острые пики от 
карбида титана TiC . Дифракционные пики от карбида WC  вызваны 
взаимодействием рентгеновских лучей со сплавом подложки (см. рис. 2 б). 
 

  
а б 

Рис. 2. Фрагменты дифрактограмм, полученных с пленок ВЭС, напыленных на твердый 
сплав ВК8: a – состав пленки без меди, б – состав пленки с медью. 
 

Часть пленок, напыленных на образцы технически чистого титана 
ВТ1-0, с целью гомогенизации химического состава пленок, облучали 
импульсным электронным пучком. Методами просвечивающей 
электронной микроскопии установлено, что облучение пленки ВЭС, 
напыленной на образцы технически чистого титана марки ВТ1-0, приводит 
к формированию структуры высокоскоростной ячеистой кристаллизации 
(см. рис. 3). Размер ячеек изменяется в пределах от 300  нм до 600  нм. 
Ячейки окаймлены прослойками второй фазы. Толщина прослоек 
изменяется в пределах от 20  до 110  нм.  

Установлено, что облучение пленки ВЭС импульсным электронным 
пучком приводит к некоторому изменению ее элементного состава. Так при 
облучении пленки, напыленной на технически чистый титан ВТ1-0, 
относительное содержание атомов титана в пленке увеличилось в 2  раза.  

На рис. 4 приведены дифрактограммы, полученные с пленки ВЭС, 
напылённой на образец сплава титана марки ВТ1-0 (см. рис. 4 а) и 
дополнительно облученной импульсным электронным пучком  
(см. рис. 4 б). На исходной пленке, кроме структурных линий от Nb  и 
соединения 39NbTi , видны размытые диффузионные максимумы, которые 
можно отнести к рентгеноаморфной фазе на основе AlNbTiZr  (см. рис. 4 а) 
На дифрактограмме на рис. 4 б отчетливо видно, что облучение пленки ВЭС 
импульсным электронным пучком приводит к значительным структурно-
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фазовым изменениям в пленке. А именно, практически исчезает 
рентгеноаморфная фаза, т.е. происходит кристаллизация материала. 
Рентгеноструктурный анализ позволил заключить, что кристаллизация 
пленки ВЭС сопровождается формированием фазы состава AlNbTiZr  на 
основе ОЦК кристаллической решетки с параметром элементарной ячейки 

0,32344a   нм. 
 

  
Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение структуры пленки ВЭС после 
облучения импульсным электронным пучком. 
 

  
а б 

Рис. 4. Участок дифрактограммы, полученной с образца с напыленной пленкой ВЭС (а) 
и после облучения импульсным электронным пучком ( 20  Дж/см2, 50  мкс, 3  имп.) (б). 
Подложкой являлись образцы сплава ВТ1-0. 

 
Фазовый состав системы «ВЭС/ВТ1-0», формирующийся в 

результаты облучения импульсным электронным пучком, изучали 
методами дифракционной электронной микроскопии. Установлено, что 
ячейки высокоскоростной кристаллизации сформированы твердым 
раствором состава AlNbTiZr  на основе ОЦК кристаллической решетки. 
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Прослойки второй фазы, разделяющие ячейки кристаллизации, образованы 
сплавом ZrCu  на основе упорядоченной ОЦК кристаллической решетки (см. 
рис. 5). 

Таким образом, после облучения пленок ВЭС импульсным 
электронным пучком было установлено, что основной фазой является 

AlNbTiZr  с ОЦК кристаллической решеткой с параметром элементарной 
ячейки 0,32344a   нм. Однако для указанной многокомпонентной фазы 

AlNbTiZr  в базе структурных данных отсутствует информация об 
упорядоченном расположении атомов по узлам в элементарной ячейке на 
основе ОЦК кристаллической решетки. Как следствие, для определения 
количественного содержания фазы в исследуемом сплаве использование 
метода Ритвельда проблематично. 

Поиск соединений в исследуемых пленках ВЭС с 
многокомпонентным составом AlNbTiZr  на основе группы кубических 
решеток может быть реализован с помощью эволюционного кода USPEX 
[23] с интерфейсом VASP. Были использованы следующие входные 
параметры. Элементный состав модельной фазы определялся атомным 
содержанием раствора AlNbTiZr  эквиатомного состава в формате 
одноэлементных атомов. При анализе рассматривали структуры с 
параметрами, близкими к AlNbTiZr  соединению. Для расчета было 
выбрано межатомное взаимодействие на основе PBE псевдопотенциалов 
атомов Nb , Zr , Ti , Al  кода VASP. Внешнее давление не учитывалось. 
Остальные параметры, валентность, минимальные расстояния, критерий 
сходимости, доля предсказаний и т.д. использовались в качестве стандартов 
кода USPEX. Более подробно выбор используемых параметров описан в 
работах [23, 24]. В результате было обнаружено порядка 320  
кристаллических решеток с разными пространственными группами и 
параметрами решеток. Причем решетки с кубической сингонией с 
параметрами, близкими к раствору AlNbTiZr  и относящиеся к 
стабильным структурам не были обнаружены. Затем среди всех 
рассмотренных структур были выбраны 10  решеток с тетрагональной 
сингонией, в которых наблюдались минимальные значения энтальпии. На 
основе анализа дифракционных картин было установлено, что угловое 
распределение пиков и величина интенсивностей рефлексов на 
дифрактограмме от модельной структуры 0,86 0,95AlNb Ti Zr  близки к 
экспериментальной дифрактограмме. Оценки проводились в коде VESTA. 
Модельное соединение 0,86 0,95AlNb Ti Zr  было использовано в качестве эталона 
для определения основной фазы в исследуемой пленке ВЭС. Результаты 
расчетов приведены в Таблице 1. 
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Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение структуры системы «ВЭС / ВТ1-0», 
облученной импульсным электронным пучком ( 20  Дж/см2, 50  мкс, 3  имп.);  
а – светлое поле, б – микроэлектронограмма, в, г – темные поля, полученные в рефлексах 
[211] AlNbTiZr  (в) и [110] ZrCu  (г); на (б) стрелками указаны рефлексы, в которых 
получены темные поля: 1 – (в), 2 – (г). 
 

Для уточнения использовалось максимально возможное число 
структурных, профильных и инструментальных параметров. Теоретически 
рассчитанная дифрактограмма на основе полнопрофильного уточнения 
методом Ритвельда показала, что соединение 95,086.0 ZrTiAlNb  вносит 
существенный вклад в экспериментальную дифрактограмму. Об этом 
свидетельствуют высокие значения критерия согласия ( 12,97Rwp  ), а также 
незначительная разность интенсивностей. Доля интенсивности, равная 95%, 

1 

2 
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свидетельствует о том, что решетка с фазой 95,086.0 ZrTiAlNb  доминирует в 
исследуемой пленке ВЭС (см. Таблицу 1). В Таблице 1 приведены также 
уточненные параметры решетки 95,086.0 ZrTiAlNb , установленные методом 
Ритвельда. В результате проведенных расчетов значительных изменений 
параметров обнаружено не было (см. Таблицу 1). 
 
Таблица 1. Структурные параметры решеток соединения с тетрагональной сингонией 

0,86 0,95AlNbTi Zr . 

 
Представляет определенный интерес оценки энергия связи, 

стабильности термодинамических и механических характеристик 
модельной решетки сплава 0,86 0,95AlNbTi Zr  как в исходном, так и уточненном 
состояниях. Полная структурная информация модели позволяет проведение 
из первых принципов расчетов внутренней энергии сплава 0,86 0,95AlNbTi Zr  в 
коде CASTEP, а также с помощью электронного ресурса [28, 29] на базе кода 
VASP. В этом случае энергия связи не осложнена вкладом колебательного 
спектра. Расчеты в рамках функционала электронной плотности 
проводились стандартным градиентным псевдопотенциалом атомов 
решетки (GGA) [22, 28, 29]. Волновые функции валентных электронов 
анализировались в базисе плоских волн с радиусом обрезания кинетической 
энергии в 330  эВ. Использовался метод Монкхорста-Пака для выбора точек 
в обратном пространстве с центром в точке G .  

Для каждого состояния сплава состава 0,86 0,95AlNbTi Zr  определялись 
ширина запрещенной области, удельная энергия решетки, приходящаяся на 
ячейку cE , объемный модуль упругости K , атомный модуль сдвига S , 
удельная теплоемкость при постоянном объеме vC , давлении pC , 
приходящиеся как на ячейку, так и на атом в единицах константы Больцмана 

bk , температура Дебая DT , коэффициент термического расширения k , 
вибрационная энергия vibF . Результаты расчетов приведены в Таблице 2.  

В Таблице 2 приведены характеристики эталонных фаз в исходном 
состоянии, а также решеток фаз после уточнения методом Ритвельда. 
Стабилизация энергии в сплаве 0,86 0,95AlNbTi Zr  сопровождается некоторым 
снижением объемного модуля, модуля сдвига и температуры Дебая; 
коэффициент теплового расширения, удельная теплоемкость и 

Условия а, нм c, нм E, эВ. Пространст-
венная группа 

Доля 
интенсивности, % 

Весовая, 
% 

Rwp , 
% 

Исходные 0,3442 0,6198 -4492,879 

P4mm 94,67 100,0 12,97 Уточненные 
методом 

Ритвельда 
0,3510 0,6097 -4492,866 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

701



 
 

 

вибрационная энергия практически не изменяются. Были дополнительно 
проведены оценки упругих модулей, коэффициента Пуассона, 
микротвердости, отношения Pugh's ( /G B ), вязкости разрушения [24]. 
Полученные результаты приведены в Таблице 3. Для уточненного 
состояния обнаружено некоторое снижение упругих модулей, 
микротвердости и параметра Pugh's в сплаве 0,86 0,95AlNbTi Zr . Остальные 
параметры не изменяются. В литературе отсутствуют какие-либо сведения 
об указанных характеристиках сплава 0,86 0,95AlNbTi Zr . Полученные в данной 
работе результаты свидетельствуют о высоких прочностных 
характеристиках исследуемого материала.  
 
Таблица 2. Упругие и термодинамические характеристики соединения 0,86 0,95AlNbTi Zr . 

 
Таблица 3. Механические характеристики фазы 0,86 0,95AlNbTi Zr . 

 
4. Заключение 

Электродуговым плазменно ассистированным одновременным 
независимым распылением катодов осуществлен синтез на твердой 
подложке пленок ВЭС толщиной до 5  мкм. Элементный состав пленок 
(ат.%): Ti  ( 25,7 ), Al  (17,0 ), Nb  ( 21,9 ), Zr  ( 22,3), Cu  (13,1). Показано, что 
пленки ВЭС являются слоистым материалом, имеющим аморфно-
кристаллическую структуру. Кристаллизация высокоэнтропийных пленок 
осуществлена путем облучения импульсным электронным пучком. 
Установлено (методами просвечивающей электронной дифракционной 
микроскопии), что после облучения в исследуемой высокоэнтропийной 
пленке в результате кристаллизации образуется двухфазное состояние. 
Основной фазой является соединение на основе ОЦК решетки с параметром 
элементарной ячейки 0,32344a   нм. Наличие соединения с ОЦК решеткой 
подтверждено также результатами рентгеноструктурного анализа. В 
результате моделирования в коде USPEX установлено, что наиболее 
стабильным является соединение с составом 0,86 0,95AlNbTi Zr . Структурные 

Условия E, эВ/ячейка B, МПа S, МПа pC , bk /ячейка pC , bk /атом 
Исходные -6,65 124,02 56,20 11,30 2,81 

Уточненные  -6,65 119,94 55,82 11,31 2,81 
Условия vC , bk /ячейка DT , K Tk , 10-5 K-1 vibF , мэВ/автом  

Исходные 11,11 384,49 6,14 -9,54  
Уточненные  11,11 383,26 6,14 -9,54  

Условия 
Объемный 

модуль, 
ГПa 

Модуль 
сдвига, 

ГПa 

Модуль 
Юнга, 
ГПa 

Коэффициент 
Пуассона 

Pugh's 
отношение 

Микротвердость, 
ГПa 

Исходные 111,48 55,09 141,89 0,287 0,494 7,206 
Уточненные  107,23 53,13 136,79 0,287 0,495 6,939 
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данные о кристаллической решетке 0,86 0,95AlNbTi Zr  позволили определить 
механические и термодинамические характеристики соединения. 
Полученные результаты могут быть основой для дальнейших исследований 
свойств высокоэнтропийных сплавов состава TiZrCuAlNb . 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  
(проект № 20-58-00006 Бел_а). 
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Аннотация: C помощью золь-гель технологии синтезированы наноструктурированные 
газочувствительные пленки диоксида олова. Исследовано влияние температуры на 
проводимость сенсора в атмосфере очищенного воздуха, на величину отклика сенсора 
при воздействии паров изопропанола различной концентрации. На температурной 
зависимости проводимости плёнки диоксида олова в атмосфере чистого воздуха 
наблюдается локальный минимум. Уменьшение проводимости с ростом температуры в 
диапазоне 300...350оС может быть связано с диссоциацией молекулярной формы 
адсорбированного кислорода. При температурах выше 350°С проводимость возрастает 
из-за десорбции атомарной формы адсорбированного кислорода с поверхности 
газочувствительного слоя диоксида олова. Обнаружено, что наибольший отклик к 
газовым пробам достигается при рабочей температуре сенсора порядка 350 °С. 
Предполагается, что это обусловлено наличием на поверхности атомарной формы 
хемосорбированного кислорода. Проведен анализ концентрационных и температурных 
зависимостей времени отклика сенсора при воздействии паров изопропанола. Время 
отклика сенсора монотонно уменьшается с повышением содержания примеси в газовых 
пробах, по-видимому, из-за увеличения скорости адсорбции частиц примеси из газовой 
фазы на поверхность газочувствительного слоя. Установлено, что зависимость времени 
отклика от рабочей температуры имеет аррениусовский вид, что может быть связано с 
термоактивированными адсорбционно-десорбционными и гетерогенными химическими 
процессами на поверхности активного слоя сенсора. 
Ключевые слова: золь-гель метод, наноструктурированные пленки, диоксид олова, время 
отклика сенсора газа. 
 
1. Введение 

Сенсоры газа находят широкое применение в различных отраслях 
производственной сферы, таких как химическая и нефтехимическая 
промышленность, пищевая промышленность, производство 
полупроводников, сельское хозяйство, автомобилестроение, судостроение, 
авиастроение, электроэнергетика, где необходим контроль и мониторинг 
состояния окружающей среды. Кроме того, сенсоры газа позволяют 
обнаруживать токсичные и горючие газы в окружающей атмосфере, 
следовательно, спектр применения этих устройств будет только 
расширяться, в том числе, с целью создания устройств и комплексов для 
предотвращения техногенных аварий и катастроф [1-3]. 

Для изготовления чувствительных элементов (активных слоёв) 
газовых сенсоров наибольший интерес представляют металлооксидные 
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тонкие пленки 2TiO , 2CeO , 2SnO , ZnO , 3WO , поскольку сенсоры на их основе 
обладают высокой чувствительностью к широкому спектру газов, низкой 
стоимостью и энергопотреблением. Диоксид олова является широкозонным 
полупроводником с электронным типом проводимости, обладающий 
газочувствительными свойствами [4-7]. Ввиду сочетания уникальных 
физико-химических свойств, диоксид олова широко используется в 
производстве газоаналитических сенсоров и устройств на их основе [8-10]. 
Детектирование газов, как правило, осуществляется при повышенных 
рабочих температурах порядка 300°С. Это связано с необходимостью 
активации гетерогенных химических реакций на поверхности 
газочувствительного слоя сенсора, а также процессов десорбции продуктов 
реакции с их поверхности [11]. 

Время отклика сенсора является важной метрологической 
характеристикой сенсоров газа, т.к. быстродействие сенсоров играет 
ключевую роль в системах обнаружения токсичных и взрывоопасных газов. 
Кроме того, исследование влияния внешних факторов (температуры, 
состава окружающей среды и др.) на время отклика сенсоров позволяет 
выделять отдельные стадии гетерогенных процессов на поверхности 
газочувствительных материалов [12]. 

Целью работы было установление закономерностей влияния 
концентрации примеси в газовой пробе и рабочей температуры сенсора газа 
на основе диоксида олова на время его отклика при воздействии паров 
изопропанола. 
 
2. Методика эксперимента и образцы 

Газочувствительные слои диоксида олова формировались золь-гель 
методом: изопропиловый спирт (объём 12  мл) предварительно нагревался 
до 80 °С, а затем смешивался с порошком хлорида олова  2 22SnCl H O  
массой 1,2  г. В процессе химической реакции синтезировался раствор 
оловоорганического эфира: 
  2 3 8 3 6 2 .SnCl C H O Sn C H O HCl     (1) 

Регулирование кислотности pH  полученного раствора 
осуществлялось путем нейтрализации соляной кислоты водным раствором 
аммиака: 
 4 4 2 .NH OH HCl NH Cl H O     (2) 

Полученный раствор перемешивался с помощью магнитной мешалки 
в течение 20  минут до формирования золя, который созревал при 
комнатной температуре в течение 24  часов. Кислотность полученного 
раствора прекурсора контролировалась универсальным индикатором и 
составляла 2pH  . Полученный гель методом центрифугирования 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

709



 
 

 

наносился на подложку из поликора с последующим отжигом в атмосфере 
кислорода при 500°С в течение 1 часа. По данным сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ) плёнка диоксида олова состояла из 
агломератов частиц эллипсоидальной формы нанометровых размеров. 
СЭМ-изображение поверхности полученных плёнок 2SnO  представлено на 
рис. 1.  

Контактная система газового сенсора формировалась методом 
термического испарения сплава Х20Н80 с последующим осаждением через 
маску материала контактов на поликоровую подложку с нанесенным слоем 
диоксида олова. 

Исследования температурной зависимости проводимости тонкой 
наноструктурированной пленки диоксида олова и влияния паров 
изопропанола на её проводимость осуществлялись с помощью 
экспериментальной установки, схема которой изображена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. СЭМ-изображение поверхности 
тонкой пленки диоксида олова, 
синтезированной золь-гель методом. 

Рис. 2. Схема экспериментальной 
установки для исследования 
газочувствительных свойств образцов 

 
Установка для исследования газочувствительных свойств состояла из 

баллона с очищенным воздухом – 1, регуляторов расхода газа – 2, барботёра 
– 3, электромагнитного клапана – 4, рабочей камеры – 5, сенсора – 6, 
расположенного в микротермостате, мультиметра – 7, компьютера – 8. Для 
получения газовых проб очищенный воздух подавался в барботер 3, где 
пузырьки воздуха насыщались парами изопропанола. Через 
электромагнитный клапан 4 паро-воздушная смесь (газовая проба) 
поступала в рабочую камеру 5, в которой находился сенсор газа. 
 
3. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Температурная зависимость проводимости плёнки диоксида олова в 
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атмосфере очищенного воздуха представлена на рис. 3. На температурной 
зависимости наблюдался локальный минимум в диапазоне рабочих 
температур 300...350°С, что может быть связано с термоактивированной 
диссоциативной адсорбцией кислорода в атомарной форме [6]:  
 

 2( ) 2 2 .gas adsO e O     (3) 

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

10
-9

10
-8

G, Ом
-1

103/T, K-1

450400 350 300 250 200 150
T, °C

 
0 2 4 6

10-8

10-7

10-6
G, Ом

-1

t, c  
Рис. 3. Температурная зависимость 
проводимости плёнки диоксида олова в 
атмосфере синтетического воздуха. 

Рис. 4. Динамика изменения 
проводимости пленки диоксида олова при 
напуске газовой пробы, содержащей пары 
изопропанола с концентрацией 30 % от 
насыщенного пара. 

Исследование влияния паров изопропанола на проводимость пленки 
диоксида олова проводилось путём последовательных напусков пробы 
заданной концентрации в измерительную камеру в течение 3  минут. При 
напуске газовых проб, содержащих пары изопропанола, проводимость 
активного слоя сенсора газа увеличивалась (см. рис. 4). 

После каждого напуска газовой пробы осуществлялась продувка 
измерительной камеры синтетическим воздухом до восстановления 
проводимости образца. Отклик сенсора S  на воздействия газовых проб 
определялся как относительное изменение проводимости его активного 
слоя: 
 0

0

,G GS
G


   (4) 

где 0G  – проводимость сенсора в очищенном воздухе; G  – стационарное 
значение проводимости сенсора при напуске газовой пробы в 
измерительную камеру. 

Измерения концентрационной зависимости сенсора производились 
при рабочих температурах 150...400°С в диапазоне концентраций проб от 5%  
до 90% насыщенного пара. Результаты измерений представлены на рис. 5. 

Анализ полученных экспериментальных результатов показал, что 
максимальные значения отклика сенсора в исследуемом температурном 
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диапазоне достигаются при рабочей температуре порядка 350°С. По-
видимому, высокая чувствительность при данной температуре обусловлена 
преобладанием на поверхности пленки диоксида олова 
хемосорбированного кислорода в атомарной форме [7]. При напуске 
газовой пробы содержащей пары изопропанола, на поверхности 
газочувствительной пленки диоксида олова происходит дегидрирование 
адсорбированных частиц изопропанола по схеме: 
      3 6 3 6 2 .ads gas adsC H O C H O H    (5) 
Затем водород вступает в химическую реакцию с адсорбированным 
кислородом в молекулярной и атомарной формах: 
 

     22 22 2 ,ads ads gasO H H O e      (6) 
 

     22 22 2 2 2 .ads ads gasO H H O e      (7) 
Увеличение рабочей температуры газочувствительного образца выше 

350°С приводит к десорбции кислорода с его поверхности. При этом в 
объеме зёрен пленки образуется шунтирующий проводящий канал, что 
приводит к снижению её газочувствительности. 

Время отклика сенсора 90  при напуске газовых проб, содержащих 
пары изопропанола определялось как временной интервал с момента 
напуска газовой пробы до момента, когда проводимость пленки достигала 
90% от своего стационарного значения.  
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Рис. 5. Концентрационная зависимость отклика пленок диоксида олова к парам 
изопропанола при разной рабочей температуре. 
 

На рис. 6 представлена зависимость времени отклика сенсора от 
концентрации изопропанола при разных рабочих температурах. При 
увеличении концентрации пробы время отклика сенсора нелинейно 
уменьшалась во всем исследованном диапазоне рабочих температур. 
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Рис. 6. Зависимость времени отклика образца от концентрации при различных рабочих 
температурах сенсора газа.  
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Рис. 7. Температурная зависимость времени отклика для разных концентраций 
изопропанола в пробах. 
 

Температурная зависимость времени отклика сенсора при различных 
концентрациях изопропанола представлена на рис. 7. С увеличением 
рабочей температуры, время отклика сенсора уменьшалось, что может быть 
обусловлено термоактивацией адсорбционно-десорбционных и химических 
процессов на поверхности активного слоя сенсора. Экспериментально 
установлено, что зависимость времени отклика от температуры носит 
экспоненциальный характер, и может быть описана уравнением типа 
Аррениуса: 

 0 ,
aE

kTe 


     (8) 
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где 0  – предэкспоненциальный множитель, aE  – энергия активации отклика 
сенсора газа, k  – постоянная Больцмана, T  – рабочая температура сенсора.  

Энергия активации ( 0,3aE   эВ) в температурном диапазоне  
100...300°C не зависит от содержания анализируемой примеси в пробе 
(см. рис. 7 б).  
 
4. Заключение 

Таким образом, в работе показано, что наноструктурированные слои 
диоксида олова, синтезированные золь-гель методом, чувствительны к 
присутствию паров изопропанола в воздухе. Температурная зависимость 
отклика сенсора газа имеет немонотонный характер с локальным 
максимумом при рабочей температуре порядка 350°C. Установлено, что в 
температурном диапазоне 300...400°C время отклика сенсора уменьшается с 
увеличением концентрации примесного газа в пробе. При увеличении 
рабочей температуры время отклика экспоненциально уменьшается, что 
может быть связано с термоактивационным характером адсорбционно-
десорбционных процессов на поверхности активного слоя сенсора, а также 
химического взаимодействия адсорбированных частиц кислорода и 
примесного газа. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-07-00602). 
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DYNAMICS OF RESPONSE OF A SENSOR BASED ON A NANOSTRUCTURED TIN 

DIOXIDE LAYER EXPOSED TO THE ISOPROPANOL VAPORS 
N.A. Klychkov, V.V. Simakov, I.V. Sinev, D.A. Timoshenko 

Saratov State University, Saratov, Russia 
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Abstract: Nanostructured gas-sensitive tin dioxide films have been synthesized by sol-gel technology. 
A conductivity vs temperature dependence of a gas sensor into atmosphere of synthetic air has been 
investigated. A response vs temperature dependence of a gas sensor into atmosphere of isopropanol 
vapors with various concentrations has been investigated. Local minimum on the temperature 
dependence of  the tin dioxide film conductivity in clean air atmosphere were observed. A decrease in 
conductivity with increase temperature in the range of 300...350 °C can be associated with a dissociation 
molecular form of the adsorbed oxygen. At temperatures above 350 °C, conductivity increases because 
of desorption  of the atomic form of the adsorbed oxygen on the surface of gas-sensitive tin dioxide film. 
The greatest response value is achieved at a sensor temperature equal to 350 °C. It is proposed that the 
reason is a domination of the atomic form of the chemisorbed oxygen on the surface. The analysis of 
response time vs concentration and response time vs temperature of gas sensor has been carried out. 
Sensor response time decreases monotonically with increase admixture substance in gas-probes, 
apparently because of increase in adsorption rate admixture particles on the surface of gas-sensitive film. 
It was found that the dependence of the response time on the operating temperature has an Arrhenius 
form. This may be associated with thermally activated adsorption-desorption processes and 
heterogeneous chemical reactions on the surface of sensor active layer. 
Keywords: sol-gel method, nanostructured films, tin dioxide, gas sensor response time. 
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УДК 539.23:615.468 Оригинальная статья 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТНОГО 

ГИДРОГЕЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ НА ТЕКСТИЛЬНОМ НОСИТЕЛЕ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН 
А.И. Ковтун, А.Г. Мисюра  

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/2021.13.717 
Аннотация: Нанотехнологии с использованием биополимеров находят широкое 
применение в биомедицинских приложениях. В данной работе разработаны 
нанокомпозитные гидрогели на основе природных (хитозан, карбоксиметилцеллюлоза) и 
синтетических (поливиниловый спирт) полимеров с наночастицами серебра для 
нанесения на текстильный носитель. В качестве сшивающих реагентов при создании 
гидрогелей использовали диальдегид карбоксиметилцеллюлозы и борную кислоту. Были 
определены физико-химические свойства (сорбционная способность при одностороннем 
контакте с модельной средой, степень набухания, паропроницаемость, капиллярность) 
гидрогелевых покрытий на текстильном носителе, и кинетика выхода лекарственных 
веществ (лидокаин, диоксидин), включенных в состав гидрогелей. Показано, что 
материалы с двухслойным покрытием характеризуются более высокими сорбционными 
свойствами по отношению к физиологическому раствору и более длительным выходом 
лекарственных средств, чем материалы с однослойным покрытием. Выход 
лекарственных веществ из двухслойных покрытий происходит в два этапа с 
максимальным высвобождением в течение двух суток. Полученные текстильные 
материалы с пленочным нанокомпозитным гидрогелевым покрытием могут найти 
применение в качестве перевязочных средств при лечении ран. 
Ключевые слова: гидрогель, наночастицы серебра, текстиль, хитозан, поливиниловый 
спирт, диальдегид карбоксиметилцеллюлозы, кинетика выхода лекарственных веществ, 
перевязочное средство, лечение ран. 
 
1. Введение 

Гидрогелевые материалы являются наиболее предпочтительными 
среди множества средств для лечения ран, поскольку обеспечивают 
оптимальные условия для заживления последних (создают влажную среду, 
обеспечивают газо- и паропроницаемость, абсорбируют экссудат, 
нетравматичны и т.д.). Гидрогели представляют собой трехмерную сшитую 
полимерную сеть, которая может поглощать большие количества воды, 
физиологического раствора, что придает этим материалам уникальные 
свойства. Для улучшения и придания специфических свойств сшитой 
полимерной сетке в состав гидрогелей вводятся наночастицы, что приводит 
к созданию нанокомпозитных гидрогелей с улучшенными механическими, 
электрическими, оптическими, магнитными и биомедицинскими 
свойствами. Например, наночастицы золота были включены в гидрогель на 
основе каррагинана для модуляции оптических свойств и контролирования 
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высвобождения лекарственного средства [1], наночастицы серебра и 3 4Fe O  
использовались для увеличения степени набухания и разработки системы 
доставки лекарственного средства [2, 3], гидрогели на основе 
поливинилового спирта и хитозана с наночастицами серебра обладали 
повышенной механической прочностью и антимикробными свойствами [4]. 
Кроме того, наночастицы серебра известны своими антибактериальными 
свойствами против широкого спектра патогенных бактерий и могут 
использоваться при лечении ран [5-7]. С целью повышения прочности 
гидрогелей возможно также их армирование с помощью текстильного 
носителя. Материалы на текстильной основе с полимерным покрытием 
характеризуются высокой пористостью и площадью поверхности, 
проницаемостью для воздуха и влаги. Увеличения сорбционной 
способности, капиллярности, длительности десорбции активных 
субстанций из текстильных материалов с покрытиями можно достичь путем 
предварительной модификации самой текстильной основы [8, 9], так и 
покрытия, например, в состав полимерных покрытий предлагается вводить 
определенные сшивающие агенты [7, 10-12], а также изготавливать 
полимерные многослойные покрытия разного состава [13, 14]. Отмечается, 
что многослойные перевязочные средства характеризуются более 
медленным высвобождением лекарственных препаратов, а также на 
протяжении большего времени подавляют рост микроорганизмов в 
сравнении с однослойными [13, 14]. При этом режим лечения проходит без 
замены повязки, внешнего механического влияния на репаративные 
процессы в ране.  

В данной работе были разработаны нанокомпозитные гидрогели на 
основе природных (хитозан, карбоксиметилцеллюлоза) и синтетических 
(поливиниловый спирт) полимеров с наночастицами серебра для нанесения 
на текстильный носитель, которые могут найти применение для лечения 
ран. Целью работы было изучение влияния состава гидрогелей и количества 
нанесенных слоев на физико-химические свойства созданных материалов. 
 
2. Материалы и методы 

В работе использовали поливиниловый спирт (ПВС) с молекулярной 
массой 20  кДа, хитозан с молекулярной массой 75  кДа и степенью 
деацетилирования 70 %, натрия карбоксиметилцеллюлозу ( Na -КМЦ) с 
молекулярной массой 20  кДа.  

Раствор лактата хитозана с концентрацией 2,0 3,0  масс.% готовили 
путем растворения навески хитозана в 2 % молочной кислоте, pH  раствора 
– 3,9 4,2 .  

Водный раствор поливинилового спирта с концентрацией 
5,0 10,0  масс.% готовили растворением навески ПВС в воде при 
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перемешивании на водяной бане при температуре 90°С до растворения. 
Раствор диальдегида карбоксиметилцеллюлозы (ДКМЦ) получали в 

результате перйодатного окисления натрий карбоксиметилцеллюлозы при 
pH  4,7  в 3 % водном растворе Na -КМЦ при концентрации окислителя 

4NaIO  0,5  М и температуре 25 °С в течение 2,5  часов.  
Суспензия наночастиц серебра в глицерине была получена методом 

ионно-плазменного диспергирования металла сотрудниками Института 
сверхтвердых материалов им. В.М. Бакуля НАН Украины [15, 16]. 

В качестве текстильной основы использовали нетканый материал 
«спанлейс» медицинского назначения производства «Leboo Healthcare 
Products Ltd» (Китай). 

Нанесение покрытия на текстильный носитель осуществляли с 
помощью разработанной установки [17] путем прохождения текстиля через 
одну или несколько ванн с рабочими растворами, дальше через отжимные 
валики, которые удаляют излишек раствора, и дальнейшей сушкой при 
температуре не выше 70 °С и упаковкой изготовленного материала. 

Исследование физико-химических свойств полученных материалов 
осуществляли по следующим параметрам: сорбционная способность при 
одностороннем контакте с модельной средой; степень набухания, 
паропроницаемость, капиллярность, кинетика выхода лекарственных 
препаратов. 

Сорбционную способность образцов М  при одностороннем и 
ограниченном контакте с жидкостью рассчитывали по формуле: 

  2 1 3

1

,
M M M

М
M

 
   (1) 

где 1M  – масса первичной пробы, 2M  – масса влажной пробы с влажной 
подкладкой, 3M  – масса влажной подкладки. 

Степень набухания   при полном погружении в физиологический 
раствор определяли по формуле: 

   100%,s d

d

W W
W




    (2) 

где dW  и sW  – масса образца перевязочного средства – сухого и набухшего 
соответственно. 

Кинетику выхода лекарственных препаратов из образцов текстильного 
материала с гидрогелевым покрытием определяли методом 
спектрофотометрии на спектрофотометре «Спекорд М-40». Взвешенный 
образец помещали в бюкс, заливали физиологическим раствором ( 20  мл). 
Через 10  минут отбирали для анализа первую пробу и остаток раствора в 
бюксе полностью заменяли свежей порцией физиологического раствора  
( 20  мл). На спектрофотометре измеряли степень пропускания 
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ультрафиолетового или видимого излучения T  водной вытяжки. Описанную 
операцию повторяли многократно до прекращения высвобождения 
лекарственных веществ. По логарифмической кривой  ( )D f lg T  находили 
значения оптической плотности, которые отвечают величинам процента 
пропускания. По полученным данным строили график в координатах 

 D f   и рассчитывали количество лекарственного препарата, который 
перешел в модельную среду за определенные промежутки времени. 

Капиллярность материала   определяли в соответствии с ГОСТ 3816-
81 [18].  

Паропроницаемость A  вычисляли по формуле: 

 2 100%,mA
t R

 


  (3) 

где m  – масса водяного пара, который прошел через образец за 24  часа, t  – 
длительность испытания в часах, 2R  – площадь рабочей части образца. 
 
3. Результаты и их обсуждения 

Нанокомпозитные гидрогелевые покрытия формировались на 
поверхности текстильного носителя путем прохождения последнего через 
ванну, содержащую смесь суспензии наночастиц серебра в глицерине, 
раствора диальдегида карбоксиметилцеллюлозы и раствора полимера (ПВС 
или смеси ПВС с Na -КМЦ, или смеси ПВС с хитозаном) с образованием 
однослойного покрытия; последовательного прохождения через ванны со 
смесью суспензии наночастиц серебра в глицерине, раствора диальдегида 
карбоксиметилцеллюлозы и  раствора ПВС с Na -КМЦ (первая ванна) и 
лактата хитозана (вторая ванна) с образованием двухслойного покрытия, а 
также с предварительной пропиткой текстиля в растворе борной кислоты 
или без нее. В состав однослойного покрытия или нижнего слоя 
двухслойного также входили лекарственные вещества (лидокаин, 
диоксидин). Диальдегид карбоксиметилцеллюлозы выступает в роли 
сшивающего агента для поливинилового спирта и для хитозана. Наличие 
Na -КМЦ в нижнем слое покрытия способствует образованию гидрогеля с 
хитозаном за счет их способности к комплексообразованию. 

Результаты сравнительного исследования физико-химических 
свойств гидрогелевых покрытий разного состава на текстильном носителе 
приведены в Таблице 1. Гидрогелевые покрытия № 2-7 наносили на 
текстильный носитель предварительно пропитанный в растворе борной 
кислоты. 

Для материала с полимерным покрытием, которое образовывалось без 
предварительной пропитки текстильного носителя борной кислотой, 
степень набухания в физиологическом растворе увеличивается на 
протяжении одного часа до 300%, после чего начинает снижаться и уже 
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через 3  часа достигает значений характерных для необработанного 
материала – 80 %, что свидетельствует о растворении покрытия. В случае 
обработки текстильного носителя раствором борной кислоты перед 
нанесением гидрогелевого покрытия степень набухания растет с 
увеличением времени выдержки в физиологическом растворе, выходит на 
плато (300 350 %) и незначительное уменьшение степени набухания (на 
10 15 %) наблюдается лишь по прохождении суток. Борная кислота 
выступает в роли сшивающего агента для поливинилового спирта и таким 
образом, обеспечивает закрепление полимерного покрытия на текстильном 
носителе за счет взаимодействия поливинилового спирта, который входит в 
состав покрытия, с борной кислотой, в растворе которой предварительно 
просачивается текстильный материал.  

Материалы с покрытием характеризуются увеличением сорбционной 
способности и степени набухания, снижением паропроницаемости по 
сравнению с необработанным материалом (см. Таблицу 1). Эти свойства 
связаны со способностью гидрогелевого покрытия набухать при контакте с 
модельной средой. Размеры пор в нетканом материале с покрытием 
уменьшаются, что отображается на уменьшении паропроницаемости 
материала. Микрофотографии по данным оптической микроскопии 
(см. рис. 1 а, б) иллюстрируют отличия структуры исходного текстильного 
материала и с гидрогелевым покрытием. Добавка Na -КМЦ в состав 
покрытия приводит к увеличению степени набухания и сорбционной 
способности.  
 

Таблица 1. Физико-химические свойства образцов текстильного материала с 
нанокомпозитным гидрогелевым покрытием.  

№ образца 1 2 3 4 5 6 7 

М , г/г 3,3 5,2 5,5 6,7 7,1 6,3 10,6 
 , % 81 307 320 341 350 345 355 

A , мг/см2·ч 0,9 0,8 0,75 0,78 0,81 0,8 0,7 
 , мм 70 41 40 40 40 43 47 

Описание образцов:  
№ 1 – исходный текстильный материал без гидрогелевого покрытия;  
№№ 2-6 – текстильный материал с однослойным покрытием на основе ДКМЦ, 
наночастиц серебра и: № 2 – ПВС (5  мас.%); № 3 – ПВС (10  мас.%); № 4 – смеси ПВС  
( 7  мас.%) с Na -КМЦ (1 мас.%); № 5 – смеси ПВС ( 5  мас.%) с Na -КМЦ ( 2  мас.%);  
№ 6 – смеси ПВС ( 3  мас.%) с хитозаном (1,5  мас.%); 
№ 7 – текстильный материал с двухслойным покрытием, первый слой которого выполнен 
на основе смеси ПВС ( 5  мас.%) с Na -КМЦ ( 2  мас.%), ДКМЦ, наночастицами серебра, 
а второй – лактата хитозана ( 2  мас.%). 

 
Материал с двухслойным покрытием обладает большими 

сорбционными свойствами и меньшей паропроницаемостью по сравнению 
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с однослойным. Уменьшение степени набухания материала с двухслойным 
покрытием по прохождении суток при выдержке в физиологическом 
растворе составляет 5 7 %, это почти вполовину меньше, чем для 
материала с однослойным покрытием. Полученные данные 
свидетельствуют о дополнительном вкладе в стабилизацию покрытия от 
взаимодействия его двух слоев между собой. 
 

  
а б 

Рис. 1. Микрофотографии структуры текстильного материала без покрытия (а) и с 
двухслойным (первый слой – ПВС, Na -КМЦ, ДКМЦ, наночастицы серебра, диоксидин, 
лидокаин, второй слой – лактат хитозана) гидрогелевым покрытием (б) по данным 
оптической микроскопии (увеличение 100 ). 
 

Важным свойством перевязочных средств является их капиллярность, 
поскольку именно она обеспечивает отток раневого отделяемого от раны. 
Изготовленные нами материалы с однослойным покрытием на основе 
поливинилового спирта, смеси поливинилового спирта с Na -КМЦ или 
хитозаном, а также с двухслойным покрытием, внешний слой которого 
выполнен на основе хитозана, обладают капиллярностью, которая 
составляет 57 67 % от капиллярности материала без покрытия. Из данных 
Таблицы 1 видно, что для материалов, в состав покрытия которых входит 
хитозан, характерны большие значения капиллярности. Таким образом, 
изменение состава покрытия предоставляет возможности для 
регулирования капиллярности материалов.  

Для придания материалам с полимерным покрытием антимикробных, 
обезболивающих и других позитивных свойств в состав покрытия вводятся 
соответствующие лекарственные препараты, которые проявляют свою 
активность в результате высвобождения из полимерной матрицы при 
контакте с раневой средой. В качестве модельных лекарственных 
препаратов, которые вводили в состав покрытия, использовали, как 
обезболивающее – лидокаина гидрохлорид, так и антимикробное – 
диоксидин.  
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Предварительно для каждого лекарственного препарата определяли 
спектральный диапазон, в котором наблюдается максимум поглощения 
препарата, и строили калибровочный график зависимости оптической 
плотности от концентрации препарата в растворе. По полученным данным 
далее рассчитывали количества лекарственных препаратов, которые 
перешли в физиологический раствор из образцов текстильных материалов с 
покрытием. Строили графики зависимости отношения количества 
лекарственного вещества, вышедшего за время t , к максимальному 
количеству M , входящему в состав покрытия /tM M . Для исследования 
использовали образцы с однослойным и двухслойным полимерным 
покрытием, которые получали в результате предварительной пропитки 
текстильного носителя в растворе борной кислоты с дальнейшим 
прохождением через одну или две ванны с растворами полимеров. 

Установлено, что из однослойных покрытий на основе смеси ПВС с 
Na -КМЦ или ПВС с хитозаном, которые не содержали ДКМЦ, диоксидин 
и лидокаин полностью выделяются в модельную среду на протяжении 
одних суток и уже свыше 90% веществ выделяется в первые два часа. В 
случае присутствия ДКМЦ в составе этих покрытий наблюдается более 
длительная кинетика выхода лекарственных веществ (см. рис. 2 а) –  
80 90 % выделяется на протяжении 5 6  часов, что может быть связано со 
способностью ДКМЦ сшивать и молекулы ПВС, и хитозана с созданием, 
таким образом, дополнительной сетки связей. 
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Рис. 2. Кинетика выхода диоксидина (1), лидокаина (2) из однослойного (а) и 
двухслойного (б) гидрогелевого покрытия на текстильном носителе. Однослойное 
покрытие и первый слой двухслойного покрытия выполнены на основе смеси ПВС  
( 5  мас.%), Na -КМЦ ( 2  мас.%), ДКМЦ, наночастиц серебра, диоксидина, лидокаина. 
Второй слой двухслойного покрытия выполнен на основе лактата хитозана ( 2  мас.%).  
 

Приведенные на рис. 2 зависимости кинетики выхода диоксидина, 
лидокаина  из материалов с покрытиями, в состав которых они входят, 
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свидетельствуют о том, что высвобождение из двухслойного (см. рис. 2 б) в 
отличие от однослойного (см. рис. 2 а) покрытия происходит в два этапа. 
Количество вышедшего из материала вещества увеличивается со временем 
выдержки в физиологическом растворе и выходит на плато на протяжении 
первых суток, после чего наблюдается дальнейший рост количества 
вышедшего вещества, который достигает около 100% к третьим суткам. 
Двухстадийность процесса выхода лекарственных препаратов может быть 
связана с начальным растворением-деградацией внешнего хитозанового 
слоя. Скорость выхода лекарственных препаратов максимальна в первые 
три часа, количество вышедшего за это время вещества составляет: 70 % для 
лидокаина, 65% для диоксидина (см. рис. 2 б). 

Таким образом, полученные материалы с двухслойным покрытием 
характеризуются большими сорбционными свойствами и более длительным 
выходом лекарственных средств, чем материалы с однослойным 
покрытием. 
 
4. Заключение 

Сравнение характеристик созданных материалов на текстильной 
основе с двухслойным полимерным покрытием с существующими 
аналогами показало, что они обладают паропроницаемостью, 
капиллярностью, сорбционной способностью, а также 
пролонгированностью действия состава на уровне современных требований 
к перевязочным материалам для лечения ран. Полученные данные 
свидетельствуют о возможности экспозиции материала с двухслойным 
полимерным покрытием на ране на протяжении срока до трех суток – за это 
время происходит полное высвобождение лекарственных препаратов из 
покрытия. 

Выполнение внешнего, прилегающего к ране, слоя покрытия с 
природным полисахаридом хитозаном, с присущими ему 
биосовместимостью и способностью к биодеградации, 
иммуностимулирующей активностью, антимикробным действием, 
предоставляет дополнительные преимущества полимерному 
многослойному покрытию для первичных средств лечения ран, ожогов, язв, 
трофических ран и других состояний больного.  
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Original paper 
PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF A NANOCOMPOSITE HYDROGEL COATING 

ON A TEXTILE CARRIER FOR THE WOUND TREATMENT 
A.I. Kovtun, A.G. Mysyura 

Institute of Applied Problems of Physics and Biophysics of National Academy of Sciences of Ukraine, 
Kiev, Ukraine 

DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.717 
Abstract: Nanotechnologies using biopolymers are widely used in biomedical applications. In this 
work, nanocomposite hydrogels based on natural (chitosan, carboxymethylcellulose) and synthetic 
(polyvinyl alcohol) polymers with silver nanoparticles for application to a textile carrier have been 
developed. Carboxymethylcellulose dialdehyde and boric acid were used as crosslinking reagents in the 
creation of hydrogels. Physicochemical properties (sorption capacity in unilateral contact with the model 
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medium, degree of swelling, vapor permeability, capillarity) of hydrogel coatings on a textile carrier, 
and the kinetics of the drugs release (lidocaine, dioxidine) included in the hydrogels were determined. 
It is shown that materials with a two-layer coating are characterized by higher sorption properties 
relative to saline and a longer release of drugs than materials with a single-layer coating. The release of 
drugs from the two-layer coatings occurs in two stages with a maximum release within two days. The 
obtained textile materials with a film nanocomposite hydrogel coating can be used as dressings in the 
treatment of wounds. 
Keywords: hydrogel, silver nanoparticles, textile, chitosan, polyvinyl alcohol, carboxymethylcellulose 
dialdehyde, drug release kinetics, dressing, wound treatment. 
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Аннотация: Аморфные, нанокристаллические мембранные сплавы на основе элементов 
V группы с уникальными механическими и функциональными свойствами и с 
матричной дуплексной микроструктурой активно способствуют развитию водородной 
энергетики. Имеются еще не вполне разрешенные проблемы для этих новых сплавов – 
их низкая термическая стабильность,  недосточная механическая прочность 
(пластичность, твердость), а также охрупчивание  интерметаллидное и гидридное. Для 
эффективного применения разрабатываются сплавы с тройным составом – в которые 
помимо элементов V группы входят и легирующие металлы никель и титан. Получают 
не только аморфные и нанокристаллические сплавы, применимые в электронике и 
электроэнергетике, а также мембранные сплавы с дуплексной матричной структурой, 
объединяющей аморфные, так нано- и квазикристаллические дендритно упрочняющие 
фазы, как упрочняющие аморфную матрицу. В специализируемых мембранных тройных 
сплавах формируются соединения NiTi  и 2NiTi , стабилизирующие и предохраняющие 
нано- и кристаллические мембраны от хрупкого разрушения. Установлено, что 
интенсивное образование гидридов в этих альтернативных мембранных сплавах столь 
же не желательно, как и для традиционных сплавов на основе палладия. 
Рассматриваемые сплавы действительно позволяют получить газообразный водород 
высокой чистоты с применением новых составов взамен дорогостоящих мембран на 
основе сплавов / /Pd Au Ag Cu . 
Ключевые слова: аморфные и нанокристаллические сплавы, никель, титан, цирконий, 
ниобий, структуризация, мембранное разделение газов, очистка водорода, 
растворимость, проницаемость водорода, аккумуляция, термостабильность, 
хрупкость, кристаллизация, моделирование, диффузия, нанофазы, гидриды Me H , 
охрупчивание, дуплексная матричная микроструктура. 
 
1. Введение 

Мембранное разделение в настоящее время признано во всем мире как 
наиболее перспективный метод, а сплавы на основе палладия, такие как 

/ /Pd Au Ag Cu , все еще являются наиболее часто используемыми 
мембранными материалами, несмотря на их дороговизну. Водородные 
технологии особенно важны для автомобильной промышленности – 
выпуска экологичных двигателей, где самым большим препятствием, 
мешающим массовому рынку водородных автомобилей, является пока еще 
отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей широкие поставки водорода, 
да и высокая стоимость производства водорода высокой чистоты [1, 2]. 
Одна из важнейших программ - это получение сверхчистого водорода с 
развитием технологии на основе «парового реформинга» природного газа, 
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добываемого в нашей стране. Использование получаемого сверхчистого 
водорода нацелено на разработку экологичных водородных технологий для 
промышленности и транспорта с генерированием электроэнергии – с 
разделением зарядов    и    в специальных твердо-электролитических 
батареях. Одними из первых альтернативных сплавов были разработаны 
аморфные бинарные сплавы Cu Zr , 15VNi ; тройные Cu Ti Zr  , V Ni Ti   и 
сплавы на основе ниобия Nb Ni M   ( M Ti  или Zr ), как обладавшие 
хорошими мембранными характеристиками – кинетики водорода 
(диффузии и водородопроницаемости), термической стабильности и 
механической прочности [3-5]. Однако, образование оксидов на 
поверхности мембран этих новых сплавов приводит к низкой 
экспериментальной проницаемости водорода, в резком контрасте с 
результатами параллельно проводимым моделированием с отсутствием 
таких технологических затруднений. Более того, последующий анализ 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS) показал, что состав 
поверхности мембран существенно менялся после термической обработки, 
так что появилась необходимость разработать особые виды полировки 
поверхностей мембран, включая дополнительное нанесение защитных 
покрытий – сплавами 77 23Pd Ag , чистыми металлами – Ni  и Al  (в виде 
пленок). 
 
2. Аморфные, нано- и кристаллические мембранные сплавы 

Наиболее перспективными сплавами представляются легированные 
титаном бинарные сплавы Nb Ti Ni  , V Ti Ni  , Ta Ti Ni   с устойчивостью 
к водородному охрупчиванию в интервале температур 523 673  K и с 
контролем охлаждения [2-4]. Для этих сплавов помимо аморфно-
кристаллической характерна и дуальная микроструктура, представленная 
первичными фазами ОЦК- / /Nb V Ta  с очень важными вторичными 
эвтектичными фазами 2 /B TiNi TiCo , успешно блокирующими 
гидридообзазование. Концентрации элементов тщательно выверены с 
особенностями для каждого отдельного сплава с поддержанием баланса - 
отличной проницаемости и блокирования, как интерметаллидной хрупкости 
так и гидридообразования, вызывающих охрупчивание и разрушение 
мембран во время селективного процесса водородной очистки [5]. 
Моделируемые состояния рассматриваемых сплавов 85 15x xNb Ti Ni

 и 85 15x xV Ti Ni
 

(ат.%) все же неравновесны из-за недостижимости в компьютерных моделях 
времен полной релаксации из-за скоростей порядка 10 1310   К/с. 

Только со скоростями ~ 82 10  К/с достигается кластеризация с 
формированием как икосаэдрического ближнего порядка из полиэдров 
Фриауфа, так и среднего упорядочения Бергмана, в зависимости от состава 
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и синтеза, где важны перколяционые процессы стыковки (в виде спиралей-
струн, звезд и сфероидов) связей граней и вершин икосаэдров на стадиях 
отжига и релаксации [6, 7]. При этом все факторы, влияющие на 
формирование аморфного, нано- и кристаллический состояний мембранных 
металлических сплавов, можно условно разделить на термодинамические, 
кинетические и физико-химические [8]. Формирование аморфного 
состояния идет с отрицательной теплотой смешения, что способствует 
формированию аморфной фазы, а также сложных интерметаллических фаз: 
Франка−Каспера,   ,   ,  фазы и фазы Лавеса с направленными 
гибридизированными (металлические и ковалентные) межэлементными 
связями. 

Основу структуры кластерных композиций в пределах 60 % 
формирует доминирующая металлическая межэлементная связь с 
разветвлёнными некристаллическими фрактальными каркасами 
взаимопроникающих и контактирующих между собой полиэдрических 
группировок. Трёхкомпонентный сплав Ni Ti Zr   является 
многообещающим сплавом в связи с его достаточно легкой аморфизацией – 
спиннингованием его расплавов в виде тонких лент, используемых как 
функциональные материалы в электронике, мембранной очистке водорода, 
а также изделий с памятью формы [8-10]. Для рассматриваемых образцов 
температура стеклования обычно определяется первым значительным 
эндотермическим отклонением калориметрической кривой со смещением 
процесса затвердевания при повышенных температурах и формированием 
некристаллических координаций, преимущественно икосаэдрических – 
аморфного сплава при gT ~ 467 26 °C. При термообработке процесс 
кристаллизации приводит к различному фазовому составу в зависимости от 
химического состава образцов. При относительно небыстрой закалке и 
невысокой концентрации Ni  в составе сплава 37 33 30Ni Ti Zr  образуются и 
аустенит, и мартенсит  ,Ni Ti Zr , а с увеличением содержания Ni  образуется 
дополнительная фаза  10 7

,Ni Zr Ti  со структурой на основе 10 7Ni Zr  [9, 10]. Так 
с концентрацией 37 33 30Ni Ti Zr  были выделены фазы: соединение  2

,Ti Zr Ni  и 
аустенит с разной интенсивностью пиков в зависимости от угла рассеяния 
(см. рис. 1). Из анализа XDR, следует, что интенсивность пиков на 
дифрактограмме зависит также и от содержания концентрации никеля – при 
достижении таковой до 47 ат. % Ni  пики мартенсита не обнаруживаются, но 
пики аустенита сохраняются, однако с уменьшающейся интенсивностью по 
мере увеличения Ni . 

Из анализа XDR сплава 37 33 30Ni Ti Zr , следует, что интенсивность пиков 
на дифрактограмме зависит от концентрации никеля. При достижении 47 % 
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Ni  пики мартенсита не обнаруживаются, но пики аустенита сохраняются, 
хотя и с уменьшающейся интенсивностью по мере увеличения Ni . 
Анализом реструктуризации аморфных сплавов с составами 60 40 x xNi Nb Ti

  
( 0 40x   ) также выявлено, что при нагреве образцов в объеме аморфных 
фаз формируются первичные – эвтектические ОЦК фазы, а при 
последующей реструктуризации возникают уже вторичные более плотные 
(окружающие первичные фазы) с междендритными соединениями [11-13]. 
 

30 40 50 60 70 80

2
21

12

2, °  
Рис. 1 Дифрактограмма 37 33 30Ni Ti Zr ; 1 – фаза  ,Ni Ti Zr , 2 – аустенитная фаза. 
 

В кристаллических аналогах проблема (из-за образования гидридов 
ОЦК-  и ОЦТ-  ) была решена при повышении концентраций Ti  с 
формированием эвтектических фаз в тройных составах сплавов на основе 
Nb , как и V  ( 85 15x xNb Ti Ni

 и 85 15x xV Ti Ni
) [12, 14-17]. Так что легированные Ti   

( Nb Ni , V Ni , Zr Ni ) – трехкомпонентные аморфные, нано- и 
кристаллические мембраны вполне перспективны для получения 
сверхчистого водорода. 

При термообработке образованию дуплексных структур в аморфной 
фазе способствовала также существенная разница в размерах атомов  
( Nb Ti Ni  ), проявлявшаяся в отрицательности энтальпий смешения:  
( Ni Nb ) 30  кДж/моль и ( Ni Ti ) 35  кДж/моль. Для сплавов 20,5 28,5 41Nb Ti Ni  
также были изучены структуры эвтектических фаз с идентификацией 
первичных фаз ( NbTi ) и фаз ( NbTi NiTi ), а также после гидрирования 
[18, 19]. Согласно анализу полученной диаграммы тройные сплавы  
( Nb Ti Ni  ) представляют собой твёрдые растворы гидридов с фазами 

2B TiNi  и структурами ОЦК ( Nb , Ti ). Следует учесть, что разница в 
размерах атомных радиусов (в порядке величин их радиусов Nb Ti Ni  ) 
существенно сказывается на структурировании сплавов, как и значении 
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отрицательной энтальпии смешения Ni Nb : 30  кДж/моль и для Ni Ti : и 
35  кДж/моль. Образование гидридов фиксировалось не при всех составах 

сплава Nb Ti Ni  . Так по данным [20], полученным методом XRD in-situ  
( 2 0,5HP   МПа) в сплаве 68 17 15Nb Ti Ni  (обогащённом Nb !), не зафиксированы 
гидридные образования. При этом в матрице эвтектическая фаза 

20,5 38,5 41Nb Ti Ni  составляла 26 об.%, а первичные фазы ( 40 30 30Nb Ti Ni  и 83 13 4Nb Ti Ni ) 
– 74 об.%. 
 
3. Анализ термодинамических характеристик и 
водородопроницаемости в зависимости от температуры и состава 
мембран 

Нами исследована методом МД специфика диффузии в достаточно 
хорошо отрелаксированных моделях рассматриваемых бинарных и тройных 
сплавов с установлением зон, как с малой (в пределах 0,2 0,3  нм в 
основном из гибризованных атомов), так и c более высокой подвижностью 
не связанных гибридизацией (0,5 1,0  нм) и диффундирующих атомов 
водорода в зависимости от конфигурации рельефа. Мембранные сплавы (на 
основе Nb  и V ) с ОЦК и аморфными структурами обладают меньшей 
плотностью и потому с более высокими показателями водородной 
растворимости, диффузии и проницаемости в сравнении с высокоплотными 
ГЦК сплавами [1]. Во избежание водородной охрупчиваемости и 
улучшения прочностных характеристик для мембранных сплавов вводятся 
легирующие элементы – Ti , W , Ta , а также Ni , Co , с более низкой 
энтальпией образования гидридов [21-24]. Благодаря наличии 
существенной компоненты ОЦК эти сплавы обладают такой же высокой 
водородопроницаемостью, как и хорошо известные легированные 
кристаллические бинарные сплавы на основе Pd Ag  [19]. В этих тройных 
сплавах Nb Ti Ni   и V Ti Ni  , (в отличие от сплавов V Al  и Ti V Al   [24]) 
помимо исходной ОЦК-фазы образуются еще несколько междендритных 
соединений, т.е. формируется многофазносность. Так для образца состава с 
дополнительным легированием цирконием Ni Nb Ti Zr    модуль Юнга 
составил ~2770 МПa (что существенно выше, чем у объемных аморфных 
сплавов на основе Pd Cu Zr   в пределах 1700 1900  МПа и для 
Pd Zr Cu Hf    в пределах 2000 2500  MПa) [25-27]. 

По данным, полученным методом XRD in-situ структурные изменения 
при гидрировании (  2 0,5P H   МПа) в обогащенном Nb  сплаве 68 17 15Nb Ti Ni  
было зафиксировано 26  об. % эвтектической фазы ( 20:5 38:5 41Nb Ti Ni ), и  
74 об. % первичных фаз 40 30 30Nb Ti Ni  и 83 13 4Nb Ti Ni  без образования гидридов. 
Гидриды не образовывались только благодаря наличию эвтектической фазы 

39 31 30Nb Ti Ni  и заранее выбранных концентраций элементов. Так что сплав 
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39 31 30Nb Ti Ni  представлен эвтектическими фазами   ,Nb Ti TiNi  и первичной  
( Nb , Ti ) и матрицей твердого раствора. Максимальное значение 
проницаемости этого сплава с фазами 2B TiNi  и ОЦК-  ,Nb Ti  составляет  
~ 82,0 10  моль 2H м-1с-1Пa-0,5 при температуре 673 K, [9, 10], что 
сравнительно выше чем у сплавов Pd . 

При анализе тройного сплава 53 26 21V Ti Ni  было выявлено монотонное 
увеличение проницаемости с ростом содержания легирующего Ti  в 
исходном бинарном сплаве 85 15V Ni  и достижением   от ~ 91,0 3,7 10    
( 53 26 21V Ti Ni  [22]) до максимального значения  ~ 88,0 10  моль 2H м-1с-1Пa-0,5 
близкого к значению   сплава 55 30 15V Ti Ni  [27-29] при такой же температуре 
650 K. Известно, что для чистого ванадия проницаемость  
 ~ 72,0 10  моль 2H м-1с-1Пa-0,5 [28]. Коэффициенты диффузии атомарного 
водорода через объемные сплавы в значительной степени зависят от 
микроструктуры. Принимая во внимание, что сплав 85 15V Ni  образует 
однофазную микроструктуру, постепенное замещение V  на Ti  привело к 
появлению нескольких второстепенных фаз – это вышеупомянутые фазы 
NiTi  (образуется при 5x  ) и 2NiTi  (образуется при 10x  ), обе в виде V -
содержащих твердых растворов. Эти второстепенные фазы действуют как 
барьеры для диффузии водорода, что приводит к значительному снижению 
коэффициента диффузии по сравнению с однофазными сплавами ОЦК. Все 
эти эффекты в рассматриваемых мембранных сплавах связаны с водородной 
кинетикой - проницаемости и диффузии, как и растворимости не выше 

/H M  ~ 0,2 . Так согласно полученным данным с применением XRD 
(см. рис. 2) SEM – эксперимента и анализа микрофотографий сплава 
V Ti Ni   [12] следует, что он имеет микроструктуру аналогичную сплаву 
Nb Ti Ni  , также с первичной фазой, окруженная междендритной 
эвтектической структурой. 

Вследствие гидрирования сплава Ti V Ni   в нем формируются 
гидридные фазы: высотемпературная  ОЦТ (параметр 0,427a   нм); ГПУ 
– 0,40 0,80VH VH  (параметры 0,301a   нм, 0,3295c   нм); ГЦК – 0,90 2,00VH VH  с 
параметром 0,427a  нм, а также упорядоченная фаза 3 2V H  в 
низкотемпературной области  -фазы (ниже 224  K), а также фазы 2Ti Ni  и 
еще дополнительно четыре различных типа гидридных фаз 39E : 2 0,5NiTi H , 

2NiTi H , 2 2NiTi H , 2 2,5NiTi H  [12, 27-31]. При этом фаза NiTi  (при 
наводороживании образует гидрид TiNiH ) и обладает не только 
сверхэластичностью, но и специфической «памятью формы» благодаря 
возможному фазовому переходу «аустенит-мартенсит» при умеренных 
нагревах, т.е. превращением высокоупорядоченной простой кубической 
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структуры ( 2B ) в менее упорядоченную моноклинную [8, 9]. Более того, при 
частичном замещении Ni  на Ti  формируются дуплексные и даже 
многофазные микроструктуры на примере состава 85 10 5V Ni Ti  с 
четырехкратным ростом по водородопроницаемости при 673 K в сравнении 
с бинарным сплавом 85 15V Ni  [27]. 
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Рис. 2. Дифрактограммы образцов мембранных сплавов на основе ниобия: 40 30 30Nb Ti Ni  
[12] (а) и ванадия: 85 10 5V Ni Ti  (б) и 85 15V Ni  [22] (в). 
 
4. Заключение 

Таким образом, проведен анализ результатов расчетов и 
экспериментальных измерений для гидрированных и легированных 
титаном мембранных сплавов на основе бинарных композиций 85 15Nb Ni , 

85 15V Ni  как альтернативных по отношению к известным на основе 1 x xPd Ag
. 

Установлено, что интенсивное образование гидридов в этих 
альтернативных мембранных сплавах при довольно жестких термических 
условиях эксплуатации (для V  – 443 К; для Nb  – 444 К; для Ta  – 238 К) столь 
же не желательно, как и для традиционных сплавов на основе Pd  (571 К) и 
для 77 23Pd Ag  (298 К) [19]. 

Теоретическим атомистическим моделированием и 
первопринципными расчетами подтверждено, что высокие кинетические 
результаты (диффузия и растворимость) получены только благодаря 
легированию никелем образцов с формированием дуплексных 
микроструктур Nb Ti Ni   и V Ti Ni  , эвтектическим фазам, соответственно 
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{ОЦК-( ( )Nb V , Ti ) + TiNi } + ( ( )Nb V , Ti )} без присутствия 
гидридообразований только благодаря наличию эвтектической фазы и 
высокой подвижности водорода через образованные междоузлиями каналы 
[3, 23]. Для выделения водорода важны такие характеристики мембранного 
сплава, как растворимость, диффузия и проницаемости водорода, однако 
избыточность растворенного водорода приводит к гидрирдобразованию, 
водородной хрупкости и деградации прочностных характеристик сплава. 
Поэтому жесткий контроль концентрации (не выше 2,0 H/M), высокая 
интенсивность как диффузии (~ 8(0,65 0,7) 10   м2/с-1), так и проницаемости 
обеспечивает эффективный поток выделяемого водорода, что вполне 
достижимо всего лишь небольшим легированием титаном (5 % для сплавов 
как V , так и Nb ). Выявлено также, что для предотвращения водородного 
охрупчивания и интерметаллидной хрупкости эффективно не только 
микроструктурирование с формированием дуплексных структур, но и 
дополнительное легирование Mo , W , Hf  [11]. 

Таким образом, изменение проницаемости поглощенного водорода 
проявляется не только с ростом содержания Ti  в сплаве (1 ) 15x xTi V Ni

, но также 
зависит от объемной доли фазы ОЦК и концентрации растворенных элементов 
Ti  и Ni  в матричной фазе ОЦК ванадия. Интенсивность транспорта атомарного 
водорода зависит и от потенциального рельефа микроструктуры. Так что 
решение этой проблемы состоит в подборе легирующих элементов для этих 
сплавов, прежде всего это – Ti , W , Mo  и .Zr  Так что замена дорогих сплавов 
Pd  альтернативными сплавами успешно решается в том числе и с разработкой 
мембранных сплавов на основе Nb  и V . 
 
Работа выполнена по Государственному заданию ИМЕТ УрО РАН в рамках Программы 
фундаментальных исследований государственных академий (тема 19-2). 
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Abstract: With unique mechanical and functional properties, amorphous, nanocrystalline and matrix 
duplex microstructure membrane alloys based on group V elements actively contribute to the 
development of hydrogen energy. There are still not completely resolved problems for these new alloys 
- their low thermal stability, insufficient mechanical strength (plasticity, hardness), and intermetallic and 
hydride embrittlement. For effective use, alloys with a triple composition are being developed – which, 
in addition to the elements of group V, also include nickel and titanium as alloying metals. Not only 
amorphous and nanocrystalline alloys are obtained that are applicable in electronics and power 
engineering, as well as membrane alloys with a duplex matrix structure that combines amorphous, nano- 
and quasicrystalline dendritic-hardening phases strengthening the amorphous matrix. In specialized 
membrane ternary alloys, NiTi  and 2NiTi  compounds are formed, which stabilize and protect nano- 
and crystalline membranes from brittle destruction. It has been found that the intense formation of 
hydrides in these alternative membrane alloys is as undesirable as for palladium-based compounds. The 
alloys under consideration actually make it possible to obtain high-purity gaseous hydrogen using new 
compositions instead of expensive membranes based on / /Pd Au Ag Cu  alloys. 
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Аннотация: В работе показано, что в результате спекания образцов композита титанат 
бария (80  объемных %) – феррит бария ( 20  объемных %) в фарфоровом тигле при 
температуре 1300°С возникает эвтектика. В результате сравнения свойств образцов, 
полученных при различных температурах спекания, установлено, что оптимальные 
свойства имеют образцы, спеченные при 1250°С. Проведено сравнение структуры и 
диэлектрических свойств образцов керамики титаната бария и композита титанат бария 
(80  объемных %) – феррит бария ( 20  объемных %), спеченных при температуре 
1250°С. Показано, что добавление в состав титаната бария 20 % феррита бария 
повышает значение диэлектрической проницаемости, пироэлектрического 
коэффициента и пьезоэлектрического модуля 33d  композита в 1,5 2  раза по 
сравнению с керамикой титаната бария, тогда как значение пьезоэлектрического 
модуля 31d  остается без изменения. Введение в состав керамики титаната бария 20 % 
феррита бария достаточно для того, чтобы полученный композит имел магнитные 
характеристики, соответствующий чистому ферриту бария. 
Ключевые слова: мультиферроик, феррит бария, титанат бария, магнито-
электрический композит, структура пьезоэлектрической керамики. 
 
1. Введение 

Мультиферроики представляют собой соединения, в которых 
сосуществуют, по крайней мере, два из трех видов упорядочения: 
сегнетоэлектрическое, ферромагнитное, или сегнетоэластическое. В 
мультиферроиках приложение внешнего магнитного поля вызывает 
изменение поляризации и, наоборот, приложение электрического поля 
сопровождается изменением намагниченности [1]. Это свойство дает 
возможность применять мультиферроики для построения электрически 
управляемых СВЧ-устройств, акустической техники, 
высокочувствительных датчиков переменного магнитного поля и других 
технических устройств [2, 3]. 

Задача поиска оптимального магнитоэлектрического материала, 
сочетающего в себе высокие ферромагнитные и сегнетоэлектрические 
свойства, – остается актуальной. Эффективные композитные 
мультиферроики изготавливают из компонентов, которые не вступают в 
химическую реакцию, как в процессе, так и после спекания магнитного и 
пьезоэлектрического компонентов. Получаемые мультиферроики должны 
иметь хорошие ферромагнитные и сегнетоэлектрические свойства [3, 4]. 

Для изготовления композитных мультиферроиков, пригодных для 
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практических задач магнитоэлектроники, требуются мультиферроики с 
большими значениями намагниченности и коэрцитивной силы. С этой 
точки зрения представляют интерес композитные мультиферроики, 
созданные на основе гексагональных ферритов, активно проявляющие 
мультиферроидные свойства при комнатной температуре [3-7]. 
 
2. Постановка задачи 

Для практического применения наиболее перспективными являются 
композиционные материалы, в которых реализовано объемное сочетание 
сегнетоактивных и магнитных материалов. Создание таких композитов в 
настоящее время осуществляется в двух направлениях: слоистые 
композиты, представляющие собой образцы с чередованием слоев из 
сегнетоэлектрического и магнитного материалов [8, 9], и полимерные 
магнитные вещества, в состав которых входит сегнетоэлектрическая 
керамика [10]. Одним из наиболее распространенных керамических 
сегнетоэлектриков, не содержащих свинец,  является титанат бария. 
Согласно [11] оптимальная температура получения данного материала 1350
°С. В качестве магнитной составляющей, нами был выбран феррит бария, 
обладающий магнитными свойствами в широком температурном 
интервале [7]. В то же время, уже первые исследования показали, что в 
результате спекания образцов композита феррит бария BaFe  ( 20 %) – 
титанат бария (80 %) при температуре 1300°С и выше имеет место 
эвтектика. Железо из феррита бария и алюминий из фарфорового тигля, в 
состав которого входит смесь каолина ( 2 3 2 22 2Al O SiO H O  ), в присутствии 
титаната бария образуют эвтектику, вследствие чего образцы и тигель 
«склеиваются», теряют жёсткость и начинают «стекать» (см. рис. 1).  
 

  
а б 

Рис. 1. РЭМ изображения структуры образцов композита 3BaTiO  и BaFe  на сколе (а) и 
на поверхности (б), полученных при температуре спекания 1300°С. Масштабная метка 
– 50  мкм. 
 

В связи с этим, нами ранее [12] были получены и исследованы 
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образцы композита керамики 3BaTiO  (материал получен твердофазным 
синтезом при 1350°С) и BaFe , спеченные при температуре 1100°С. 
Материалы  3BaTiO  и FB  были измельчены в ступке, смешаны в объемных 
процентах в соотношении 80 20 , затем спрессованы под давлением 
5  атмосфер. Диэлектрические исследования полученных образцов 
показали [12] слабовыраженные сегнетоэлектрические свойства, что, по 
всей видимости, является следствием низкой температуры спекания. 

Целью настоящей работы являлось определение оптимальной 
температуры спекания образцов композита 3BaTiO BaFe . Основной 
задачей было с одной стороны, избежать эвтектики, с другой получить 
материал с хорошими сегнетоэлектрическими и магнитными свойствами. 
 
3. Экспериментальная часть и описание результатов 

Для решения поставленной задачи, нами была определена 
минимальная температура спекания керамики титаната бария, при которой 
образцы обладают хорошими сегнетоэлектрическими свойствами. Под 
хорошим сегнетоэлектрическими свойствами мы понимаем высокие 
значения пьезоэлектрического и пироэлектрического коэффициентов и 
большую величину диэлектрической проницаемости как в точке Кюри, так 
и при комнатной температуре.  

Твердофазный синтез исходных керамик BaFe  и 3BaTiO  проводился 
по стандартным технологиям [7, 11, 13].  

Образцы керамики 3BaTiO  спекались в муфельной печи при 
температурах 1150, 1200, 1250, 1300  и 1350°С. Образцы композита 

3BaFe BaTiO  спекались при температуре 1250°С. Исходные компоненты 
брались в процентном соотношении: 20BaFe  объемных %, 3BaTiO  –  
80  объемных %. Все заготовки имели диаметр 10,4  мм, после спекания 
размер образцов составил 8,5 9,1  мм. Изменение размеров связано с 
уплотнением материала в процессе спекания. Явной зависимости от 
температуры спекания выявлено не было. 

Исследование пьезоэлектрического эффекта методом резонанса-
антирезонанса и остаточной поляризации по петлям диэлектрического 
гистерезиса [14] образцов керамики титаната бария, спеченных при разных 
температурах показали, что достаточные для практического применения 
величины пьезоэлектрического модуля ( 12

31 30 10d    Кл/Н; 
12

33 190 10d    Кл/Н) и спонтанную поляризацию ( 0,02  Кл/м2) имеют 
образцы, спеченные при температурах 1250°С и выше. 

Исследования структуры на растровом электронном микроскопе 
JEOL 6510LV ЦКП ТвГУ выявили принципиальное различие в структуре и 
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размере зерен керамики титаната бария, спеченного при температурах 
ниже и выше 1250°С (см. рис. 2). В первом случае наблюдалось два типа 
зерен – первый представляет собой слипшиеся частицы, из которых 
прессовался образец (размером 0,5 2  мкм); второй – зерна в процессе 
рекристаллизации (размером 5 15  мкм). Во втором – только зерна в 
процессе рекристаллизации (размером 10 35  мкм). 
 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рис. 2. РЭМ изображения структуры образцов 3BaTiO , полученных при температурах 
спекания 1150  (а), 1200  (б), 1250  (в), 1300  (г) и 1350  (д) °С и композита 3 ,BaTiO BaFe  
спеченного при 1250°С (е). Масштабная метка: б – д 10  мкм; е – 5  мкм.  
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Анализ зерен второго типа показал резкое увеличение размера зерна 
r  в интервале температур спекания 1250 1300 °С (см. рис. 3). В тоже время 
у образцов, спеченных при температуре 1250°С (см. рис. 2 в), отсутствуют 
конгломераты сырьевой заготовки, что позволяет предположить, что 
процессы рекристаллизации идут уже по всему объему образца. Это 
особенно важно для получения композита 3BaTiO BaFe , так как 
температура спекания 1300°С для него невозможна в связи с эвтектикой. 
Поскольку образцы титаната бария спеченные при 1250°С, как было 
показано выше, имеют неплохие сегнетоэлектрические характеристики, 
для получения композита была выбрана именно эта температура. 
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Рис. 3. Зависимость среднего размера зерен от температуры спекания образцов 3BaTiO . 
 

Исследование структуры композита 3BaTiO BaFe  на растровом 
электронном микроскопе (РЭМ) с помощью отраженных электронов 
позволило выявить композиционный (по элементному составу) контраст 
(см. рис. 2 е). У образца композита, как и у керамики чистого титаната 
бария, имеется два типа зерен. Но анализ элементного состава, 
проведенный в аналитическом комплексе РЭМ, оснащенном 
рентгеновским энергодисперсионным спектрометром Oxford INCA Energy 
350 Oxford Instruments, позволил предположить, что в данном случае 
малые зерна представляют собой не конгломераты сырьевой заготовки. Об 
этом свидетельствует различие элементного состава в крупных и мелких 
зернах (см. рис. 4). При этом мелкие зерна наблюдаются с различным 
композиционным контрастом, что также свидетельствует о различии в 
составе. Интересно отметить, что темные области (состоящие только из 
мелких зерен) содержат незначительное количество атомов титана, 
следовательно, в них преобладает феррит бария. В светлых областях 
железо находится в незначительном количестве или отсутствует. Это 
свидетельствует о том, что нами получен не твердый раствор титаната – 
феррита бария, а именно композит 3BaTiO BaFe . 
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Для проверки наличия у образцов композита 3BaTiO BaFe  
сегнетоэлектрических свойств были проведены исследования 
температурной зависимости диэлектрической проницаемости, измерены 
пьезоэлектрический модуль (методом резонанса–анирезонанса [14]) и 
пироэлектрический коэффициент (динамическим методом [14]).  
 

 

Спектр O Ti Fe Ba 
Спектр 1 65,6 9,6 13,2 11,6 
Спектр 2 65,4 15,9 0,8 17,9 
Спектр 3 66,4 1,1 29,3 3,2 
Спектр 4 65,8 15,4 2,1 16,7 

 

 

Спектр O Ti Fe Ba 
Спектр 1 48,3 1,8 45,0 4,9 
Спектр 2 68,0 1,4 27,6 3,0 
Спектр 3 68,5 1,6 26,7 3,2 
Спектр 4 74,0 1,2 22,2 2,6 
Спектр 5 64,3 17,1 0,3 18,3 
Спектр 6 66,8 16,0 0,0 17,2 
Спектр 7 65,4 16,6 0,4 17,6 
Спектр 8 65,7 16,7 0,1 17,5 

 

Рис. 4. Результаты измерений молярных концентраций элементов композита 
3BaTiO BaFe  и области, по которым брался спектр. 

 
Как показали исследования, добавление в керамику титаната бария 

20% феррита бария приводит к увеличению диэлектрической 
проницаемости почти в два раза, как при комнатной температуре, так и в 
сегнетоэлектрической точке Кюри. Сам максимум при этом размывается, 
сдвигаясь в сторону более высоких температур на 20 градусов (см. рис. 5). 

Сравнение значений пироэлектрического коэффициента   и 
пьезоэлектрических модулей 31d  и 33d  показало, что введение в состав 
керамики титаната бария 20% феррита бария привело к увеличению этих 
коэффициентов (см. Таблицу 1). 
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Рис. 5. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости образцов 3BaTiO  
(кривая 1) и композита 3BaTiO BaFe  (кривая 2), полученных при температуре 1250°С. 
 
Таблица 1. Диэлектрические характеристики образцов керамики 3BaTiO  и композита 

3BaTiO BaFe , спеченных при температуре 1250°С 

Материал   31d , Кл/Н 33d , Кл/Н  , 410  Кл/м2К 
керамика 3BaTiO  1200 1232 10  12191 10  0,23  

композит 3BaTiO BaFe  2100 1234 10  12302 10  0,7  
 

Для проверки магнитных свойств нами были проведены 
исследования удельной магнитной намагниченности на вибрационном 
магнитометре. Петли удельной намагниченности для образцов композита 

3BaTiO BaFe  предварительно поляризованного в постоянном 
электрическом поле 220 В/мм, и без предварительной поляризации 
представлены на рис. 6.  
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Рис. 6. Зависимость удельной намагниченности от магнитной индукции для образцов 
композита 3BaTiO BaFe , не подвергнутого внешнему воздействию (кривая 1) и после 
поляризации в постоянном электрическом поле 220 В/мм (кривая 2). 
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Величина коэрцитивной силы удельная намагниченность не зависят от 
электрической предыстории образца. Значение коэрцитивной силы, 
полученной в эксперименте, совпадает с соответствующим значением для 
чистой керамики феррита бария. 
 
4. Заключение 

В результате проведенных исследований установлена оптимальная 
температура синтеза композита 3BaTiO BaFe , составляющая 1250°С. 
Необходимость понижения температуры спекания относительно 
оптимальной температуры получения керамики титаната бария, вызвана 
невозможностью синтезировать композит 3BaTiO BaFe  при температуре 
1300°С, из-за возникновения эвтектики.  

Показано, что полученный материал не только обладает 
сегнетоэлектрическими и магнитными свойствами, но можно с 
уверенностью сказать, что даже вхождение в композит всего 20 % феррита 
бария полностью сохраняет магнитные свойства исходной керамики 
феррита бария. Пьезоэлектрический модуль 31d , полученного в работе 
композита, равен соответствующему пьезоэлектрическому модулю 
исходной керамики титаната бария, тогда как пьезоэлектрический модуль 

33d , пироэлектрический коэффициент и диэлектрическая проницаемость в 
1,5 2  раза превышают исходные значения.  

Возникновение эвтектики в присутствии титана между каолином, 
входящим в состав высокотемпературного тигля и ферритом бария 
позволяет создать простую технологию нанесения специальных покрытий 
сплавов на основе алюминида железа для увеличения жаростойкости, 
твёрдости и коррозийной стойкости изделий.  
 
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
Тверского государственного университета. 
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Keywords: multiferroic, barium ferrite, barium titanate, magneto-electric composite, piezoelectric 
ceramic structure. 
 
Малышкина Ольга Витальевна – д.ф.-м.н., профессор, начальник отдела диссертационных советов и 
докторантуры управления научных исследований ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
Шишков Григорий Сергеевич – аспирант 3 года обучения, ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
университет» 
Иванова Александра Ивановна – к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной физики 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 
Gregori S. Shishkov – 3rd year postgraduate student, Tver State University 
Alexandra I. Ivanova – Ph. D., Docent, Applied Physic Department, Tver State University 
 
Поступила в редакцию/received: 11.08.2021; после рецензирования/revised: 27.08.2021; принята/accepted 07.09.2021. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

749



 
 

© С.М. Маслобоева, 2021 

УДК 66.091:548.55:546.34’882’21’27 Оригинальная статья 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ СИНТЕЗА ЛЕГИРОВАННОЙ БОРОМ ШИХТЫ 
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Аннотация: Проведен анализ известных методов синтеза шихты ниобата лития, 
легированной бором, которая используется при выращивании монокристаллов 
высокого оптического качества методом Чохральского. Установлено, что способ 
гомогенного легирования (шихта получается из прекурсора 2 5 :Nb O B  и 2 3Li CO ) по 
сравнению с твердофазным (шихта получается из смеси 2 3 2 5 3 3: :Li CO Nb O H BO ) 
позволяет выращивать кристаллы 3 :LiNbO B  с более однородным распределением в 
них примеси бора, а также в объеме расплава, при этом упрощаются технологические 
режимы, устанавливаемые при росте кристаллов. В работе впервые рассмотрен 
жидкофазный метод синтеза шихты, исключающий стадию прокалки 
гомогенизированной смеси пентаоксида ниобия и карбоната лития. Результаты имеют 
важное значение при выборе технологии выращивания легированных бором 
монокристаллов ниобата лития для конкретных областей техники. 
Ключевые слова: ниобат лития, синтез шихты, монокристалл, легирование, бор, 
оптическое качество.  
 
1. Введение и постановка задачи 

Кристаллы ниобата лития (НЛ) относятся к важнейшим 
сегнетоэлектрическим материалам [1-3], спрос на которые весьма 
значителен как в гражданском секторе экономики, так и в оборонно-
промышленном комплексе. Производители приборов и устройств на 
основе НЛ предъявляют высокие требования к их оптическому качеству. В 
связи с этим технология производства монокристаллов требует разработки 
всестороннего подхода, который включает совершенствование и 
оптимизацию всех стадий получения кристаллов НЛ, начиная с качества 
исходных продуктов, методов синтеза из них как номинально чистой, так и 
легированной шихты 3LiNbO , совершенствование ростового и отжигового 
оборудования и отработку режимов их работы. Свойства кристаллов НЛ 
зависят от примесей, как неконтролируемых, так и специально вводимых в 
кристалл [4-5]. Одним из способов повышения стойкости кристаллов  к 
повреждению оптическим излучением является выращивание 
монокристаллов из шихты конгруэнтного состава ( [ ] / [ ] 0,946)R Li Nb   с 
добавкой химически активного неметаллического элемента бора, 
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обладающего малым ионным радиусом. Изучению этих кристаллов 
посвящено ряд работ [6-10]. Однако, по-прежнему, остается актуальной 
задача оценки методов синтеза шихты 3 :LiNbO B , используемой при 
получении малодефектных монокристаллов НЛ  высокого оптического 
качества, этому и посвящена данная работа. 
 
2. Результаты и обсуждение 

На качество выращенных методом Чохральского кристаллов ниобата 
лития существенное влияние оказывает способ ввода легирующей добавки 
в кристалл. В настоящее время для получения легированных бором 
кристаллов 3LiNbO  используется шихта, синтезированная различными 
методами: твердофазный синтез гранулированной шихты из 
гомогенизированной смеси 2 3 2 5 3 3: :Li CO Nb O H BO ; способ гомогенного 
легирования, основанный на синтезе шихты из прекурсора 2 5 :Nb O B  и 

2 3Li CO ; жидкофазный способ получения шихты 3 :LiNbO B . 
 
Метод твердофазного легирования 

Исследования [6] показали, что использование для выращивания 
легированных бором монокристаллов НЛ шихты, синтезированной 
твердофазной реакцией из 2 3Li CO , 2 3B O  и 2 5Nb O , является 
нецелесообразным, т.к. оксид бора обладает высокой твердостью и 
гигроскопичностью в измельченном состоянии. Этот факт ведет к 
невозможности получения хорошо гомогенизированной смеси исходных 
компонентов перед стадией ее термической обработки, следствием этого 
является неоднородное распределение легирующей примеси бора в 
кристалле. В кристаллах наблюдаются полосы роста, трещины в объеме, 
возрастает число дефектов. 

Авторами [6] был предложен синтез шихты 3 :LiNbO B  из смеси  
2 3 2 5 3 3: :Li CO Nb O H BO , которую предварительно перемешивали в смесителе 

«пьяная бочка» в течение 24  ч. Все исходные компоненты смеси 
соответствовали марке «ос. ч.».  При этом 2 3Li CO  и 2 5Nb O  брали в 
соотношении, равном составу конгруэнтного плавления ниобата лития, а 
количество 3 3H BO  рассчитывалось на номинально чистый 2 5Nb O . По 
данным дифференциально-термического и термогравиметрического 
анализов было установлено, что температура плавления данной смеси 
составляет 1254,8°C, причем она несколько выше температуры плавления 
номинально чистого ниобата лития (1253°C). Однако, при этом 
температура грануляции может быть снижена до 1243,2°C. На основании 
этих данных были определены условия получения шихты 3 :LiNbO B : нагрев 
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исходной механической смеси 2 3 2 5 3 3: :Li CO Nb O H BO  в печи ПВК-1.4-25 со 
скоростью 200  градч-1 до 1243°C и выдержка при этой температуре 8  ч. 
Была синтезирована гранулированная монофазная шихта с насыпным 
весом ~ 2,8  гсм-3 и содержанием бора [ ] 0,18B   мас.% при расчетном 
значении [ ] 0,25B   мас.%. Из шихты выращены монокристаллы 3 :LiNbO B  и 
отработаны технологические режимы, позволившие снизить дефектность 
полученных кристаллов. Исследования показали, что содержание бора в 
кристаллах на уровне 4[ ] 1 10B    мас.% способствует уменьшению 
количества дефектов и улучшению оптических свойств ниобата лития. 
Напротив, при концентрациях 4[ ] 1 10B    мас.% наблюдается потеря 
прозрачности, происходит изменение цвета на желто-зеленый и 
появляются макродефекты в кристаллах, значительно ухудшающие их 
оптическое качество. Кроме этого затрудняется затравливание кристалла 
из-за появления вязкой плёнки на поверхности расплава. Следует 
отметить, что для всех кристаллов 3 :LiNbO B , полученных данным методом, 
характерно крайне неоднородное распределение примеси в объеме 
кристалла, концентрация бора в конусе и торце кристалла может 
отличаться на порядок. По-видимому, бор оказывает сильное влияние на 
расплав, изменяя размер и структуру кластеров в расплаве, а это, в свою 
очередь, приводит уже при следовых концентрациях бора в кристаллах 

3 :LiNbO B  к изменению их структуры и свойств. 
Установлено, что для выращивания оптически и структурно 

однородных кристаллов 3 :LiNbO B  из шихты, синтезированной 
твердофазным методом, концентрация бора в расплаве не должна 
превышать ~0,1  мас.%. При этом концентрация бора в выращенном 
кристалле составляет ~ 510  мас.%. 
 
Метод гомогенного легирования 

Метод гомогенного легирования ниобата лития бором 
предусматривает на начальном этапе получение прекурсора 2 5 :Nb O B , в 
который примесь вводится в количестве, обеспечивающем получение 
шихты 3 :LiNbO B  с заданной концентрацией бора. В этом случае бор в виде 

3 3H BO  может вводится двумя способами в соответствии с 
технологическими схемами, приведенными на рис. 1-2. 

По способу 1 (см. рис. 1) борная кислота растворяется в 
высокочистом Nb -содержащем растворе в расчетном количестве. При этом 
она может добавляться как в Nb -реэкстракт, образующийся в процессе 
экстракционного передела исходного сырья [7], так и в ниобиевый 
фторидный раствор, получаемый путем растворения оксида ниобия 2 5Nb O  
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(ос. ч.) в HF  (ос. ч.). Проведенные нами исследования показали, что 
потери бора при получении прекурсора 2 5 :Nb O B  значительны. Только на 
стадиях выделения гидроксида ниобия с фильтратами и промывными 
водами теряется 74 77 % бора за счет образования хорошо растворимого в 
воде тетрафторобората аммония 4 4NH BF . Эти результаты были получены 
исходя из заданных значений концентраций бора в 2 5Nb O : 0,1 , 0,5 , 1,00  
мас.% B . Последующие потери бора происходили в процессе сушки и 
прокалки гидроксида ниобия. В результате были получены прекурсоры 
составов 4 4

2 5 : 1 10 8,4 10Nb O B       мас.%. Концентрация бора в них 
определялась методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой на приборе ELAN 9000. Однако установлено, что с увеличением 
расчетной концентрации бора в 2 5Nb O  в пределах 1,5 5  мас.% потери его 
при сушке и прокаливании уменьшаются. Так при заданных 
концентрациях 1,5 , 2 , 3  и 5  мас.% B  в 2 5Nb O  получены прекурсоры, 
соответственно, следующих составов, в мас.%: 2 5 :[ ] 0,004Nb O B  ,  

2 5 :[ ] 0,005Nb O B  , 2 5 :[ ] 0,01Nb O B  , 2 5 :[ ] 0,022Nb O B  . Кристаллы ниобата 
лития 3 :LiNbO B , выращенные из шихты, синтезированной при добавлении 
борной кислоты в реэкстракт из расчета 0,08 0,15  мас.% по отношению к 
ниобию (в пересчете на пентаоксид) [7] содержали менее 31 10  мас.% B . В 
этих кристаллах отсутствовали микродефекты, визуализируемые в 
лазерном луче, что свидетельствовало о высоком оптическом качестве 
полученных кристаллов. 

По способу 2 (см. рис. 2) раствор борной кислоты вводится в 
высокочистый гидроксид ниобия при соотношении твердого к объему 
жидкого : VT ж 1: (1 1,5)  , и смесь перемешивается в течение 1 2  ч. 
Полученная пульпа упаривается до вязкого состояния и сушится при 
110 140 °C, а затем прокаливается при 1000°C в течение 2 3  ч в 
зависимости от массы образца. Раствор борной кислоты с заданной 
концентрацией по бору готовится растворением навески кристаллической 

3 3H BO  (ос. ч.) в деионизированной воде. Авторы [8] предлагают метод 
учета потерь бора в виде его летучих соединений при термической 
обработке легированного бором гидроксида ниобия, получаемого из 
высокочистых Nb -содержащих растворов разного генезиса. 
Экспериментальные данные свидетельствуют, что введение бора в 2 5 :Nb O B  
до ~1 мас.% приводит к образованию оксида ниобия, содержащего 
следовые количества бора (менее 31 10  мас.% B ). В зависимости от 
применяемого метода анализа [8], исходя из заданных значений 
содержания бора в 2 5Nb O  (1,4 , 2 , 3 , 5  мас.% B ), были получены 
прекурсоры с концентрациями B , мас.%, соответственно: 
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2 5 :[ ] 0,1 0,2,Nb O B    2 5 :[ ] 0,3 0,5Nb O B   , 2 5 :[ ] 1,15 1,32Nb O B   , 
2 5 :[ ] 2,57 3,4Nb O B   . 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема получения 
шихты 3 :LiNbO B  для выращивания 
легированных бором монокристаллов 
ниобата лития (способ 1)  

Рис. 2. Технологическая схема получения 
шихты 3 :LiNbO B  для выращивания 
легированных бором монокристаллов 
ниобата лития (способ 2) 

Таким образом, можно отметить, что по двум предлагаемым 
способам гомогенного легирования суммарные потери бора при получении  

2 5 :Nb O B  из расчета 1  мас.% B  в прекурсоре примерно одинаковые. 
Однако они значительно меньше по способу 2 при введении 1  мас.% B .  

Установлено, что независимо от генезиса исходных прекурсоров в 
процессе синтеза шихты 3 :LiNbO B  из 2 5 :Nb O B  и 2 3Li CO  практически не 
происходит потерь бора в виде его летучих соединений. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что в пределах изученных 
концентраций бор, по-видимому, уже определенным образом входит в 
структуру оксида ниобия, а присутствие лития стабилизирует его 
положение в структуре 3LiNbO .  
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На основе прекурсора 3
2 5 :[ ] 4,2 10Nb O B    мас.% синтезирована 

однофазная шихта конгруэнтного состава 3
3 : 3,4 10LiNbO B    мас.% с 

насыпным весом 2,9  г·см-3 [9], из которой выращен монокристалл ниобата 
лития. Из результатов масс-спектрометрического анализа с индуктивно 
связанной плазмой следовало, что концентрация бора в пластинах, 
срезанных с конусной и торцевой частей кристалла, соответствовала 58 10  
и 59 10  мас. % B . Изучение оптического качества кристалла по количеству 
центров рассеяния, пьезоакустическим методом показали его высокую 
степень структурной и оптической однородности, монодоменности. 
Плотность микродефектов в объеме кристалла составила 5,41  см–3, среднее 
значение компоненты пьезомодуля –  

12
333 9,35 10d    Кл·Н-1. В ходе исследований установлено, что 

использование шихты 3 :LiNbO B , синтезированной методом гомогенного 
легирования, в отличие от шихты, полученной твердофазным методом [6], 
способствовало более однородному распределению примеси в объеме 
расплава, а низкая концентрация бора в шихте позволила существенным 
образом увеличить скорость роста кристалла и, следовательно, снизить 
время ростового цикла при выращивании кристалла. 
 
Жидкофазный метод 

Предлагаемый способ легирования бором шихты 3LiNbO  впервые 
рассматривается в данном разделе статьи. На рис. 3 представлена 
технологическая схема синтеза 3 :LiNbO B . Жидкофазный способ 
заключается в том, что в высокочистый подсушенный при 90°С до 
влажности 60 70 % гидроксид ниобия при соотношении :T V ж 1: 2  
вводятся растворы борной кислоты и азотнокислого лития в 
концентрациях, соответствующих их заданному содержанию в шихте 
ниобата лития. После перемешивания смеси в течение 3  ч образовавшуюся 
пульпу упаривают до вязкого состояния, сушат при  
140°С и прокаливают в течение 4 5  ч в температурной области 
предплавления 1240 1250 °С. Для синтеза шихты концентрация Li  
рассчитывается, исходя из мольного отношения [ ] / [ ] 0,946Li Nb  , что 
соответствует составу конгруэнтного плавления 3LiNbO . Данным способом 
получена монофазная шихта состава, в мас.%: 3 :[ ] 0,002LiNbO B  , 

3 :[ ] 0,1LiNbO B   и 3 :[ ] 0,49LiNbO B   при расчетных  концентрациях  бора 0,1 , 
1,0  и 1,5  мас.%, соответственно. 

Полученные результаты свидетельствуют, что с увеличением 
вводимого количества бора в гидроксид ниобия происходит уменьшение 
его потерь на стадиях упаривания, сушки и прокалки (см. рис. 3). 
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Установлено, что после термической обработки литий, бор, ниобий 
содержащей пульпы синтезируется монофазная шихта 3 :LiNbO B . Это 
подтверждается результатами рентгенофазового анализа, проведенного на 
дифрактометре ДРОН-2 со скоростью движения счетчика 2  град·мин-1 (
CuK

-излучение, графитовый монохроматор). Данные гравиметрического 
(определение Nb ) и атомно-эмиссионного (определение Li ) анализов 
показали, что содержание ниобия в различных образцах легированной 
шихты 3 :LiNbO B  составляет 61,3 61,8  мас.%, лития – 4,38 4,4  мас.%, что 
соответствует заданному мольному отношению [ ] / [ ]Li Nb . 

 
Рис. 3. Технологическая схема получения шихты 3 :LiNbO B  для выращивания 
легированных бором монокристаллов ниобата лития. 

Нами проведены исследования распределения легирующей примеси 
бора в шихте 3 :LiNbO B  методом масс-спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой и лазерной абляцией на приборе ELAN-9000 DRC-e 
Perkin Elmer, США. Фиксировали величину относительного стандартного 
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отклонения интенсивности аналитического сигнала rS  при регистрации 
ионного тока в режиме «скачков по пикам» масс-спектра: три скачка на 
пике, три сканирования, три реплики. Статистическая обработка 
результатов измерений аналитических сигналов  B  свидетельствует, что 
среднеквадратичное отклонение rS  для шихты 3 :LiNbO B  составляет 6 7 %. 
Полученные значения не превышают погрешности данного метода анализа 
(до 10%) и подтверждает химическую однородность исследуемых 
образцов шихты 3LiNbO  по макропримеси (бору), что является важным при 
выращивании из нее монокристаллов. 

В настоящее время жидкофазным методом нами получена шихта 
3 :[ ] 0,002LiNbO B   мас.% с насыпным весом 2,8  гсм-3, из которой будет 

осуществлен рост кристаллов методом Чохральского и проведено изучение 
их свойств. 
 
3. Заключение 

Анализ известных способов синтеза монофазной допированной 
бором шихты ниобата лития свидетельствует, что структурно и оптически 
однородные кристаллы 3 :LiNbO B  могут быть выращены с использованием 
всех рассмотренных методов. Однако гомогенное легирование наиболее 
предпочтительно, особенно если участок по выращиванию 
монокристаллов организовывать на производствах, перерабатывающих 
редкометалльное сырье (лопарит, колумбит, плюмбомикролит и др.). При 
этом высокочистые Nb -содержащие растворы могут быть использованы 
для получения шихты 3 :LiNbO B  как гомогенным, так и жидкофазным 
методом. Тем самым можно достичь более высоких технико-
экономических показателей по сравнению с твердофазным синтезом.  
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with solid phase doping (the charge is obtained from the mixture 2 3 2 5 3 3: :Li CO Nb O H BO ). 
Homogeneous doping was determined to help produce 3 :LiNbO B crystals with a more uniform 
distribution of a boron dopant, boron distributes more uniform in the melt volume; technological 
regimes established during crystal growth become easier. For the first time the paper considers liquid-
phase charge synthesis method; the method excludes the stage of annealing of homogenized mixture 
of niobium pentoxide and lithium carbonate. Results are crucial for the choice of technology at 
growing of boron doped lithium niobate crystals for exact areas of technics.  
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Аннотация: Экологические параметры энергетического оборудования важны с точки 
зрения минимизации негативного воздействия на окружающую среду. 
Интерметаллидные инфракрасные пористые беспламенные горелки являются новым 
поколением горелочных устройств с улучшенными характеристиками. Газовые горелки 
относятся к наиболее эффективным устройствам прямого преобразования теплоты 
горения в энергию инфракрасного излучения. Несмотря на улучшенные по сравнению с 
традиционными горелками экологические характеристики инфракрасных пористых 
горелок, при работе они могут выделять нежелательные и опасные продукты горения 
газовых смесей (или других топлив), особенно при переходных и высокомощных 
режимах. В этой работе были получены каталитические покрытия оксидных систем на 
основе церия с небольшим добавлением оксидов кремния. Осаждение каталитического 
материала на пористые интерметаллидные подложки фиксировалось с применением 
весового метода, оптической системы анализа и сканирующей электронной 
микроскопии, а изучение химической структуры – с помощью ИК-спектроскопии. 
Выявлено равномерное распределение покрытия по поверхности подложки и 
соответствие ИК-пиков химическому составу синтезированных систем.  
Ключевые слова: каталитические покрытия, металлооксидные структуры, пористые 
горелки, золь-гель технология, инфракрасная спектроскопия.  
 
1. Введение 

При внедрении перспективного теплотехнического оборудования 
для нужд малой распределенной энергетики создаются новые газовые 
горелочные устройства с пористыми излучающими насадками [1-4]. Для 
увеличения мощности и сохранения экологических характеристик в норме 
необходимо применять катализаторы [5].  

Металлооксидные каталитические системы на основе оксидов церия 
давно привлекли к себе внимание ученых для использования их в качестве 
катализаторов процессов окисления промежуточных продуктов при 
горении органического топлива. Такие катализаторы используют в 
качестве катализаторов процессов окисления монооксида углерода [6, 7]. 
Результаты теоретических расчетов показывают [8], что 3Ce   в системе 

/xCeO Me  (например,   111Cu ) способствует адсорбции 2O , диссоциации 
молекулы и высвобождению атома O  для реакции с CO  эффективным 
образом [6, 8]. Каталитическая система 2Ni CeO  способствует разрыву C H  
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связей при «сухом риформинге» метана [9, 10]. Ранние наши работы [11] 
показали, что получение растворными методами и нанесение катализатора 
на основе диоксида церия на пористый насадок повышает экологическую 
эффективность, сужая область режимов работы горелочного устройства, 
при которых наблюдается образование монооксида углерода 
превышающих значения в 300 ppm, а также дает возможность увеличить 
мощность горелки примерно на 20 % при сохранении экологических 
характеристик в норме. 

Интерес к каталитическим материалам на основе перовскитов возник 
сравнительно недавно, и связан он с развитием растворных методов 
создания материалов, позволяющих формировать материалы на 
молекулярном уровне и значительно экономить ресурсы. Перовскиты 
обладают высокой термостойкостью, отличной окислительной 
активностью и невысокой ценой, поэтому всё больше работ ведется по 
исследованию различных перовскитных систем в качестве каталитических 
материалов [12]. Предприняты успешные попытки использования 
перовскитов в таких реакциях, как горение с химическим циклом (CLC – 
сhemical looping combustion) [12, 13] и фотокаталитическое расщепление 
воды [12, 14]. 

В нашей работе исследуется возможность создания 
многокомпонентной системы каталитического материала, содержащего 
перовскитную фазу оксида церия, стабилизированного оксидом самария, с 
добавлением малого количества диоксида кремния. Диоксид кремния 
добавлялся с целью увеличить коксостойкость и стабильность 
окислительных функций катализатора [15]. 
 
2. Экспериментальная часть 

Синтез материалов для пористых подложек проводился схожим 
методом, которые описаны в работах [16, 17], с использованием 
стандартных порошков никеля – ПНК УТ-1, ПНК УТ-4 и ПНК Л-7 
(Норильский никель, Россия) и алюминия – АСП-4, АСП-10 (РусАл, 
Россия). Вид и геометрические размеры полученных подложек 
представлены на рис. 1. 

  
Рис. 1. Вид и размеры пористой подложки, которые использовались для нанесения 
каталитических покрытий. 

Перед нанесением каталитических покрытий подложки проходили 

~1,2 мм 

~ 20 мм 
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процедуру очищения путем обработки в растворителях в ультразвуковой 
ванне ТТЦ 1,3  л (Сапфир, Россия), и после этого оценивалась морфология 
поверхности материала. Для анализа морфологии поверхности и рельефа 
полученных подложек применялась оптическая система анализа 
изображений микрообъектов. Оптическая система анализа изображений 
микрообъектов (ЛОМО, Россия) включает в себя: микроскоп 
поляризационный «ПОЛАМ-312», оптический ТВ-адаптер, цифровую 
цветную камеру (с разрешением 782 782),  персональный компьютер, 
программное обеспечение фирмы «Видео-Тест». 

Для создания многокомпонентных покрытий использовали 
двухступенчатый синтез. На первой ступени создавались два раствора: 1) в 
5  мл метанола 3CH OH  растворяли нитраты самария 3 3 2( ) 6Sm NO H O  
( 444,47 M  г/моль) и церия 3 3 26( )NO H OCe   ( 434,24M   г/моль) в мольном 
соотношении 1:9 ; 2) в 5  мл дистиллированной воды добавляли 
тетраэтоксисилан 8 20 4C H O Si  ( 208,33  г/моль), как прекурсор оксида кремния, 
разных объемов в соответствии мольным процентам 0,5;2;3,5  и 5  из расчета 
на весь объем раствора получаемого на втором этапе. Оба раствора 
выдерживались 24  часа при комнатной температуре. Вторым этапом 
растворы сливались вместе и перемешивались с помощью магнитной 
мешалки Ulab US-1500A (Ulab, КНДР) со скоростью 100  об/мин. Затем 
получившийся раствор выдерживали 24  часа при комнатной температуре. 
После этого материал наносили на пористые подложки методом пропитки. 
Пропитанные раствором подложки подвергали термической обработке по 
трёхступенчатой методике в муфельной печи (Сикрон, Россия):  
1) 40 -минутный нагрев до 300С и выдержка в течение 1 часа (удаление 
растворителей), 2) 40 -минутный нагрев до 600 С и выдержка в течение 1 
часа (формирование оксидной структуры перовскита), 3) 40 -минутный 
нагрев до 850С и выдержка в течение 1 часа (стабилизация структуры при 
рабочей температуре инфракрасных пористых горелок [18, 19]). 

Результат формирования пленки оценивался органолептическим 
методом с использованием оптического микроскопа и с использованием 
микрофотографий, полученных с помощью сканирующего электронного 
микроскопа JCM-7000 (JEOL, Япония). Химические особенности 
материалов исследовались с помощью инфракрасной (ИК) спектроскопии 
порошков, полученных методом выпаривания из растворов по той же 
методике термической обработки, что и пленочные покрытия. ИК-спектры 
регистрировали на спектрометре Tensor 37 (Bruker, Германия) с помощью 
приставки MIRacle фирмы Pike, позволяющей снимать спектры методом 
нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО), в области 
600 4000  см-1 с разрешением 2 см-1 и усреднением по 32  сканам.  
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3. Результаты и обсуждение 
На рис. 2 приведены микрофотографии, полученные с помощью 

оптического микроскопа до нанесения каталитических покрытий и 
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) после нанесения. Как 
видно из фотографий, материал подложки имеет гранулярную пористую 
структуру с размерами зерен ~ 10  мкм. Формирование пленки на 
поверхности пористой подложки можно было оценить визуально по 
изменению цвета материала, образованию светлого налёта. На СЭМ-
изображениях заметно, что покрытие равномерно распределено по 
материалу подложки и имеет также пористую структуру с размерами пор 
до ~1 мкм (см. рис. 2 в).  

  
а б 

 
в 

Рис. 2. Изображения поверхности пористых подложек, полученных оптической 
спектроскопией (а) до нанесения каталитического покрытия и сканирующей 
электронной микроскопией (б, в) после нанесения слоя составом 

0,9 0,1 2 295%  5% Ce Sm O SiO  . 

Стабильность полученного покрытия тестировалась путем обжига 
при 850 С в несколько подходов по 3  часа воздействия. Температура 
выбрана исходя из информации, что каркас пористого материала горелок 
во время функционирования разогревается в среднем до 800С. Контроль 
образцов с помощью весового метода и оптического анализа морфологии 
подложек во время исследования показал, что покрытия не деградируют 
при длительном разогреве интерметаллидной матрицы подложек. 
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Для оценки химических структурных особенностей полученных 
материалов использовалась ИК-спектроскопия. На рис. 3 представлены 
ИК-спектры полученных порошков соответствующих покрытиям составов. 
Широкий пик в диапазоне 600 800 см-1 и полосы поглощения с 
максимумами 711 см-1 и 690 см-1 можно отнести к колебаниям связи Ce O  
[20, 21], а плечо с максимумом 650 см-1, которое меняет свою 
интенсивность в зависимости от содержания оксида кремния, по-видимому, 
обусловлено Si O  колебаниями двойных и четырехчленных колец [22, 23] 
или O Si O   изгибающими колебаниями [24]. Двойные пики с 
максимумами 1520 см-1 и 1325 см-1 могут быть объяснены валентными 
колебаниями Sm O  и деформационными Sm O Sm   колебаниями [25]. Пик 
около 11055 см может быть приписан асимметричному колебанию полосы 
Sm O Sm   [25] или Ce O Sm   растягивающим колебаниям [26]. Пик при 842
см-1 также приписываются к колебаниям Sm O Sm   [25]. Появление пика 
при 3924 см-1, по-видимому, связано с колебаниями, которые возникают 
из-за того, что во время обработки не удалился органический растворитель 
[27], например, из-за наличия закрытых пор. 
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0,06
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Волновое число, см-1

 100%  Ce0,9Sm0,1O2- 

 99,5% Ce0,9Sm0,1O2- - 0,5% SiO2

 98%    Ce0,9Sm0,1O2- - 2%    SiO2

 97,5% Ce0,9Sm0,1O2- - 3,5% SiO2

 95%    Ce0,9Sm0,1O2- - 5%    SiO2

 
Рис. 3. Инфракрасная спектроскопия материалов для каталитических покрытий, 
полученных золь-гель методом. 

Широкая полоса поглощения в диапазоне 2800 3600  см-1 с 
максимумом 3400 см-1 соответствует валентному колебанию O H  
остаточной или, благодаря высокой пористости материалов, 
адсорбированной воды, а также связанных гидроксильных групп, в то 
время как полоса поглощения при 1630 см-1 обусловлена изгибным 
режимом колебаний связанной воды [20, 21, 27]. 
 

4. Заключение 
Использование интерметаллидных инфракрасных пористых горелок 

является одним из инновационных подходов в энергетическом секторе. 
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Для улучшения экологичности и стабильности работы таких горелок 
требуется применение катализаторов. Формирование каталитических 
структур осложняется сложной геометрией интерметаллидного материала. 
Растворные методы синтеза являются универсальными технологиями [28], 
позволяющими получать порошки и тонкие плёнки, а также покрывать 
пористые каркасы с образованием композиционных материалов с малыми 
размерами конденсированных фаз. 

В работе показана возможность создания стойких каталитических 
покрытий сложного состава на интерметаллидных пористых структурах 
золь-гель методом. Изучены химические структурные особенности 
полученных материалов в зависимости от мольного процентного 
содержания оксида кремния. Обнаружены полосы поглощения 
химическими связями, характерными для формируемого материала. Видна 
корреляция полученных спектров с точки зрения введения в материал 
кремнеоксидной фазы. 
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Original paper 
FORMATION OF SOL-GEL CATALYTIC COATINGS TO IMPROVE THE ECOLOGICAL 

PARAMETERS OF INTERMETALLIC POROUS BURNERS 
А.А. Ponomareva1,2, V.Е. Sitnikova1, К.А. Tcoi2 

1ITMO University, St. Petersburg, Russia 
2Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.760 
Abstract: The environmental parameters of power equipment are important in terms of minimizing 
the negative impact on the environment. Intermetallic infrared porous flameless burners are a new 
generation of burners with improved performance. Gas burners are among the most efficient devices 
for direct conversion of combustion heat into infrared energy. Despite the improved environmental 
characteristics of infrared porous burners compared to traditional burners, during operation they can 
emit unwanted and hazardous combustion products of gas mixtures (or other fuels), especially during 
transient and high-power modes. In this work, catalytic coatings based on cerium-based oxide systems 
with a small addition of silicon oxides were obtained. The deposition of the catalytic material on 
porous intermetallic substrates was controlled using the gravimetric method, optical analysis system, 
and scanning electron microscopy, and its chemical structure was investigated using IR spectroscopy. 
The uniform distribution of the coating over the substrate surface and the correspondence of the IR 
peaks with the chemical composition of the synthesized systems were detected. 
Keywords: catalytic coatings, metal oxide structures, porous burners, sol-gel technology, infrared 
spectroscopy. 
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ОСАЖДЕНИЕ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ ИЗ МОДЕЛЬНОГО 

РАСТВОРА ПЛАЗМЫ КРОВИ НА СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т 
Т.И. Правильникова, О.А. Голованова 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 
644077, Россия, Омск, пр. Мира, 55 а 
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Аннотация: В работе представлено исследование процессов осаждения минерально-
органических образований в модельном растворе плазмы крови в присутствии добавок 
альбумина, глицина, глюкозы, глутаминовой и молочной кислот. Методом 
рентгенофлуоресцентного анализа изучен фазовый состав образцов. Для измерения 
площади покрытия образца модифицированным фосфатом кальция были сделаны 
фотографии. На фотографиях были выделены области покрытия твердой фазой и с 
помощью программы ToupView произведен расчет степени покрытия образцов стали. 
Осаждение кристаллической фазы происходит на всех исследуемых образцах. Отличия 
заключаются в распределении кристаллов по поверхности пластины. Добавка альбумин 
ингибирует процесс осаждения гидроксилапатита на исследуемых образцах. Показано, 
что добавки глюкозы, глутаминовой и молочной кислот катализируют процесс 
осаждения гидроксилапатита на поверхности стального образца. В процентном 
соотношении, от общей площади фотографии, наибольшее количество осажденного 
порошка гидроксилапатита наблюдается у образцов с добавлением глюкозы. 
Ключевые слова: минерально-органические образования, плазма крови, кальцификаты, 
кристаллизация, гидроксилапатит, осаждение, сталь марки 12X18H10T . 
 
1. Введение 

На сегодняшний день существует большое количество методов 
получения наноразмерных частиц фосфатов кальция: соосаждение, 
осаждение с применением микроволнового нагревания, 
механохимический, сонохимический, золь-гель, эмульсионный методы, 
сольвотермальный и гидротермальный синтезы, метод контролируемого 
осаждения и др. Последний метод является наиболее простым и 
экономически выгодным, а также позволяет получать частицы 
нанометрового размера с заданным составом и морфологией [1]. Для 
ограничения роста и получения развитой поверхности, а также 
предотвращения агрегации наночастиц используют различные 
стабилизаторы – поверхностно-активные вещества, полимеры, 
электролиты [2]. 

Поверхностная модификация материалов наночастицами фосфатов 
кальция проводится с целью контроля их коллоидной стабильности, 
предотвращения растворения в случае низких значений pH , 
предотвращения воспалений и др. Эти частицы служат в качестве 
промежуточного слоя, обеспечивающего формирование сильной связи 
между гидроксиапатит-полимерной матрицей и костью, повышает их 
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биологическую активность и улучшает способность сопряжения благодаря 
наличию необходимых функциональных групп [3]. В другом аспекте, 
наночастицы фосфата кальция рассматриваются в качестве невирусных 
носителей для доставки лекарств и генной терапии в связи с их 
установленной биосовместимостью, легкостью обработки и высокой 
способностью к адсорбции. Кроме того, они могут быть носителями 
радиоизотопов для проведения исследований, требующих контраста [4]. 
После «загрузки» генами или лекарственными препаратами путем 
адсорбции, наночастицы апатитов покрывают защищающим от 
разрушения при проникновении сквозь клеточные мембраны слоем. 
Результаты различных эксперимента показали, что наноразмерные 
частицы ортофосфатов кальция обладают более высокой скоростью 
проникновения в клеточные мембраны и их эффективность может быть в 
25  выше, чем у частиц микронного размера. Кроме того, в связи с большой 
удельной площадью поверхности, наноразмерные частицы могут нести 
большее количество «нагрузки» в виде лекарств, чем более крупные 
частицы [5-7]. 

Разработка новых способов получения наноструктурированных 
материалов, особенно биомиметических наноматериалов медицинского 
назначения в настоящее время относится к активно развивающимся 
направлениям современной химии. Наиболее близким аналогом 
биоапатита в кальцинированных тканях человека и животных является 
синтетический наноразмерный кальцийдефицитный карбонатсодержащий 
гидроксиапатит (КГАП). Он обладает оптимальными остеокондуктивными 
свойствами, наиболее эффективно способствует образованию новой кости 
и обладает высокими сорбционными свойствами [8]. Инновационные 
материалы на основе КГАП находят широкое применение в коронной 
ангиопластике, стоматологии, реконструктивно-восстановительной 
костной хирургии, ортопедии, а также в качестве сорбента для извлечения 
ионов тяжелых металлов из природных сред. Известно, что кристаллы 
биоапатита являются наноразмерными и в биологической среде ( 7pH  ) 
обладают отрицательно заряженной поверхностью. Поскольку частицы 
биоапатита, находящиеся в межтканевой жидкости, непосредственно 
взаимодействуют с биологическими тканями, молекулами и ионами, то в 
межфазном взаимодействии важную роль играет поверхностный заряд 
биоапатита [9]. 

Исследование образцов полученных осаждением минерально-
органических образований на стали марки 12 18 10X H T  в модельном 
растворе плазмы крови является перспективным, оно позволит 
рассмотреть возможность изготавливать медицинские стенты из 
предложенной стали, что позволит удешевить проведение операции 
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коронарной ангиопластики и позволит объяснить повторные случаи 
рестенозов, за счет изучения механизма осаждения наночастиц 
гидроксилапатита (ГА). 

Целью данной работы является изучение процесса наноосаждения 
фосфатов кальция на стальных пластинках из модельного раствора плазмы 
крови человека в присутствии органических добавок. 
 
2. Материалы и методы 

Для расчета состава модельных растворов использовали значения 
средней концентрации неорганических ионов, входящих в плазму крови 
человека [10]. Выбор исходных реагентов и их соотношение в растворе 
определяли таким образом, чтобы концентрации ионов и ионная сила 
раствора были максимально приближены к параметрам плазмы крови 
человека. Для изучения влияния органических и неорганических добавок в 
прототип плазмы крови вводились, выбранные с учетом биохимии плазмы 
крови человека и физиологической нормы следующие добавки альбумин, 
глутаминовая кислота, глицин, глюкоза и молочная кислота. Исследуемые 
концентрации представлены в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Концентрации органических добавок. 

Вещество Концентрация, ммоль/л 
Альбумин 0,001 

Глутаминовая кислота 0,110 
Глюкоза 5,500 

Молочная кислота 1,150 
Для изучения процессов осаждения фосфатов кальция на 

поверхность стали марки 12 18 10X H T  были подготовлены образцы 
размером 10  мм 10  мм. Поверхность образцов была предварительно 
подготовлена: очищена и обезжирена.  

Затем образцы опускали в вертикальном положении в мерные 
конические колбы 50 100  мл, так, чтобы они не касались дна и стенок 
колбы. Далее приливали модельный раствор плазмы крови человека с 
исследуемыми добавками. Полученную систему выдерживали в течение 
1 месяца в шкафу БИАТРОН при температуре 36,6°C, после чего образцы 
извлекали из модельного раствора, просушивали при комнатной 
температуре и анализировали посредством оптической микроскопии. 

Фазовый состав полученных осадков исследован с помощью 
рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) (ДРОН-3) Идентификация пиков 
на дифрактограммах проводилась с помощью картотеки JCPDS [11] и 
программных пакетов DifWin4.0 (встроенный программный продукт) и 
Crystallographica Search-Match [12]. Содержание присутствующих фаз в 
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образцах определяли по методу корундовых чисел (метод Чанга, 
программа Crystallographica Search-Match [12]).  

Для измерения площади покрытия образца модифицированным 
фосфатом кальция были сделаны фотографии. На фотографиях были 
выделены области покрытия твердой фазой и с помощью программы 
ToupView [13] произведен расчет степени покрытия образцов стали. 
 
3. Результаты 

Проведенный рентгенофазовый анализ показал, что фазовый состав 
отложений образующихся на стали 12 18 10X H T  представляет собой ГА  
(см. рис.1). 

10 20 30 40 50 60
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2град.  
Рис. 1. Дифрактограмма отложений образующихся на стали марки 12 18 10X H T . 

 
Установлено, что через один месяц контакта модельного раствора 

плазмы крови на металле фиксируется кристаллизация фосфатов кальция. 
Осаждение в первом случае (см. рис. 2 а – раствор без добавок) происходит 
равномерно, осадок плотный высокодисперсный. Отдельные агрегаты на 
поверхности отсутствуют. В процентном соотношении от общей площади 
картинки ГА занимает 82 %.  

В образце, в котором происходит осаждение из модельного раствора 
плазмы крови в присутствии альбумина (см. рис. 2 б) наблюдается 
неравномерное осаждение, при этом происходит образование кристаллов 
на срезах отверстий, с уменьшением размера вдали от центра пластинки; 
ГА занимает площадь 41%. 

Осаждение из модельного раствора плазмы крови в присутствии 
молочной кислоты (см. рис. 2 в) происходит равномерно, осадок плотный. 
Отмечено образование отдельных стеклообразных агрегатов. Явных 
отличий по высоте не выявлено, ГА занимает площадь 72 %. 

В присутствии глюкозы (см. рис. 2 г) из модельного раствора плазмы 
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крови происходит неравномерное осаждение и образуется тонкая пленка. 
Отмечается рост отдельных кристаллов; ГА занимает площадь 72 %. При 
увеличении физиологической концентрации глюкозы в растворе  
(см. рис. 2 д) наблюдается равномерное осаждение по всей поверхности 
пластинки, осадок плотный; ГА занимает 100% площади. 
 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рис. 2. Минерально-органические отложения на стали марки 12 18 10X H T : а – 
осаждение происходило в растворе без добавок, б – в присутствии добавки альбумина, 
в – молочной кислоты, г, д – глюкозы, е – глутаминовой кислоты. Увеличение 100 . 
 

При введении добавки глутаминовой кислоты в модельный раствор 
плазмы крови (см. рис. 2 е) осаждение происходит равномерно по всей 
поверхности пластинки, осадок плотный. При этом наблюдается 
осаждение стеклообразных агрегатов. В процентном соотношении, от 
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площади пластинки ГА занимает 96% площади. 
Осаждение кристаллической фазы происходит на всех исследуемых 

образцах. Отличия заключаются в распределении кристаллов по 
поверхности пластины. В процентном соотношении, от общей площади 
картинки, наибольшее количество осажденного порошка ГА наблюдается 
для образцов, полученных в присутствии глюкозы. 
 
4. Заключение 

Осаждение кристаллической фазы из модельного раствора плазмы 
крови происходит на всех исследуемых образцах стали марки 12 18 10X H T . 
Методом РФА установлен фазовый состав порошков, во всех исследуемых 
случаях он представлен ГА. Добавка альбумин ингибирует процесс 
осаждения ГА на исследуемых образцах. В то время как добавки глюкозы, 
глутаминовой и молочной кислот катализируют процесс осаждения ГА. В 
процентном соотношении, от общей площади металлической пластики, 
наибольшее количество осажденного порошка ГА наблюдается у образцов 
с добавлением глюкозы. 
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and lactic acids. The phase composition of the samples was studied by the X-ray diffraction analysis. 
Photos were taken to measure the surface area of the sample with modified calcium phosphate. The 
solid phase coating areas were highlighted in the photos and the degree of coating of steel samples was 
calculated using the ToupView software. The deposition of the crystal phase occurs on all the studied 
samples. The differences are in the distribution of crystals on the surface of the plate. The additive 
albumin inhibits the deposition of hydroxyapatite on the studied samples. It is shown, that additions of 
glucose, glutamic and lactic acids catalyze the process of hydroxylapatite deposition on the surface of 
a steel sample. As a percentage of the total area of the image, the largest amount of precipitated 
hydroxylapatite powder is observed in samples with the addition of glucose. 
Keywords: mineral-organic formations, blood plasma, calcifications, crystallization, hydroxylapatite, 
precipitation, steel grade 12X18N10T. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования морфологии углеродных 
наночастиц, образующихся при жидкофазном расслоении терморасширенного графита 
в трет-бутаноле. Используемый в работе терморасширенный графит получен путем 
термического расширения соинтеркалата нитрата графита с уксусной и муравьиной 
кислотами в режиме термоудара при 500°С и 900°С. Исходный соинтеркалант по 
данным рентгенофазового анализа представляет собой смесь соединений II-й и IV-й 
стадий интеркалирования. Методом просвечивающей электронной микроскопии 
установлено, что дисперсии углеродных наночастиц, образующиеся при расслоении 
терморасширенного графита в трет-бутаноле под действием ультразвука, содержат в 
основном малослойные графены, планарные размеры которых достигают 8  мкм. 
Обсуждается влияние условий получения терморасширенного графита на морфологию 
образующихся углеродных наночастиц. Дисперсии на основе терморасширенного 
графита, полученного при более низкой температуре, помимо малослойных графенов 
содержат также значительное количество аморфных углеродных частиц с планарными 
размерами до 100  нм. 
Ключевые слова: малослойные графены, жидкофазное расслоение, нитрат графита, 
соинтеркалирование. 
 
1. Введение 

Широкий спектр практического применения терморасширенного 
графита (ТРГ) обуславливает его активное использование в лабораторной 
практике для получения и исследования свойств новых материалов на его 
основе [1-7]. Активно изучается влияние различных факторов и условий 
получения ТРГ на его морфологию и свойства [8, 9]. Обычно, получение 
ТРГ осуществляется в несколько стадий: синтез терморасширяющегося 
соединения интеркалирования графита (СИГ), его стабилизация и 
термическая обработка [10]. В результате образуется ячеистая структура, 
объем которой значительно превышает объем исходного СИГ. Стенки 
ячеек представляют собой многослойную структуру из графитовых слоев, 
ширина стенок сопоставима с размерами графитовых кристаллитов вдоль 
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оси с [11]. Наличие графитовых слоев в структуре ТРГ открывает 
перспективы его использования в качестве источника углерода при 
получении дисперсий малослойных графенов. Структура ТРГ 
определяется структурной реорганизацией графитовой матрицы на микро- 
и макроуровнях на каждом этапе получения ТРГ [12]. Существенное 
влияние оказывает номер стадии интеркалирования (число графитовых 
слоев между соседними слоями интеркаланта) и температура расширения 
исходного СИГ. Установлено [6], что с уменьшением стадии 
интеркалирования СИГ и увеличением температуры расширения размеры 
кристаллитов вдоль оси с в ТРГ уменьшается. Поэтому использование 
СИГ I-й и II-й стадий интеркалирования, а также высокой температуры для 
терморасширения (800 1000) °С будет способствовать получению ТРГ с 
предорганизованной структурой для генерирования малослойных 
графенов. 

В продолжение систематических исследований по синтезу и 
изучению свойств соединений соинтеркалирования нитрата графита [13-
17], а также ТРГ на их основе [18-21], осуществлен синтез соинтеркалата 
нитрата графита с уксусной и муравьиной кислотами и выполнено 
исследование влияние температуры терморасширения соинтеркалата на 
морфологию углеродных наночастиц, полученных на основе ТРГ. 
 
2. Методика исследований 

Для получения ТРГ использовали тройное соединение 
соинтеркалирования нитрата графита (ССНГ), которое получали 
последовательной обработкой природного чешуйчатого графита 
(Завальевское месторождение, Украина) марки ГТ-1 концентрированной 
азотной кислотой и органическими соинтеркалантами в соответствии с 
методикой, приведенной в [14, 17]. На первом этапе при взаимодействии 
графита с азотной кислотой получали нитрат графита, который далее 
обрабатывали уксусной и муравьиной кислотами (в соотношении 1:1 по 
объему). Полученный продукт сушили при комнатной температуре на 
воздухе до постоянной массы. 

ТРГ на основе тройного ССНГ получен при 500° и 900°С в ударном 
режиме нагрева по методике, приведенной в работе [18]. Коэффициент 
термического расширения ССНГ определяли из соотношения (1) как 
среднее арифметическое трех параллельных измерений. 
 ,VK V m   (1) 
где VK  – коэффициент термического расширения, V  – объем графитовой 
пены, m  – масса исходного анализируемого образца ССНГ. 
Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов исходного графита и ТРГ 
выполнен на дифрактометре ДРОН-3  (излучение CuK , 1,54181   Å). 
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Изучение микроструктуры и морфологии углеродных наночастиц, 
образующихся из ССНГ и ТРГ, проводили методом просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) с помощью микроскопа JEM-200A 
фирмы «JEOL». Образцы для микроскопии формировали на покрытых 
углеродом медных сетках путем помещения капли дисперсии наночастиц 
на сетку. 

Дисперсии углеродных наночастиц получали путем жидкофазного 
расслоения образцов ТРГ в трет-бутаноле при содействии ультразвука 
(ультразвуковая установка И100-6 фирмы «Ультразвуковая техника  
Инлаб», Россия, рабочие параметры: 22  кГц, 470  Вт, 1 час). 
Свежеприготовленную дисперсию анализировали методом ПЭМ. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

При взаимодействии графита с дымящей азотной кислотой 
образуется нитрат графита, стабилизировать структуру которого можно 
путем введения одного или нескольких органических соинтеркалантов [13, 
17]. Образующийся при этом продукт – соинтеркалат – представляет собой 
смесь соединений соинтеркалирования II-й и IV-й стадий. Природа 
используемого для стабилизации соинтеркаланта позволяет регулировать 
способность образующегося ССНГ к термическому расширению. 
Карбоновые кислоты и их производные обеспечивают стабилизацию 
нитрата графита и повышение коэффициента термического расширения 
( )VK  до 350 400  см3·г-1 по сравнению с исходным нитратом графита  
( 250  см3·г-1) [14, 16, 17]. При этом величина VK  возрастает в случае 
образования тройных ССНГ (с двумя органическими соинтеркалантами в 
структуре) по сравнению с бинарными ССНГ [17]. 

Расслоение ТРГ в жидкой фазе при содействии ультразвука (УЗ) 
позволяет генерировать дисперсии углеродных наночастиц [14, 15]. 
Преимуществом использования ТРГ по сравнению с предшествующим ему 
ССНГ является образование в системе преимущественно малослойных 
графенов [14], тогда как при расслоении ССНГ в аналогичных условиях 
дисперсия содержит как малослойные графены, так и наносвитки, мелкие 
графеноподобные и аморфные углеродные частицы [15, 17]. Подход, 
используемый нами для получения дисперсных углеродных наночастиц, 
иллюстрирует обобщенная схема на рис. 1. Она включает синтез нитрата 
графита, его стабилизацию карбоновыми кислотами (муравьиной и 
уксусной), терморасширение полученного тройного ССНГ с образованием 
ТРГ и расслоение ТРГ в среде трет-бутанола под действием УЗ. 

Для получения ТРГ использовали тройное ССНГ на основе 
муравьиной и уксусной кислот, основные характеристики которого 
приведены в предыдущей работе [14]. Данный соинтеркалат представляет 
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собой смесь соединений II-й (  -фаза) и IV-й ( -фаза) стадий 
интеркалирования (по результатам РФА) и демонстрирует хорошую 
способность к термическому расширению в интервале температур  
500 900 °С в режиме термоудара (см. Таблицу 1). С целью сравнительного 
анализа для дальнейшего исследования использовали ТРГ, полученный 
при 500 и 900°С. 

 

 
Рис. 1. Обобщенная схема получения дисперсий углеродных наночастиц. 
 
Таблица 1. Коэффициент вспучивания ССНГ на основе муравьиной и уксусной кислот 
при различных температурах (ударный режим нагрева). 

T , °С 500 700 900 

VK , см3·г-1 220 325 380 
 

По данным РФА, фазовый состав полученного ТРГ представлен 
графитом. На типичных дифрактограммах ТРГ (см. рис. 2 б, 2 в) 
отсутствуют характерные для исходного ССНГ рефлексы. Уширение и 
смещение в область меньших углов рефлексов 002 , а также появление 100  
и 101 отражений указывает на увеличение межплоскостного расстояния и 
разупорядоченность графитовых слоев, формирующих стенки клеточной 
структуры ТРГ. 

 

20 30 40 50 60

002

004

002
100 101 004

002

100 101 004

а

б

в

2  
Рис. 2. Дифрактограммы графита (а) и ТРГ, полученного при 500°С (б) и 900°С (в) в 
координатах 2I  . 
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Дисперсии углеродных наночастиц получали путем расслоения ТРГ 
в трет-бутаноле при содействии ультразвука. По данным ПЭМ, дисперсия 
на основе ТРГ, полученного при 900°С, содержала преимущественно 
малослойные графены, что согласуется с нашими предыдущими 
результатами [14]. Планарные размеры наблюдаемых частиц 
варьировались в диапазоне 1 8  мкм, толщина частиц составляла от 2  до 10  
слоев. На рис. 3 представлены типичные ПЭМ-микрофотографии 
полученных частиц. Картины электронной дифракции выбранных 
участков указывают на кристаллический характер частиц и наличие 
нескольких разориентированных слоев. 
 

 
Рис. 3. Типичные ПЭМ-изображения наночастиц на основе ТРГ, полученного 
терморасширением ССНГ при 900°С. 
 

Температура, используемая для получения ТРГ, влияет на 
морфологию наночастиц, генерируемых при его расслоении в среде трет-
бутанола. При расслоении в одинаковых условиях (частота и мощность 
УЗ-обработки, длительность воздействия, среда для расслоения) для ТРГ, 
полученного при 500°С, ожидалось образование малослойных графенов с 
большим числом слоев в упаковке. Однако анализ дисперсии на основе 
такого ТРГ методом ПЭМ показал наличие малослойных графенов 
толщиной от 2  до 10  слоев и с плоскостными размерами до 5  мкм. 
Картина электронной дифракции для выбранного участка частицы (см. 
рис. 4 а) дает четкие рефлексы гексагональной структуры, при этом 
интенсивность рефлексов внешнего круга больше, чем внутреннего, что 
характерно для двухслойных частиц [22, 23]. Помимо уменьшения 
планарных размеров наночастиц, дисперсия содержала также значительное 
количество дефрагментированных плоскостей и мелких аморфных 
углеродных наночастиц с размерами до 100  нм (см. рис. 4 б), 
характеризующихся отсутствием каких-либо рефлексов на картине 
электронной дифракции. Полученные частицы также характеризовались 
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большим числом наблюдаемых визуально дефектов поверхности. 
Увеличенный фрагмент частицы (см. рис. 4 в) с числом слоев более трех 
(на электронограмме интенсивности рефлексов внутреннего и внешнего 
кругов равны) демонстрирует большое число дефектов верхнего слоя, 
однако является кристаллическим, поскольку электронограмма данного 
фрагмента имеет четкую гексагональную структуру, рефлексам которой 
соответствуют области светимости в режиме темного поля (см. рис. 4 г).  
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 4. Типичные ПЭМ-изображения в режиме светлого (а-в) и темного (г) поля для 
наночастиц на основе ТРГ, полученного терморасширением ССНГ при 500°С. На 
электронограмме (в) квадратом обозначен рефлекс, используемый для получения 
изображения (г) в режиме темного поля. 
 

Поскольку при расслоении графита под действием УЗ задействованы 
дефекты поверхности (изломы, сгибы) [24, 25], то наличие в дисперсии 
небольших аморфных частиц может быть вызвано деструкцией наночастиц 
с большим числом поверхностных дефектов. Появление на поверхности 
кислородсодержащих групп вследствие частичного окисления также 
способствует деструкции наночастиц с образованием мелких 
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полиароматических фрагментов [26-28]. Различие в морфологии частиц 
может быть обусловлено особенностями изменения структуры на 
микроуровне при образовании ТРГ, используемого в качестве источника 
углеродных наночастиц. Авторами [9] при изучении дисперсий ТРГ в 
изопропаноле методом ПЕМ показано, что для микроструктуры ТРГ, 
полученного при 1000°С, характерно наличие узких графеновых пакетов со 
слоями турбостратного углерода на границах, тогда как ТРГ, полученный 
при более низкой температуре ( 600 °С), содержит достаточно большие 
области аморфного углерода. По-видимому, и в нашем случае появление в 
дисперсии значительного числа аморфных углеродных частиц может быть 
обусловлено наличием в структуре ТРГ, полученного при 500°С, областей 
аморфного углерода. 
 

 

4. Заключение 
Таким образом, показано влияние условий получения ТРГ на 

морфологию генерируемых на его основе углеродных наночастиц. 
Методом ПЭМ установлено, что дисперсии на основе ТРГ, полученного 
при 900°С содержат преимущественно малослойные графены. Снижение 
температуры при получении ТРГ до 500°С ведет к образованию на его 
основе дисперсий, содержащих малослойные графены с большим числом 
видимых дефектов поверхности и образованию в системе большого числа 
аморфных углеродных частиц. 
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CARBON NANOPARTICLES BASED ON THERMALLY EXPANDED GRAPHITE: 

EFFECT OF THE TEG OBTAINING ROUTE ON THE PARTICLES MORPHOLOGY 
E.V. Raksha1, V.A. Glazunova2, O.N. Oskolkova1, P.V. Sukhov1, G.K. Volkova2, A.A. Davydova1, 

Yu.V. Berestneva3, M.V. Savoskin1 
1L.M. Litvinenko Institute of Physical Organic and Coal Chemistry, Donetsk, Ukraine  

2Donetsk Institute for Physics and Engineering named after A.A. Galkin, Donetsk, Ukraine 
3Federal Scientific Centre of Agroecology, Complex Melioration and Protective Afforestation of the 

Russian Academy of Sciences, Volgograd, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.777 

Abstract: The paper presents the investigation results of the morphology of carbon nanoparticles 
formed during liquid-phase exfoliation of thermally expanded graphite in tert-butanol. The thermally 
expanded graphite used in this work was obtained by thermal expansion of graphite nitrate with acetic 
and formic acids in the thermal shock mode at 500 °C and 900 °C. Initial cointercalate was shown by 
powder X-ray diffraction analysis to be the mixture of the IInd and the IVth stage intercalation 
compounds. It has been established by transmission electron microscopy that dispersions of carbon 
nanoparticles formed during the exfoliation of thermally expanded graphite in tert-butanol via 
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sonication contain mainly few-layer graphenes, the planar dimensions of which reach 8  μm. The 
influence of the conditions for thermally expanded graphite obtaining on the morphology of resulting 
carbon nanoparticles is discussed. Dispersions based on thermally expanded graphite obtained at a 
lower temperature, in addition to few-layer graphenes, also contain a significant amount of amorphous 
carbon particles with planar sizes up to 100  nm. 
Keywords: few-layer graphenes, liquid-phase exfoliation, graphite nitrate, cointercalation. 
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Аннотация: В статье обсуждается изменение свойств диффузионно-твердеющего 
припоя в зависимости от состава жидкометаллической компоненты на основе 
легкоплавких сплавов галлия: галлий-олово, галлий-индий-олово и галлий-олово-цинк 
при взаимодействии с порошком сплава медь-олово (ПМОСФ5) подвергнутых 
низкотемпературной (125С) и высокотемпературной (500С) термической обработке. 
Механические свойства оценены измерением микротвердости, а термические 
исследованы методом дифференциально-термического анализа. Термическая обработка 
при высоких температурах способствует переходу припоя в равновесное состояние, при 
этом происходит значительное увеличение твердости. По графикам дифференциально-
термического анализа рассчитаны экзотермические эффекты. Методом 
рентгенофазового анализа определены образующиеся в результате диффузионного 
твердения фазы. Показано, что при различных температурах обработки образуются 
разные фазы –  наноразмерные интерметаллические соединения. Экспериментально 
доказано улучшение механических свойств диффузионно-твердеющего припоя при 
наличии цинка растворенного в галлиевом жидком сплаве. 
Ключевые слова: композиционные диффузионно-твердеющие припои, экзотермические 
эффекты, свойства, микротвердость, дифференциально-термический анализ, 
рентгенофазовый анализ. 
 
1. Введение 

Одно из удобств работы с диффузионно-твердеющими припоями на 
основе легкоплавких галлиевых сплавов обусловлено их пастообразным 
состоянием не менее получаса после их приготовления, а также хорошей 
смачивающей способностью, особенно металлических поверхностей, 
которую обеспечивает галлий, например, изделия из тугоплавких металлов 
перед пайкой лудят жидким галлием в вакууме. Можно отметить высокую 
проникающую способностью жидких галлиевых сплавов по границам 
зерен, через микро- и нанотрещины, что отмечается при пайке алюминия и 
его сплавов припоем с высоким содержанием галлия, когда происходит 
настолько глубокое проникновение по границам зерен, что паяное 
соединение становится чрезвычайно хрупким и во влажном воздухе 
подвергается повышенной коррозии. Известные галлиевые легкоплавкие 
сплавы содержат различные металлы: олово, индий, цинк, серебро и др., а 
температура их полного расплавления лежит в интервале 9,5 27 С [1], 
наиболее известные легкоплавкие сплавы представлены в Таблице 1. 
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Диффузионно-твердеющий припой (ДТП) на основе жидкого галлия 
или его легкоплавких сплавов с индием, оловом, цинком, серебром и 
другими добавками в смеси с порошками меди, алюминия, никеля и пр. 
нашли широкое применение в технике для соединения разнородных 
материалов [2, 3]. Некоторые такие композиционные припои, иногда 
называемые галлиевыми твердеющими пастами, в отличие от обычных 
припоев они затвердевают при температуре тела или при несколько 
повышенной температуре (100 150 °С) и паяный шов в изделии может 
служить до температур 500 800 °С.  

В качестве жидкой составляющей в исследовании были выбраны 
сплавы №№ 8, 12 и 13 подробно описанные в работах [4-6], которые 
находятся при комнатной температуре в виде жидкого эвтектического 
расплава. Целью данной работы было изучение характеристик 
композиционного диффузионно-твердеющего припоя, получаемого 
смешиванием при комнатной температуре этих жидких сплавов с порошком 
сплава Cu Sn  (ПМОСФ5 40 ) [7]. 
 
Таблица 1. Составы и температуры плавления mT  некоторых легкоплавких сплавов [1]. 

№ 
п/п 

Состав, мас.% mT ,С 
№ 
п/п 

Состав, мас.% mT ,С 

1 75,4 21,6 3Cs K Na   73,1  11 79,5Ga-20,5In  16  
2 67,2 26,7 6,1Cs K Na   63,8  12 82 12 6Ga Sn Zn   17  
3 77 23Cs K  48  13 92 8Ga Sn  20  
4 95 5Cs Na  25  14 95 5Ga Zn  25  
5 77 23K Na  10  15 98,195 1,795 0,01Ga Zn Cu   26  
6 61 39Cs Rb  9  16 98,4 1,5 0,1Ga Zn Ag   27  
7 64 21,5 13 1,5Ga In Sn Ag    9,5  17 46 24 15,5 13,5 1Bi In Pb Sn Ga     47,5  
8 66 21,5 12,5Ga In Sn   10,5  18 49,4 21 18 11,6Bi In Pb Sn    57,8  
9 68 28 4Ga In Zn   13  19 50 25 12,5 12,5Bi Pb Sn Cd   (Вуда) 60  
10 74 24 2Ga In Ag   14,5  20 66,3 33,7In Bi  72  

 
2. Методы исследования 

Жидкие эвтектические сплавы: 1) галлий-олово, 2) галлий-индий-
олово и 3 ) галлий-олово-цинк готовили смешением навесок чистых 
компонентов, помещенных в тигель, с последующим нагреванием до 
температуры 250 °С при получении сплавов № 1 и 2, где наиболее 
тугоплавкий компонент – Sn  ( 231,9 °С), а при получении сплава № 3 
температура была 450 °С, что немного выше плавления Zn  ( 419,6 °С), и 
выдержкой при этих температурах не менее двух часов. Затем сплавы 
охлаждали до температуры, при которой полученные эвтектические сплавы 
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находятся в жидком состоянии ( 25 °С) и фильтровали через фильтр Шота 
(условный диаметр пор спеченного стекла 100  мкм). Согласно масс-
спектроскопии полученные сплавы имели состав, мас.%: № 1 (Ga Sn ) – 91,5
Ga  и 8,5 Sn ; № 2 (Ga In Sn  ) - 66,3 Ga , 21,5 In  и 12,2 Sn ; № 3 (Ga Sn Zn  ) - 
82.2 Ga  12,5 Sn  и 5,3 Zn . 

Смешивание компонентов диффузионно-твердеющего припоя 
осуществлялось в амальгаматоре (Amalgamator Z-18, MFG. Englewood NY 
07631) в течение 20 30  с до полной гомогенизации [8]. Получаемые пасты 
имели металлический блеск серебристого оттенка и сохраняли свою 
консистенцию не менее 30  мин. Далее формовались образцы в виде 
таблеток диаметром 1 см и подвергались термической обработке при 
температурах 125  и 500С в течение 4 6  часов. Дифференциально-
термический анализ (ДТА) различных составов ДТП проведен на приборе 
Thermoscan-2 (ООО «Аналитприбор»). Рентгенофазовый анализ (РФА) 
образцов выполнен на дифрактометре ДРОН-2,0 (излучение CuK , интервал 
углов 10  2 70    , шаг съемки 0,03°, время 2  с), идентификацию фаз 
осуществляли с помощью картотеки [9]. Микротвердость (в ед. тв.) 
полученных образцов измерялась на микротвердомере (ПМТ-3М, Россия) с 
нагрузкой 100  г ( 0,98  Н). Фотографии сделаны цифровой камерой Canon. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Припои смешивались при комнатной температуре в следующем 
соотношении: 30  мас.% жидкий сплав и 70  мас.% Cu Sn  сплав. 
Диффузионное твердение проводилось при двух температурах: 125  и 500 °С. 
Значения микротвердости полученных образцов после термической 
обработки при этих температурах приведены в Таблице 2 (см. рис. 1).  
 
Таблица 2. Результаты измерения микротвердости исследуемых образцов. 

№ 
п/п Исследуемый образец 

Температура обработки, °С 
125  500  
Микротвердость, ед.тв. 

1 30 70Ga Sn Cu Sn    68  284  
2  30 70Ga In Sn Cu Sn     52  321 
3  30 70Ga Sn Zn Cu Sn     94  303  

 
Микротвердость припоев затвердевающих при повышенной 

температуре значительно превосходит низкотемпературные, особенно 
упрочнение произошло у ДТП с жидкометаллической составляющей 
Ga In Sn  . Как показывает данный эксперимент, снижающие температуру 
плавления галлиевых сплавов, цинк и индий, при высокотемпературном 
твердении способствуют увеличению твердости. Добавка цинка и при 
низкой температуре термообработки увеличила твердость на ~ 30 %. Одно из 
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объяснений этого эффекта, по нашему мнению в том, что при высоких 
температурах в ДТП образуются новые нанофазы из интерметаллический 
соединений (ИМС), которые были определены РФА. Так в ДТП № 1 при 
низкотемпературном твердении основным ИМС являлся 2CuGa , а при 
высокотемпературном твердении дополнительно образовалось ИМС 6 5Cu Sn . 
В ДТП № 2 при высокотемпературном твердении в дополнении обнаружена 
еще одна фаза, ИМС 7 3Cu In , а в ДТП № 3 основным ИМС стал 11 39Sn Cu , 
наряду с остальными. Возможно, наличие цинка в жидкометаллической 
составляющей сыграло роль катализатора, как показано в работе [10] Zn  
значительно влияет на поведение Sn . При наличии олова в жидком галлии 
скорость роста диффузионного слоя вглубь металлической меди возрастает 
примерно в пять раз [11]. 
 

  
а б 

Рис. 1. Отпечаток пирамиды на поверхности ДТП №1 после термообработки:  
а – 125С, б – 500 С. Увеличение 500 . 
 

Дифференциально-термический анализ свежеприготовленных паст 
композиционных припоев проводили при скорости нагрева 10/мин до 500
С, массы исследуемых образцов 2 5  г, в качестве эталона был оксид 
алюминия, прокаленный при 1000°C в течение 24  часов [12], графики 
представлены на рис. 2-4. Результаты показали у всех образцов наличие трех 
экзотермических эффектов и первый начинается с 60 С. Экзотермические 
эффекты и диапазоны температур представлены в Таблице 3. У образца с 
цинком № 3 первый эффект «ступенчатый» и численно меньше, чем у 
других. Наибольшие тепловые эффекты протекали у первого образцы, это 
говорит о том, что слабо взаимодействующие In  и Zn  замедляют (гасят) 
взаимодействие Cu  и Ga . Пик первого термоэффекта у всех образцов 
находится примерно на 150С, где идет взаимодействие Cu  и Ga  с 
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образованием ИМС 2CuGa . Второй пик в районе 250 С, где начинается 
взаимодействие уже Cu  и Sn  с образованием ИМС. У образца № 2  третий 
экзотермический эффект связан с образованием ИМС 7 3Cu In . 
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Рис. 2. ДТА до 500 °С ДТП №1 (30 70Ga Sn Cu Sn   ): кривая 1 – первичный нагрев, 
кривая 2 – повторный нагрев. 
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Рис. 3. ДТА до 500 °С ДТП № 2  (30 70Ga In Sn Cu Sn    ): кривая 1 – первичный 
нагрев, кривая 2 – повторный нагрев. 
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Рис. 4. ДТА до 500 °С ДТП № 3  (30 70Ga Sn Zn Cu Sn    ): кривая 1 – первичный 
нагрев, кривая 2 – повторный нагрев.  
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Таблица 3. Результаты определения термических эффектов. 
№ 
п/п Исследуемый образец Температурный 

диапазон, °С 
Термический 
эффект, Дж/г 

1 30 70Ga Sn Cu Sn    
60 215  18 ,0 
216 441  19,4  
442 457  0,1  

2  30 70Ga In Sn Cu Sn     
60 190  11,5  

195 416  15,8  
422 485  2 ,0 

3  30 70Ga Sn Zn Cu Sn     
60 207  9,8  
209 332  5,1 
462 494  0,1  

 
4. Заключение 

Экспериментально установлено, что в результате химического 
взаимодействия во время термообработки диффузионно-твердеющих 
припоев происходит образование интерметаллических соединений, состав 
которых зависит от конечной температуры. Основным ИМС является 

2CuGa . Выявлено влияние состава жидкой компоненты пасты на свойства 
твердого припоя, высокую твердость при низкотемпературной обработке 
показал припой содержащий цинк, а после высокотемпературной – припой 
содержащий индий, так как в этом случае дополнительно образуются 
нанодисперсные ИМС 7 3Cu In . Для соединения разнородных материалов, 
следовательно, имеет смысл выбирать составы в зависимости от 
предполагаемой температуры твердения, т.к. не всякий материал 
выдерживает высокие температуры.  
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН. 
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Abstract: The article discusses the change in the properties of diffusion-hardening solder in dependence 
on the composition of the liquid metal component based on low-melting gallium alloys: gallium-tin, 
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gallium-indium-tin and gallium-tin-zinc when interacting with the Spherical copper-tin alloy powder 
(SCTAP5) subjected to low-temperature (125 С) and high-temperature ( 500 С) heat treatment. The 
mechanical properties were evaluated by measuring the microhardness, and the thermal properties were 
studied by differential thermal analysis. Heat treatment at high temperatures promotes the transition of 
the solder to an equilibrium state, with a significant increase in hardness. The thermal effects of heat 
treatment of diffusion-hardening solders are calculated and compared. The phases formed as a result of 
hardening are determined by X-ray phase analysis. It is shown that different phases and nanoscale 
intermetallic compounds are formed at different processing temperatures. The improvement of the 
mechanical properties of diffusion-hardening solder in the presence of zinc dissolved in a gallium liquid 
alloy has been experimentally proved. 
Keywords: composite diffusion-hardening solders, exothermic effects, properties, microhardness, 
differential thermal analysis, X-ray phase analysis. 
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УДК 54.084 : 07.375 Оригинальная статья 
РАСПОЗНАВАНИЕ ГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

ОДИНОЧНОГО СЕНСОРА ГАЗА НА ОСНОВЕ НИТЕВИДНЫХ 
НАНОКРИСТАЛЛОВ ДИОКСИДА ОЛОВА 

Д.А. Тимошенко, И.В. Синёв, В.В. Симаков, Н.А. Клычков 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского», 
410012, Россия, Саратов, ул. Астраханская, 83 
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Аннотация: Нитевидные нанокристаллы диоксида олова были выращены методом 
физического осаждения из паровой фазы и перенесены на контактную систему методом 
замороженной капли. Полученные сенсоры обладают газочувствительностью, 
воздействие паров газов-восстановителей приводит к увеличению их проводимости. 
Показано, что существует долговременный дрейф проводимости сенсора при 
воздействии пробы. Исследована концентрационная зависимость чувствительности 
сенсора к парам этанола, ацетона и пропанол- 2  при температуре 300 °С. На основе 
анализа концентрационных зависимостей проводимости рассчитаны энергии 
десорбции частиц, а также положения донорных уровней, индуцированных при 
адсорбции газов-восстановителей, относительно акцепторного уровня кислорода. 
Показано, что рассчитанные параметры имеют существенно меньший по сравнению с 
проводимостью временной дрейф. Использование указанных параметров позволяет 
распознавать газовоздушные смеси, т.е. однозначно отнести одну из трех 
исследованных проб к её классу. 
Ключевые слова: нитевидные нанокристаллы, диоксид олова, распознавание газов, 
полупроводниковый сенсор газа, газочувствительность. 
 
1. Введение 

Сенсоры газа на основе нитевидных нанокристаллов (ННК) 
потенциально обладают более высокой чувствительностью из-за большой 
удельной поверхности [1-2]. С другой стороны, такие структуры имеют 
склонность к дрейфу параметров при повышенной рабочей температуре. 
Это существенно затрудняет создание систем для распознавания газовых 
смесей [3]. В работах [4-7], показана возможность распознавания газов при 
помощи одиночного сенсора. Измерение концентрационной зависимости 
проводимости сенсора в атмосфере газов-восстановителей позволяет 
определить энергию десорбции частиц газа-восстановителя Wd , а также 
положение донорного уровня газа-восстановителя относительно 
акцепторного уровня кислорода E  [8].  

Целью данной работы является распознавание газовоздушных 
смесей с помощью одиночного сенсора газа на основе нитевидных 
нанокристаллов диоксида олова. 
 
2. Экспериментальная часть  

Выращивание нитевидных нанокристаллов осуществлялось методом 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

796

mailto:da_timoshenko@mail.ru


 
 

 

физического осаждения из парогазовой фазы в горизонтальной 
высокотемпературной печи [9]. Осаждение происходило на кремниевой 
подложке при температуре 950°С.  

Выращенные нитевидные нанокристаллы диоксида олова были 
перенесены на подложки с предварительно напыленными параллельными 
контактами. Для этого на поверхности ростовой подложки замораживалась 
капля воды, которая затем отрывалась, перемещалась на подложку с 
контактами и высушивалась. Область осаждения ННК ограничивалась 
маской из несмачиваемого водой материала. 

Исследование с помощью сканирующего электронного микроскопа 
(СЭМ) показало, что нитевидные нанокристаллы имеют диаметр около 
75  нм и длину до 30  мкм (см. рис. 1 а). Нановискеры имеют плоскую 
форму торцов, что характерно для роста по механизму пар-кристалл.  
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а б 
Рис. 1. а – СЭМ-изображение ННК диоксида олова после переноса, б – зависимость 
проводимости сенсора от времени при рабочей температуре 300 °С и концентрации 
паров этанола 50%. 
 

Проводимость сенсора исследовалась с помощью 
автоматизированного измерительного комплекса [10]. Формирование 
газовоздушной смеси происходило путем барботирования пробы сухим 
воздухом при температуре 40 °C. Концентрация пробы измерялась в 
процентах от насыщенного пара.  

Был исследован временной дрейф проводимости сенсора при 
воздействии паров этанола в течение 14  ч при температуре 300°С 
(см. рис. 1 б). Из рис. 1 б видно, что с течением времени проводимость 
сенсора увеличивается. Изменение параметров с течением времени (дрейф) 
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определялось по формуле (1) 
1 2

1

  100%
Δ

V VV
V t





  , (1) 

где 1V  и 2V  – значения параметра в начальный и конечный момент времени 
соответственно, t  – интервал времени между измерениями. 

Расчетное значение дрейфа проводимости для паров этанола 
составило 4,3%/ч.  

Далее была исследована концентрационная зависимость 
проводимости сенсора к парам ацетона, пропанол- 2  и этанола при 
температуре 300°С (см. рис. 2 а). 

Для каждой пробы увеличение концентрации паров приводило к 
увеличению проводимости сенсора. Наибольшая проводимость 
наблюдается к парам ацетона и достигает 2,5  мкСм. К парам этанола и 
пропанол- 2  наблюдается насыщение при концентрации выше 30%.  

На основе концентрационных зависимостей проводимости были 
рассчитаны теплоты десорбции газа Wd  и положения донорного уровня 
относительно акцепторного уровня кислорода E  (см. рис. 2 б) [5]. Из 
графика видно, что точки, соответствующие трем различным пробам, 
группируются в кластеры, которые не пересекаются между собой.  
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Рис. 2. а – концентрационная зависимость проводимости сенсора к парам проб при 
температуре 300°С, б – результаты расчета параметров Wd  и E  для различных типов 
газов. 
 

Каждой точке на графике соответствует отдельное измерение 
зависимости проводимости сенсора к парам пробы при температуре 300°С. 
Измерения проводились раз в 24  ч, при этом наблюдался временной дрейф 
проводимости.  

Расчеты показали, что между классами этанола и ацетона расстояние 
Махаланобиса составляло 23,9 . Между классами пропанол- 2  и ацетоном 
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156,4 . Наибольшее расстояние Махаланобиса наблюдалось между 
классами этанола и пропанол- 2  и составляло 304 . 
 
3. Заключение 

Установлено, что увеличение концентрации паров ацетона, этанола и 
пропанол- 2  в газовоздушной среде приводит к увеличению проводимости 
сенсора газа. Произведен расчет параметров теплоты десорбции газа и 
положения донорного уровня относительно акцепторного для определения 
типа газа. Установлено, что с течением времени происходит временной 
дрейф проводимости сенсора. Несмотря на большую величину дрейфа 
проводимости сенсора обработка концентрационных зависимостей 
проводимости позволяет однозначно отнести анализируемую пробу к 
одному из трех классов. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-07-00602). 
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contact system by the frozen drop method. The sensors demonstrate gas-sensitivity. Exposing sensors 
to the atmosphere contained vapors of reducing-gases leads to an increasing of their conductivity. A 
long-term drift of the sensor conductivity during reducing-gas exposition was shown. A sensitivity 
response vs concentration for ethanol, acetone, and propanol- 2  vapors at temperature 300 °C was 
investigated. Desorption energies of the particles and the positions of the donor levels induced by 
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dependence. The calculated parameters had a significantly smaller time drift in comparison with the 
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Аннотация: Методами рентгенографии и электронной микроскопии исследован 
поверхностный слой чугуна ВЧ50–2 после его обработки электроконтактной 
приваркой. В качестве присадочного материала использовалась лента из стали 50ХФА. 
Применялись технологии обработки  с созданием промежуточного слоя из никелевого 
порошка ПГН-12Н-01 и без него. Получены результаты о фазовом составе, 
субструктуре и остаточных напряжениях. Исследуемая система состоит из фаз Fe   и

Fe  . Параметры субструктуры (микродеформации и измельчение блоков) имеют 
одинаковые значения для различных режимов электроконтактной приварки. 
Остаточные напряжения носят растягивающий характер и уменьшаются при создании 
промежуточного слоя из никелевого порошкового материала. Основной механизм их 
образования – термические воздействия на материал, обрабатываемый 
электроконтактной приваркой. Установлено, что после электроконтактной приварки 
ленты могут образовываться трещины, их ориентация преимущественно параллельно 
обрабатываемой поверхности обусловлена наличием большого градиента температур. 
Ключевые слова: электроконтактная приварка, фазовый состав, микродеформации, 
размер субблоков, макронапряжения. 
 
1. Введение 

При восстановлении изношенных поверхностей деталей 
сельскохозяйственной техники и их упрочнения, в настоящее время, 
широко применяются лазерная наплавка, электродуговая металлизация, 
газопламенное, газодинамическое, плазменное напыление 1. К 
перспективным способам получения функциональных покрытий относится 
также электроконтактная приварка (ЭКП).  

Сущность процесса электроконтактной сварки заключается в 
приварке мощными импульсами тока к поверхностям деталей различных 
присадочных материалов [2]. В качестве последних можно использовать 
стальные ленты, проволоки, порошки и их смеси [3, 4]. Несмотря на 
широкую распространенность и давность применения метода ЭКП, его 
возможности далеко не в полной мере использованы. Особенно это 
касается случаев применения в качестве присадочных материалов 
различных порошков (в том числе и нанометрого размера) [4]. В 
частности, частицы различного размера имеют отличающиеся физические, 
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химические и механические свойства. Например, уменьшение размера 
частиц понижает температуру их плавления/кристаллизации [5]. В работе 
[6] для наночастиц железа (менее 100  нм) отмечается варьирование 
магнитных свойств от суперпаромагнитных до высококоэрцитивных в 
зависимости от их размера.  

Таким образом, использование порошков и нанопорошков является 
перспективным для их применения в качестве присадочного материала при 
электроконтактной приварки.  

Целью настоящей работы является исследование фазового состава, 
субструктуры и остаточных напряжений поверхностного слоя после 
электроконтактной приварки ленты с использованием промежуточного 
слоя из никелевого порошка и без него. Актуальность обусловлена тем, что 
в работах посвященных ЭКП, в основном исследуются эксплуатационные 
свойства, твердость и микроструктура [7-9] без анализа возможных 
механизмов их образования. 
 
2. Методика эксперимента 

Исходные образцы для ЭКП имели форму цилиндра диаметром 
58  мм и высотой 35  мм и изготовлены из чугуна ВЧ50–2 [10]. На них 
приваривалась лента из стали 50ХФА [11] толщиной 0,35  мм. При этом 
использовались две технологии: с применением промежуточного слоя из 
никелевого порошка ПГН-12Н-01 [12] и без него. 

Электроконтактную приварку ленты осуществляли на установке  
011-01-02Н «Ремдеталь» при следующих режимах обработки: сила тока – 
4  кА, длительность импульса – 0,06  с, длительность паузы –0,08  с, усилие 
сжатия сварочных роликов –1500  Н. В ходе ЭКП свариваемые поверхности 
охлаждались проточной водой.  

Рентгенографические исследования фазового состава, параметров 
субструктуры и величины остаточных напряжений в поверхностном слое 
проводили с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-6 в медном 
фильтрованном излучении. Величину размеров субблоков и 
микродеформаций (параметров субструктуры) определяли методом 
аппроксимации профиля рентгеновских дифракционных линий, которые 
отличаются порядком отражений [13]. В нашем случае для анализа взяты 
рефлексы Fe   от кристаллографических плоскостей (110) и (220). 
Макронапряжения определяли методом наклонных съемок – 2sin   [13]. 
Особенности обработки и получения рентгенографических данных от 
образцов цилиндрической формы можно найти в работе [14]. 

Электронная микроскопия поверхностного слоя проводилась с 
использованием растрового электронного микроскопа «Quanta 200 i 3D» со 
встроенной системой энергодисперсионного микроанализа. 
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3. Результаты и их обсуждение 
Рентгенографический фазовый анализ исходного чугуна ВЧ50-2 

указывает на наличие от него лишь дифракционных линий от фазы Fe  . 
В исходном присадочном материале (сталь 50ХФА) отмечаются (помимо 

Fe  ) рефлексы соответствующие аустенитной фазе железа Fe  . 
Сопоставление экспериментальных соотношений интенсивностей 
дифракционных рефлексов с соответствующими данными базы 
рентгенографических данных порошковых материалов PDF-2 [15] 
косвенно свидетельствуют о наличии смешанной текстуры  200 (211)   в 
исходной ленте из стали 50ХФА. Её присутствие, прежде всего, 
обусловлено процессом прокатки при её производстве.  

Основным источником последующих рентгенографических данных 
от модифицированного слоя после ЭКП является приваренная лента. Её 
толщина (порядка 350  мкм) значительно превосходит эффективную 
глубину слоя анализируемого рентгеновским излучением (до 20  мкм). 

Из анализа рентгенограмм от модифицированного 
электроконтактной приваркой слоя можно отметить, что его фазовый 
состав представляет собой двухфазную систему, состоящую из Fe   и

Fe  . Он характерен, как указано выше, и для исходного присадочного 
материала. Аналогичный результат был получен нами ранее [16]. При 
этом, создание промежуточного слоя из никелевого порошка не меняет 
фазового состава. Кроме того наблюдается существенное уменьшение 
текстурированности поверхностного слоя. На это указывает то, что 
соотношение интенсивностей рефлексов от фазы Fe   близко к 
соответствующим значениям для порошкового материала. Данный факт 
обусловлен термическим воздействием электрического тока протекающего 
через зону контакта «привариваемая лента – чугун» или «привариваемая 
лента – никелевый порошок - чугун». Это приводит к сильному разогреву 
контактирующих материалов (температурный диапазон 1000 1200 °С) [1] и 
протеканию рекристаллизационных процессов в обрабатываемых 
изделиях. При этом формируется структура с хаотической ориентацией 
зерен – отсутствие текстуры. 

Обработка профилей рентгеновских дифракционных линий от фазы 
Fe   указывает на то, что в их уширение вносят два фактора: 

микродеформации   и измельчение блоков (размер субзерен D ). Их 
значения представлены в Таблице. Эффективный размер субблоков 
находится в нанометровой области. Для всех режимов ЭКП характерно 
примерно одинаковые значения величины микродеформаций и размера 
субзерен (различия около 3 %). Таким образом, введение промежуточного 
слоя из порошкового материала не изменяет величины параметров 
субструктуры. 
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Таблица. Экспериментальные данные для исследуемых образов. 
Образец D , Ǻ  , 10-3  , МПа 
ВЧ50-2 1306   0,93   21   

ВЧ50-2 + ПГН-12Н-01 + 50ХФА 408   1,18   10   
ВЧ50-2 + 50ХФА 395   1,12   17   

Результаты рентгенографического определения величины 
остаточных напряжений   в поверхностном слое (см. данные Таблицы) 
свидетельствуют о наличии в нем растягивающих макронапряжений. При 
этом, создание промежуточного слоя из порошкового материала  
ПГН-12Н-01 приводит к уменьшению их значений. Возникновение 
макронапряжений при электроконтактной приварке связаны, прежде всего, 
с термическими эффектами. Они обусловлены сочетанием высоких 
локальных температур при ЭКП и быстрым охлаждением за счет отвода 
тепла через проточную воду. Данный факт приводит к возникновению 
большого градиента температуры по толщине образца и закалке 
поверхностного слоя. Вследствие этого происходит формирование 
областей (преимущественно в направлении перпендикулярном 
поверхности) с различными коэффициентами теплового расширения 
(КТР), т.к. КТР зависит от температуры, то на границе областей с 
различными температурами возникают остаточные напряжения. 
 

  
а б 

 

Рис. 1. Микроструктура шлифа поверхностного слоя после его электроконтактной 
приварки ленты без (а) и с применением (б) промежуточного слоя из никелевого 
порошка (на вкладках увеличенное изображение с указание областей образования 
трещин). 

В процессе электроконтактной приварки, локально могут 
образовываться объем материала с температурами достаточно близкими к 
температуре плавления основного элемента сталей. В результате этого 
возможно существование областей металла в жидком состоянии. В этом 
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случае возможно возникновение растягивающих напряжений связанных с 
усадкой металлического материала. Вследствие наличия градиента 
температур по толщине образца, расплавленный материал кристаллизуется 
слоями параллельными поверхности образца. Этим фактом обусловлен 
характер трещин присутствующих в образце – они ориентированы 
преимущественно параллельно обрабатываемой поверхности. На их 
наличие указывают данные растровой электронной микроскопий  
(см. рис. 1). Несколько меньшие значения макронапряжений растяжения 
при применении промежуточного слоя из никелевого порошка связаны с 
их релаксацией в данном слое. Никель по своим механическим свойствам 
несколько пластичнее стали и чугуна.  
 
4. Заключение 

По результатам проведенного исследования было установлено: 
1. Фазовый состав модифицированного поверхностного слоя 

представляет собой двухфазную систему, состоящую из фаз Fe   и Fe   
характерных для исходного присадочного материала; 

2. Уширение рентгеновских дифракционных линий обусловлено 
микродеформациями и измельчение блоков. Они имеют одинаковые 
значения для различных режимов электроконтактной приварки; 

3. Остаточные напряжения в поверхностном слое носят 
растягивающий характер. Промежуточный слой из никелевого 
порошкового материала приводит к уменьшению макронапряжений. 
Возникновение остаточных напряжений связано с термическими 
воздействиями на материал, при его обработке электроконтактной 
приваркой. 

4. После электроконтактной приварки ленты могут образовываться 
трещины. Они ориентированы преимущественно параллельно 
обрабатываемой поверхности и обусловлены наличием большого 
градиента температур. 
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Abstract: The surface layer of DI50-2 cast iron after its processing by electric contact welding has 
been investigated by methods of X-ray diffraction and electron microscopy. A 50HVA steel strip was 
used as a filler material. Processing technologies were used with the creation of an intermediate layer 
of nickel powder PC-12N-01 and without it. Results on phase composition, substructure and residual 
stresses are obtained. The system under study consists of Fe   and Fe   phases. Substructure 
parameters (microstrain and block refinement) have the same values for different modes of electrical 
contact welding. Residual stresses are of a tensile nature and decrease when an intermediate layer of 
nickel powder material is created. The main mechanism of their formation is thermal effects on the 
material processed by electrocontact welding. Cracks may form after electrical contact welding of the 
tape. They are oriented mainly parallel to the surface to be treated and are due to the presence of a 
large temperature gradient. 
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5. НАНОХИМИЯ 
 
УДК 669.712 Оригинальная статья 

ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА КОНВЕРСИЮ 
ГЕМАТИТА ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ БОКСИТОВ МЕТОДОМ БАЙЕРА 

С.А. Бибанаева, В.М. Скачков  
ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН» 

620990, Россия, Екатеринбург, ГСП, ул. Первомайская, 91 
bibanaeva@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.809 
Аннотация: Работа посвящена изучению влияния моно- и сложносоставных 
металлических добавок на процесс переработки бокситов гидрощелочным способом. 
Изучен химический качественный и количественный состав, морфология красных 
шламов (КШ) полученных в условиях автоклавного высокотемпературного 
выщелачивания. Проведены рентгенофазовые исследования, направленные на 
определение состава и структуры соединений в красном шламе. Показана 
перспективность метода автоклавного выщелачивания трудновскрываемых бокситов с 
одновременным извлечением глинозема и конверсии гематита в магнетит 
газообразным водородом. Установлено, что способ позволяет переработку бокситов с 
высокой степенью извлечения глинозема и позволяет получать красные шламы с 
различным содержанием магнитной фракции и низким содержанием натрия. 
Полученный магнетизированный красный шлам пригоден для переработки с помощью 
магнитной сепарации и делает перспективным сырьем для черной металлургии. 
Определена зависимость степени конверсии гематита в магнетит от вида 
восстанавливающего агента. По результатам исследований был получен патент на 
изобретение. 
Ключевые слова: выщелачивание бокситов, восстановление железа, процесс Байера, 
красный шлам, гематит, магнетит. 
 
1. Введение 

Повышение степени использования бокситов с извлечением в 
товарные продукты алюминийсодержащих соединений и одновременное 
превращение гематита в магнетит в процессе Байера имеет решающее 
значение для экономичного использования высокожелезистых 
диаспоровых бокситов при производстве глинозема.  

В зависимости от состава исходных бокситов и способа переработки, 
на 1 т глинозема образуется от 0,9  до 1,5  т красных шламов. До сих пор в 
мире нет внедренной крупномасштабной технологии по переработке 
красных шламов, а на фоне все возрастающего мирового потребления 
алюминия их количество, складируемое на шламохранилищах, 
увеличивается ежегодно. Каждое такое хранилище представляет собой 
резервуар высотой 30 50  м, который занимает 10 – 50  га земельной 
площади и вмещает десятки миллионов тонн шламов. Затраты на 
содержание старых шламохранилищ и постройку новых велики. В мире 
уже накоплено от 2,7  до 4  млрд. т. этих отходов, а объем складирования 
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только уральских алюминиевых заводов в настоящее время составляет 
100 300  млн. т. [1] 

Поэтому разработка технологии по комплексной переработке 
бокситов с извлечением основных макрокомпонентов железа и алюминия 
является приоритетной задачей в борьбе за снижение количества 
отвальных шламов глиноземного производства 

Самым перспективным способом извлечения железа является 
восстановление газообразным водородом гематита до магнетита с 
последующим разделением магнитной и немагнитной фракций. 

Процесс восстановления ( 3)Fe   до ( 2)Fe   газообразным водородом 
основан на реакции(1): 
 2 3 2 3 4 23 2Fe O H Fe O H O     (1) 

Такой метод широко используется в черной металлургии для 
производства металлического железа пирометаллургическим способом. В 
качестве восстановителя используется смесь газов водорода и углекислого 
газа [2]. 

В тоже время в литературе описано множество методов 
гидротермальной конверсии железа из бокситов и красных шламов. В 
качестве восстановителя предложено использовать как органические, так и 
неорганические соединения. Описаны результаты исследований 
гидротермального превращения минералов железа с восстановителями, 
такими как этилендиамин [3], гидразин [4] и водород [5,6,7]. К сожалению, 
эти способы не совсем применимы к процессу гидротермального 
восстановлений железа в условиях процесса Байера, т.к. в нем 
используются натриевые щелочные или алюминатные растворы высокой 
концентрации и сложного состава, а также эти восстановители дороги.  

В данной работе представлены результаты исследования по 
конверсии гематита в магнетит при переработке бокситов методом Байера 
в присутствии металлического восстановителя. 

 
2. Материалы и методы 

В работе был использован боксит Североуральского месторождения, 
содержащий (мас. %), 61 63  2 3Al O , 5 6  2SiO , 4 5  CaO  и пр. Для 
получения соотношения Ж:Т равном 10 :1 брали 30 %-ный раствор NaOH , в 
качестве восстановителя вводили металлические монопорошки Mg , Al  и 
Fe  в количестве 10% от массы боксита и сложносоставную смесь 
порошков металлов Mg , Fe , Al  в количества 10% от массы боксита.  

Выщелачивание проводили в лабораторном автоклаве (Parr серия 
4560) при температуре 250 °С и давлении 15  атм. в течение 1 часа при 
перемешивании со скоростью 100  об/мин. По окончании фильтрат и КШ 
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разделяли центрифугированием и анализировали различными физико-
химическими методами.  

Полученные продукты взаимодействия исследовались различными 
физико-химическими методами: 

– определение фазового состава – рентгенофазовый анализ (STADI-P 
STOE; Shimadzu XRD 700);  

– исследование морфологии – сканирующая электронная 
микроскопия на микроскопе JEOL JSM 6390 LA (коэффициент увеличения 
от 5  до 300000 , разрешающая способность 3,0  нм при 30  кВ);  

– подтверждение соответствия состава образцов заданной 
стехиометрии – энергодисперсионный рентгеновский анализ с 
использованием анализатора ЕХ-23010BU;  

– химический количественный анализ алюминатных растворов - 
масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой (Spectromass 2000). 

 
3.Результаты и обсуждение 

В предыдущих работах показано, что конверсия может быть описана  
реакциями (2) и (3) [8]: 
 2 2 2Fe H O OH HFeO H     , (2) 
 2 3 2 3 4Fe O HFeO Fe O OH    . (3)  

Факторами, влияющими на конверсию минерального железа в 
процессе выщелачивания, являются температура, продолжительность, 
концентрация щелочи и дозировка восстановителя [9]. Ранее проведены 
исследования по выявлению влияния порошка металлического железа [10] 
и смеси металлов на физико-химические свойства восстановленных 
красных шламов [11,12].  
 
Таблица 1. Состав полученных красных шламов. 

Элемент 
КШ без 

восстановителя 

КШ в присутствии 
смеси 

0,25 0,5Al Fe

0,25Mg  

КШ в 
присутствии 

Al  

КШ в 
присутствии Fe  

КШ в 
присутствии

Mg  

масс. % масс. % масс. % масс. % масс. % 
O  20,07 10,06 22,00 21,1 20,55 
Na  4,69 0,39 2,12 0,71 1,20 
Mg   1,41 – – 6,70 
Al  7,51 1,17 4,11 1,96 1,96 
Si  6,24 1,04 3,14 0,97 0,76 
Ca  4,23 3,88 2,97 3,96 1,17 
Ti  3,61 7,26 5,77 5,89 3,25 
Fe  53,65 74,79 59,89 65,41 64,41 

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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В представленной работе использовано свойство металлов к 
образованию газообразного водорода при взаимодействии с водой и 
щелочью в растворе. В качестве источника водорода предложено 
использовать металлический алюминий, железо, магний и смесь металлов 
алюминий-железо-магний. 

По результатам EDX-анализа химического состава по поверхности 
участка SEM-изображения полученных продуктов выявлено, что в 
присутствии в качестве восстановителя смеси металлов, взятых в 
количестве 0,25 0,25 0,5Mg Al Fe   в красном шламе (КШ) содержание 
алюминия снизилось с 7,51 до 1,17  мас. %, а натрия – с 4,69  до 0,39  (см. 
Таблицу 1). При этом содержание железа увеличилось до 74,79  масс.%. 
При использовании в качестве восстановителя порошка металлического 
магния получено, что содержание алюминия в КШ составляет 1,96%, 
натрия 1,2 %, а железа 64,41%, при этом магний не растворяется в 
щелочном растворе, а переходит в КШ в виде гидроксида. В присутствии 
гранул металлического алюминия в процессе выщелачивания КШ 
содержит: алюминий – 4,11%, натрий – 2,12 %, железо – 59,89 %. 
Алюминий хорошо растворяется в щелочи с образованием иона 
натриевого алюмината с последующей реакцией образования 
гидроалюмосиликата натрия и осаждения в КШ, тем самым увеличивая 
вторичные потери алюминия и натрия. Состав КШ при использовании 
порошка железа составил: алюминий 1,96%, железо – 65,41  %, натрий – 
0,71%. 

 
Рис. 1. РФА спектры КШ а – без восстановителя, б – с добавлением Mg , в – с 
добавлением Al Fe Mg  , г – с добавление Al , д – с добавлением Fe . 1 – фаза 3 4 ,Fe O
2 – фаза алюмосиликата кальция, 3 – фаза 2( )Mg OH , 4 – фаза 2 3Fe O , 5 – фаза 
алюмосиликата натрия. 
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Рис. 2. СЭМ-изображения продуктов выщелачивания бокситов: а – без восстановителя 
(увеличение в 5 000 раз), б – в присутствии смеси Fe , Al  и Mg  (увеличение в 10 000 
раз), в – в присутствии Al  металлического(увеличение в 5 000 раз), г – в присутствии 
Fe  металлического(увеличение в 5 000 раз), д – в присутствии Mg  металлического 
(увеличение в 5 000 раз). 
 

Данные РФА (см. рис. 1) подтвердили наличие более 70 % фазы 3 4Fe O
в КШ, полученном при выщелачивании в присутствии смеси металлов. 
При добавке только металлического Mg  содержание магнетита составило 
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около 5 %, в присутствии алюминия – около 13%, в присутствии железа – 
25 % в то время как в тестовом выщелачивании в отсутствии 
восстановителей фаза 3 4Fe O  не обнаружена. 
 

 

  

  
Рис. 3. Картирование образца красного шлама, полученного с использованием смеси 
порошка металлов Mg Al Fe  . 
 

На рис. 2. 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 
растворяются в виде феррит-иона с последующим гидролизом-осаждением 
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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 магнетизированного КШ составил 3,98  мм. Наблюдения за 
кристалличностью позволяют предположить, что превращение минералов 
железа влияет на различия в физико-химическом составе КШ, в том числе 
и на осаждающие свойства. В дальнейшем преобладание магнетита над 
гематитом в КШ может существенно способствовать его лучшему 
осаждению. При использовании такого высококристаллического продукта 
разделение КШ на более грубую часть с высоким содержанием магнетита 
и мелкие частицы КШ с низким содержанием магнитной фракции будет 
более эффективным (см. рис. 2). 

Проведенное картирование образца красного шлама с 
использованием сложносоставного восстановителя смеси металлов 
Fe Al Mg   иллюстрирует распределение элементов по фазовым 
составляющим. Видно, что кальций из исходного боксита в красном шламе 
образует фазу титаната кальция, а магний из состава восстановителя не 
образует сложных соединений и существует только в виде гидроксида 
магния, что подтверждает результаты РФА (см. рис. 3). 
 
4.Заключение 

Способ позволяет повысить степень использования 
высокожелезистых бокситов за счет получения магнетитового концентрата 
с высоким содержанием магнетита и с низким содержанием натрия, что 
делает перспективным полученный концентрат в качестве сырья для 
переработки в черной металлургии. Показано положительное влияние на 
процесс восстановления железа в присутствии металлических порошков 
алюминия и железа, а также в большей степени смеси металлов 

.Mg Al Fe   Трехвалентное железо гидротермально преобразуется в 
магнетит, тем самым способствуя эффективному и всестороннему 
извлечению алюминия и железа из трудновскрываемых бокситов. Высокая 
кристалличность и крупные частицы магнетита в КШ позволяет улучшить 
седиментационные свойства и получить возможность отделения 
магнитной части от немагнитной алюмосиликатной.  

 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием Института химии 
твердого тела УрO РАН (№ АААА-А19-119031890028-0). 
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Abstract: The work is devoted to the study of the influence of mono - and composite metal additives 
on the process of processing bauxite by the hydro-alkaline method. The chemical qualitative and 
quantitative composition, morphology of red mud (RM) obtained under conditions of autoclave high-
temperature leaching were studied. X-ray phase studies aimed at determining the composition and 
structure of compounds in red mud were carried out. The prospects of the method of autoclave 
leaching of hard-to-open bauxites with simultaneous extraction of alumina and conversion of hematite 
to magnetite by hydrogen gas are shown. It was found that the method allows the processing of 
bauxite with a high degree of alumina extraction and allows to obtain red mud with different magnetic 
fraction content and low sodium content. The resulting magnetized red mud is suitable for processing 
by magnetic separation and makes it a promising raw material for the ferrous metallurgy. The 
dependence of the degree of conversion of hematite to magnetite on the type of reducing agent is 
determined. According to the results of the research, a patent for the invention was obtained. 
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ОСАЖДЕНИЕ ГИБРИДНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ 

ГИДРОКСИАПАТИТ / АУТОФИБРИН В СЛАБОЩЕЛОЧНОЙ 
СРЕДЕ 
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Аннотация: Синтезированы гибридные нанокомпозиты на основе гидроксиапатита и 
аутофибрина в форме фибринового сгустка либо цитратной плазмы путем осаждения 
при pH  9 . «Мягкие» условия осаждения и быстрое выделение нанокомпозитов 
способствовали сохранению биополимерной матрицы аутофибрина. Дестабилизация 
дополнительной фазы аморфного фосфата кальция с образованием стехиометрического 
гидроксиапатита обусловлена влиянием макромолекул фибрина. Формирование 
кальцийдефицитного гидроксиапатита с 0,1x   и /Ca P  1,65  происходило в среде 
цитратной плазмы, который после 800 °С превращался в смесь гидроксиапатит /  -
трикальцийфосфат. Синтез композитов на основе биомиметического апатита 
осуществляли при добавлении 30  об.% модельного раствора Simulated Body Fluid 
(SBF). Влияние ионов 2Mg  , 2

3CO  , входящих в состав SBF, способствовало 
стабилизации аморфного фосфата кальция и образованию карбонатзамещенного 
гидроксиапатита, устойчивого к термическим превращениям до 800 °С. Совокупное 
влияние аутофибрина и ионов введенного SBF позволило управлять составом 
минеральной составляющей гибридных нанокомпозитов без разрушения 
биополимерной матрицы. 
Ключевые слова: гибридный нанокомпозит, гидроксиапатит, фибрин, цитратная 
плазма, аморфный фосфат кальция, кальцийдефицитный гидроксиапатит, карбонат-
гидроксиапатит. 
 
1. Введение 

Материалы на основе компонентов крови широко применяют для 
лечения ран и стимуляции заживления поврежденных тканей [1, 2]. 
Использование таких материалов началось в 1970 г. с описания 
фибриновых клеев [3], действие которых имитирует последнюю стадию 
коагуляции плазмы крови – образование фибрина (ФБ) из фибриногена с 
участием тромбина и ионов 2Ca  . Коммерческие наборы фибриновых 
клеев обычно включают очищенные и концентрированные фибриноген, 
тромбин и источник ионов 2Ca  , которые при смешивании образуют 
плотную фибриновую сетку. Источники фибриногена аутогенной природы 
[1], такие как цитратная плазма (ЦП), являются безопасными аналогами 
коммерческих фибриновых клеев за счет биосовместимости и отсутствия 
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иммунной реакции [4]. На сегодняшний день, фибриновые клеи широко 
применяют в таких областях медицины, как доставка лекарственных 
средств и тканевая инженерия, включая инженерию костной ткани [5]. 

Одним из способов повышения эффективности применения 
компонентов крови в тканевой инженерии кости является их 
использование в сочетании с гидроксиапатитом (ГА) 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH , 
который является распространенным биоматериалом для костных 
имплантатов c остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами [6, 
7]. Известно, что инкорпорация наночастиц ГА в матрицу ФБ способствует 
увеличению механической прочности [8] и остеогенных свойств [9] 
биополимера. С другой стороны, фибриновый клей заполняет объем 
костного дефекта [10] и стабилизирует положение имплантатов на основе 
ГА в процессе остеогенеза. Проведенные ранее нами исследования [11, 12] 
доказали эффективность применения композитов на основе компонентов 
крови и геля ГА в ЛОР-хирургии. В наших предыдущих работах [13, 14] 
описаны физико-химические свойства композитов на основе ГА, 
полученных осаждением в среде ФБ либо ЦП при pH  11. Полученные 
данные указывают на влияние добавок биополимерной матрицы на 
фазовый состав продукта осаждения без изменения морфологии. Однако 
длительное выдерживание образцов в сильнощелочной среде, 
необходимой для формирования стехиометрического ГА, сопровождалось 
частичным разрушением биополимерной матрицы. Поэтому в данной 
работе исследовано формирование гибридных нанокомпозитов на основе 
ГА и компонентов крови (ФБ, ЦП) в «мягких» условиях осаждения при 
pH  9  и быстрого выделения методом фильтрования-декантации, а также 
изучен фазовый состав композитов на основе ГА, синтезированных в 
присутствии модельного раствора SBF (Simulated Body Fluid). 
 
2. Экспериментальная часть 

Синтезы ГА и его композитов осуществляли по известной методике 
[6, 11] путем взаимодействия растворов 1,2  М 2CaCl  и 0,6  М 4 2 4( )NH HPO  
при отношении /Ca P  1,67  и величине pH  9 , создаваемой водным 
раствором аммиака ( 0,907  г/см3). Компоненты крови (ФБ, ЦП) получали из 
образцов донорской крови мужчин 20 40  лет в соответствии со ст. 44 
Закона о здравоохранении РБ. Сгусток ФБ выделяли путем многократного 
встряхивания свежей донорской крови с последующим промыванием 
холодной дистиллированной водой. Образцы ЦП получали смешиванием 
18  мл донорской крови с 2  мл антикоагулянта (3,8  масс.% раствора 
цитрата натрия) и последующим центрифугированием при 3000  об/мин в 
течение 15  мин; отбирали верхнюю фракцию. Гибридные композиты ГА 
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осаждали в среде, содержащей 0,3  г сгустка ФБ либо до 6  об.% ЦП. 
Биомиметический апатит и его композиты (ГА / SBF) получали при 
введении в реакционную среду 30  об.% модельного раствора SBF с pH  
7,4  [15]. Осадки выдерживали под маточным раствором в течение 4  сут, 
для быстрой нейтрализации слабощелочной среды отделяли 
фильтрованием, после чего промывали дистиллированной водой до 
величины pH  7,0 7,2 . Для идентификации, отмытые образцы 
высушивали при 60 °С и термообрабатывали при 800°С. 

Функционально-групповой состав влажных образцов ФБ 
исследовали методом ИК-спектроскопии (ИКС) отражения, которую 
осуществляли на ИК-Фурье микроскопе Hyperion (Bruker, Германия) с 
использованием 15-кратного Gir-объектива в диапазоне 4000 500  см-1. ИК-
спектры пропускания высушенных образцов записывали на ИК-Фурье 
спектрометре Tensor-27 (Bruker, Германия) с использованием таблеток 
бромида калия (2 мг вещества на 800 мг бромида калия) в диапазоне 
4000 400  см-1. Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на 
дифрактометре ADVANCE D 8 (Bruker, Германия) при KCu   1,5405  Å с 
использованием баз данных ICDD PDF-2 [16]. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Согласно полученным данным, в водном растворе аммиака с pH  11 
сгусток ФБ растворялся в течение суток, что свидетельствует о его 
неустойчивости в сильнощелочной среде. Уменьшение величины pH  
реакционной среды до 9  способствовало увеличению устойчивости ФБ до 
двух недель, что превышает длительность выдерживания осадка ГА под 
маточным раствором [6, 11]. Устойчивость сгустка ФБ обуславливает 
сохранение его объема, в котором может быть локализовано формирование 
ГА в композитах ГА / ФБ. 

Осаждение ГА в матрице ЦП сопровождалось запуском процесса 
коагуляции плазмы и образованием сетки ФБ по всему объему 
реакционной смеси [14], о чем свидетельствовало схватывание осадка в 
процессе его выдерживания под маточным раствором. После 
формирования ФБ сетки, избыток биополимеров в составе ЦП постепенно 
удаляли из реакционной среды при длительной декантации. Поэтому 
именно ФБ являлся основным биополимерным компонентом в образцах 
ГА / ФБ и ГА / ЦП. Причем устойчивость ФБ при pH  9  обуславливала 
повышенное содержание биополимерной составляющей в гибридных 
композитах, осажденных при pH  9 , что подтверждается данными ИКС. 

На ИК-спектрах отражения образцов ФБ (см. рис. 1 а) наблюдались 
полосы колебаний амидных групп: при 1700 1600  см-1 валентных 
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колебаний C O  (амид I), при 1600 1500  см-1 плоскостных 
деформационных колебаний N H  (амид II) и при 1330 1190  см-1 
валентных колебаний C N  (амид III). В области при 1500 1330  см-1 
представлены полосы колебаний гидрофобных боковых групп 
аминокислот, а при 1190 700  см-1 – полосы колебаний C O  полисахаридов 
[17, 18]. Полосы в области 3800 2000  см-1 соответствуют валентным 
колебаниям O H  воды и валентным колебаниям C H  и N H  
макромолекул ФБ. В процессе высыхания, степень разрешения полос 
биополимера на ИК-спектрах (см. рис. 1 а, кривые 1-3) увеличивалась, а 
степень разрешения полос связанной воды уменьшалась. Данные ИКС 
указывают на возможность идентификации ФБ в составе композитов с ГА 
по присутствию на ИК-спектрах полос амидов I и II, которые являются 
одними из наиболее интенсивных среди характеристических полос ФБ и не 
перекрываются полосами колебаний O P O  , O C O   апатитов. 
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Рис. 1. ИК-спектры отражения влажных ФБ сгустков (а) и пропускания образцов после 
60°С (б): 1–3 – ФБ сгусток в процессе высыхания, 4 – ГА; 5 – ГА / ФБ; 6 – ГА / ЦП;  
 7 – ГА / SBF; 8 – ГА / SBF / ФБ; 9 – ГА / SBF / ЦП. 
 

На ИК-спектрах пропускания ГА и его композитов (см. рис. 1 б) 
наблюдались полосы валентных (3600 3200  см-1) и деформационного (1650
см-1) колебаний H O H   адсорбированной и структурной воды. Полосы 
валентных асимметричных (1090 , 1040  см-1), валентного симметричного  
(956   см-1) и деформационных ( 603 , 566 , 472  см-1) колебаний O P O  , а 
также полосы валентного (3570  см-1) и либрационного ( 633  см-1) колебаний 
O H  – характеристические для апатита. На ИК-спектрах ГА и ГА / ФБ 
(см. рис. 1 б, кривые 4, 5) полосы колебаний O H  апатита при 3570 , 633  
см-1 являлись более интенсивными по сравнению с композитом ГА / ЦП 
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(см. рис. 1 б, кривая 6), что обусловлено образованием 
кальцийдефицитного ГА [19] 10 4 4 6 2( ) ( ) ( )x x x xCa HPO PO OH   , 0 1x   в 
присутствии матрицы ЦП. Полосы валентных ассиметричных (1485 , 1448 , 
1417  см-1) и деформационных (876  см-1) колебаний O C O   (см. рис. 1 б, 
кривые 4-6) свидетельствуют о карбонатном замещении Б-типа в структуре 
апатитов [20]. Склонность апатитов к ионному обмену [7] объясняет 
инкорпорацию 2

3CO  -ионов, источником которых является 2CO , 
растворенный в щелочной среде формирования ГА. В случае композитов с 
ЦП, в области при 1600 1500  см-1 проявилась полоса амида II (см. рис. 1 б, 
кривая 6, отмечена стрелкой), которая указывает на сохранение ФБ в 
структуре нанокомпозита. Отсутствие данной полосы на ИК-спектре 
ГА / ФБ (см. рис. 1 б, кривая 5) может быть обусловлено превращением  
 -спиралей макромолекул ФБ в  -листы [17]. В качестве движущей силы 
такого превращения может выступать растяжение ФБ сгустка при 
формировании в нём фазы ГА. 

Осаждение ГА в присутствии SBF сопровождалось формированием 
биомиметического апатита за счет инкорпорации ионов SBF в решетку 
твердой фазы. На ИК-спектрах ГА / SBF (см. рис. 1 б, кривые 7-9), 
характеристические полосы O P O   и O H  апатита, особенно при  
956  см-1 и 633  см-1, обладали пониженной разрешенностью по сравнению с 
образцами, осажденными без SBF (см. рис. 1 б, кривые 4-6), что может 
быть обусловлено присутствием аморфного фосфата кальция (АФК) 

9 4 6 2( )Ca PO nH O , 3,0 4,5n    [21]. Стабилизация неустойчивого в водных 
растворах АФК могла происходить под влиянием ионов 2Mg   и 2

3CO  , 
входящих в состав SBF [21]. На ИК-спектре композита ГА / SBF / ЦП 
также проявилась полоса амида II при 1600 1500  см-1 (см. рис. 1 б, кривая 
9, отмечена стрелкой). Полосы колебаний O C O   (см. рис. 1 б, кривые 7-
9) при 1538 , 1502 , 1492 , 1456 , 1422 , 873  см-1 относятся к АБ-типу 
карбонатного замещения [20], причем их интенсивность повышена по 
сравнению с образцами, осажденными без SBF (см. рис. 1 б, кривые 4-6). 
Гибридные композиты ГА / SBF, ГА / SBF / ФБ, и ГА / SBF / ЦП за счет 
повышенного содержания 2

3CO  -ионов в структуре по своему составу 
приближаются к костному апатиту [22], степень карбонатного замещения в 
котором достигает 8  масс.%. 

Дифрактограмма высушенного ФБ (см. рис. 2 а, кривая 1) 
представлена двумя рентгеноаморфными гало при 2  15 30 ° и 30 45 ° без 
разрешенных рефлексов, что обусловлено аморфной структурой сетчатого 
полимера. Дифрактограммы высушенного ГА и его композитов (см. рис. 2 
а, кривые 2-7) содержат уширенные рефлексы при 2  25,9°, 32,0°, 34,0°, 
39,7 °, характерные для аморфизированных апатитов. Однако, на 
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дифрактограммах композитов на основе ЦП (см. рис. 2 а, кривые 4, 7) 
дополнительно проявился рефлекс при 2  33,1°, характерный для фазы 
ГА, что свидетельствует о большей кристалличности апатита по 
сравнению с ГА и ГА / ФБ (см. рис. 2 а, кривые 2, 3, 5, 6). Формирование 
более закристаллизованного апатита может указывать на способность 
матрицы ЦП стимулировать рост кристаллов ГА в процессе его 
созревания. 
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Рис. 2. Дифрактограммы образцов после 60 °С (а) и 800 °С (б): 1 – ФБ; 2 – ГА; 
3 – ГА / ФБ; 4 – ГА / ЦП; 5 – ГА / SBF; 6 – ГА / SBF / ФБ; 7 – ГА / SBF / ЦП. Здесь ○ – 
аморфизированный апатит; /   – модификации ТКФ; ● – стехиометрический ГА. 
 

Высушенные апатиты значительно аморфизированы, что затрудняет 
их идентификацию, поэтому фазовый состав образцов изучали по их 
термическим превращениям после 800°С [6]. После прогрева при 800 °С в 
составе всех образцов преобладает фаза ГА (см. рис. 2 б), что обусловлено 
условиями осаждения. В отсутствие биополимерной матрицы осаждение 
ГА при pH  9  сопровождалось образованием 15  масс.% фазы АФК, 
которая после 800°С кристаллизовалась в 14  масс.%  -ТКФ (см. рис. 2 б, 
кривая 2) согласно уравнению реакции (1): 
 9 4 6 2 3 4 2 2( ) 3 ( )Ca PO nH O Ca PO nH O    ,   3,0 4,5n    (1) 

Присутствие АФК может быть связано с его повышенной 
устойчивостью к превращению в апатит при pH  9  в сравнении с pH  11 
[21]. Образец ГА / ФБ после 800°С представлен однофазным ГА (см. рис. 2 
б, кривая 3), что указывает на дестабилизацию АФК при pH  9  в 
присутствии макромолекул ФБ. Кроме того, поверхность ФБ сгустка 
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может выступать в качестве подложки, способствующей формированию 
стехиометрического ГА. После 800°С кальцийдефицитный ГА в составе 
ГА / ЦП превращался в смесь ГА и 12  масс.%  -ТКФ (см. рис. 2 б, кривая 
4) в соответствии с уравнением реакции (2): 

 10 4 4 6 2

10 4 6 2 3 4 2 2

( ) ( ) ( )
(1 ) ( ) ( ) 3 ( ) .

x x x xCa HPO PO OH
x Ca PO OH x Ca PO xH O

   

   
 (2) 

Согласно уравнению реакции (2), кальцийдефицитный ГА в составе 
ГА / ЦП характеризуется параметром 0,1x   и отношением /Ca P  1,65 , что 
соответствует формуле 9,9 4 0,1 4 5,9 1,9( ) ( ) ( )Ca HPO PO OH . Причиной нарушения 
стехиометрии апатита является ограничение диффузии ионов 2Ca   
анионными функциональными группами матрицы ЦП, что подтверждается 
результатами измерения величин  -потенциалов компонентов гибридного 
нанокомпозита [14]. 

Карбонатзамещенный биомиметический апатит и его композиты, 
полученные при введении SBF, после 800°С представлены однофазным ГА 
(см. рис. 2 б, кривые 5-7), хотя введение 2

3CO  -ионов в структуру ГА, как 
правило, понижает его температуру разложения до 700 750 °С [20]. 
Вероятно, повышенная термическая устойчивость биомиметического 
апатита, которая характерна и для костного апатита [23], обусловлена 
стабилизацией апатитовой решетки под влиянием ионов SBF. На 
дифрактограммах композита ГА / SBF / ЦП после 800 °С наиболее 
интенсивный рефлекс фазы ГА при hkl  (211) , а также рефлексы при hkl   
( 210 ), (300), (301), (130), (131) характеризовались смещением в 
малоугловую область на 2  0,16 0,28 ° (см. рис. 2 б, кривая 7, обозначены 
стрелками). Данное смещение может свидетельствовать об искажении 
апатитовой решетки, которое обусловлено внедрением ионов SBF и 
стабилизировано влиянием матрицы ЦП. 

Согласно полученным данным, осаждение гибридных 
нанокомпозитов в слабощелочной среде при pH  9  способствовало 
образованию фазы ГА без разрушения биополимерных макромолекул. 
Варьирование источника аутофибрина и введение модельного раствора 
SBF позволили управлять формированием дополнительной фазы АФК и 
отклонением основной фазы ГА от стехиометрии, что обеспечивает тонкий 
контроль резорбируемости. 
 
4. Заключение 

Синтезированы гибридные нанокомпозиты на основе ГА в матрице 
ФБ либо ЦП методом осаждения при pH  9 . Биополимерная матрица ФБ 
ингибировала образование дополнительной фазы АФК, а действие ЦП 
способствовало формированию кальцийдефицитного ГА с 0,1x   и /Ca P  
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1,65 , который после 800°С превращался в смесь ГА /  -ТКФ. Введение 
30  об.% модельного раствора SBF способствовало формированию 
композитов на основе карбонатзамещенного биомиметического апатита, 
который характеризовался термической устойчивостью до 800 °С. 
Совокупное влияние биополимерной матрицы и ионов SBF позволило 
тонко управлять составом и свойствами гибридных нанокомпозитов на 
основе ГА. Полученные данные могут быть использованы при разработке 
биоматериалов для костной пластики с регулируемой резорбцией. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке ГНПИ «Химические процессы, 
реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия» по заданию 2.1.04, НИР 7 на 
2021-2025 годы и гранта НАН Беларуси № 2021-27-173 на 2021 год. 
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Abstract: Hybrid composites based on hydroxyapatite and autofibrin were synthesized by 
precipitation in a medium with 9pH  . Soft precipitation conditions and rapid isolation of the 
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composite precipitates favored preservation of a biopolymer matrix of autofibrin. An effect of fibrin 
macromolecules contributed to destabilization of the amorphous calcium phosphate phase and 
formation of stoichiometric hydroxyapatite. The medium of the citrated plasma stimulated 
precipitation of calcium-deficient hydroxyapatite with 0,1x   and the /Ca P  ration of 1,65  which 
transformed into the mixture of hydroxyapatite /  -tricalcium phosphate at 800 °С. Biomimetic 
apatite composites were synthesized with an addition of 30  vol. % of a Simulated Body Fluid (SBF) 
model solution. The effect of 2Mg  , 2

3CO   ions of SBF promoted the stabilization of amorphous 
calcium phosphate and formation of carbonated hydroxyapatite that exhibited thermal stability up to 
800 °С. The cummulative effect of autofibrin and ions of induced SBF provided controlling 
composition of the mineral part of hybrid nanocomposites without disruption of an autofibrin matrix. 
Keywords: hybrid nanocomposite, hydroxyapatite, fibrin, citrated plasma, amorphous calcium 
phosphate, calcium-deficient hydroxyapatite, carbonated hydroxyapatite. 
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УДК 546.05 + 544.1 Оригинальная статья 
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА Sr-СОДЕРЖАЩЕГО 

ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТА 
О.А. Голованова 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 
644077, Россия, Омск, пр. Мира, 55 а 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.829 

Аннотация: Sr -замещенный трикальцийфосфат был получен методом осаждения из 
водных растворов. Синтетические твердые фазы исследовали с помощью 
рентгеннофазового анализа, ИК-Фурье спектроскопии, сканирующей электронной 
микроскопии, энергодисперсионного анализа. Надосадочная жидкость была 
исследована на наличие ионов 2Ca   и 3

4PO   для вычисления /Са Р  соотношения. 
Выявлено, что ионы стронция входят в состав трикальцийфосфата, однако не изменяют 
его фазовый состав. Добавление ионов стронция в исходный раствор способствует 
уменьшению размеров кристаллитов и увеличению их пористости. Данные по 
энергодисперсионному анализу подтвердили, что ионы стронция входят в состав 
образцов ТКФ. Но при увеличении их концентрации, полного замещения ионов 
кальция на ионы стронция в структуре ТКФ не происходит. При изучении 
биорезорбируемости полученных образцов с помощью прямой потенциометрии 
установлено, что образцы, содержащие ионы стронция в своем составе, имеют меньшее 
значение скорости резорбции. При этом, наибольшие значения скорости растворения 
фиксируются в кислых средах.  
Ключевые слова: кристаллизация, фосфаты кальция, замещенный трикальцийфосфат, 
стронций, биорезорбируемость. 
 
1. Введение 

Заболевания опорно-двигательного аппарата человека являются 
частой причиной нетрудоспособности и инвалидности. Таких заболеваний 
согласно перечню Международной классификации болезней 
насчитывается около 150  [1]. Наиболее распространёнными среди них 
являются остеопороз, остеоартроз, переломы, вызванные хрупкостью 
костной ткани, травмы и такие системные воспалительные заболевания, 
как ревматоидный артрит [2]. 

Остеопороз является одним из древнейших заболеваний 
человечества. На данный момент он занимает 4  место по смертности, так 
как возрос процент пожилого населения. Интерес к остеопорозу в 
настоящее время вызван, по большей части из-за последствий, 
возникающих после него, а именно: переломов костей конечностей и 
позвоночника, являющихся причиной временной и стойкой 
нетрудоспособности (инвалидности), ограничения способности к 
движению, потери возможности самообслуживания и, в целом, ухудшения 
качества жизни, повышенной смертности. 

Но за последние годы успешные клинические разработки в области 
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лечения остеопороза привели к разработке и широкому внедрению 
современных принципов диагностики и лечения данного заболевания [2]. 

Широкое распространение при лечении таких заболеваний получили 
кальций фосфатные материалы. Они обладают биосовместимостью и 
остеоиндуктивностью in vivo и по химическому составу близки к костной 
ткани. Одним из широко применяемых материалов является 
трикальцийфосфат (ТКФ) [3, 4], он обладает лучшими резорбируемыми 
характеристиками по сравнению с тем же гидроксиапатитом (ГА). Но на 
данный момент наибольший интерес представляют процессы замещения в 
ТКФ. Это обусловлено тем, что основные компоненты биологических 
тканей, такие как кости, зубы и некоторые скелеты беспозвоночных 
состоят не только из кальция и фосфора, но и множества других 
элементов. Данные элементы играют важную роль в процессах 
костеобразования. Существуют данные по синтезу Mg -замещенного ТКФ 
[5-7], Zn -замещенного ТКФ [8, 9], Cu -замещенного ТКФ [10, 11]. 

Однако для этой роли прекрасным микроэлементом являются ионы 
стронция, которые, включаясь в структуру фосфатов кальция, имеет ряд 
преимуществ: играет специфическую роль при остеопорозе [12, 13]; может 
откладываться в минеральной структуре кости, особенно в областях с 
высоким метаболическим обменом [14]. Однако при приеме препаратов, 
содержащих ионы стронция, существуют проблемы с его 
транспортировкой к костной ткани [13]. Безусловно, существуют работы 
по замещению ионами стронция ионов кальция в структуре фосфатов 
кальция [15-18], однако данных по исследованию биорезорбируемости - Sr
замещенного ТКФ не достаточно. 

Таким образом, целью работы является получение и изучение 
свойств Sr -замещенного ТКФ. 
 
2. Экспериментальная часть 

Синтез Sr -замещенного ТКФ. Синтез Sr -замещенного ТКФ 
осуществлялся путем осаждения из водных растворов по реакции: 

4 2 4 2 2 2 2

3 4 2 4 2( )

( ) ( )
( ) (

2  3 4 6
 4  6 2)2  x x

NH HPO x CaCl H O xSrCl H O
Sr Ca PO NH Cl x H O HCl

     

   
 

Для изучения влияния ионов стронция на кристаллизацию ТКФ были 
использованы неорганические соли: 2 2 2 26 , 4SrCl H O CaCl H O   и 4 2 4( )NH HPO , 

ч.д.а., ООО «Омскреактив». При этом в раствор при синтезе вводились 
ионы стронция и кальция в соотношениях (масс.%): 1,0  и 99,0 ; 7,5  и 92,5 ; 
15,0  и 85,0  от максимально возможной концентрации ионов кальция  
(1,20  моль/л). А концентрация фосфат ионов оставалась фиксированной  
( 0,80  моль/л). 
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Кристаллизация твердой фазы осуществлялась в течение 6  часов при 
непрерывном перемешивании. После созревания осадка под маточным 
раствором твердую фазу отделяли от раствора фильтрованием, 
высушивали при температуре ~80 °С до постоянной массы и полного 
удаления химически несвязанной воды. Высушенные порошки измельчали 
и прокаливали при 800°С в течение 2  часов, взвешивали и исследовали с 
помощью ряда физико-химических методов. 

Рентгенофазовый анализ (РФА). Рентгенофазовый анализ осадков 
проводился методом порошковой дифрактометрии на дифрактометре 
ДРОН-3. Съемка дифрактограмм осуществлялась в интервале 2  10 60  . 
Качественный анализ фазового состава проводился по данным 
порошковой дифрактометрии PDF-2 [19]. Предел обнаружения методики  
5 %. 

ИК-Фурье спектроскопия. Съемка ИК-спектров осуществлялась с 
помощью предварительного таблетирования исходных твердых фаз с 
бромистым калием на ИК-фурье-спектрометре IRPrestige-21. Спектры 
исследуемых образцов были записаны в области от 400  до 4000  см–1. 
Обработка данных осуществлялась в программе OriginPro8.0. Предел 
обнаружения составляет 5 %. 

Оптическая микроскопия. Исследование морфологии поверхности 
образцов и их элементного состава проводились при помощи 
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) TESCAN LYRA3 (Чехия). 
Предварительно образцы наклеивались на стандартный держатель с 
помощью двустороннего электропроводящего углеродного скотча и 
покрывались тонким слоем углерода (напылительная установка Quorum 
Technologies Q150TES – Великобритания). Также был проведен 
энергодисперсионный анализ образцов. Анализ осуществлялся компанией 
TESCAN GROUP г. Санкт-Петербург. 

Изучение растворимости композитов. Для определения 
биорезорбируемости образов было проведено их активное растворение в 
ацетатном буфере ( 5,5pH  ), HCl  ( 2,0pH  ), а также пассивное 
растворение в 0,9%-ном растворе NaCl . Данные по растворению были 
обработаны с помощью регрессионного анализа и определена графическим 
методом скорость резорбции синтезированных образцов. 

Исследование надосадочной жидкости. Содержание основных 
компонентов в фильтрате определяли с помощью химических методов: 
ионы 2Ca  – методом комплексонометрического титрования с отделением 
фосфатов [20]; концентрацию 3

4PO  – фотометрическим методом по 
молибденовой сини ( 690eff   нм, кюветы с толщиной слоя 2  см [21]). 

Статистическую обработку полученных данных проводили методом 
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Стьюдента для доверительной вероятности 0,95P  , исходя из 
предположения об их распределении по нормальному закону с 
использование программного продукта SPSS Statistics [22]. 
 
3. Результаты и обсуждения 

На рис. 1 представлены рентгенограммы синтезированных образцов. 
Образец, синтезированный без добавления в исходный раствор ионов 
стронция, соответствует фазе ТКФ. Было установлено, что фазы, 
полученные в присутствии ионов стронция, также являются фазами ТКФ, 
однако пики на рентгенограмме смещаются в сторону меньших углов. 
Подобные результаты были получены в работах авторов [23-25]. 
Кристалличность получаемых образцов уменьшалась. Данное явление 
объяснялось замещением меньшего иона кальция (радиус 0,100  нм) на 
больший ион стронция ( 0,118  нм) и изменению параметров 
кристаллической решетки, что ведет к стабилизации структуры ТКФ. 
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Рис. 1. Дифрактограммы полученных порошков с добавлением 2Sr , масс.%: 1 – 0;  
2 – 1,0; 3 – 15,0. 
 

На рис. 2 представлены ИК-спектры полученных образцов, видно, 
что на спектрах фиксируются полосы поглощения с максимумами при 
3493 , 2366 , 1047 , 611  cм-1, соответствующие анионам 3

4 ,  РО ОН   в 
структуре ТКФ. Пик 611v   cм-1 вызван трижды вырожденными 
деформационными колебаниями  .О Р О   Интенсивность с максимумом 
поглощения при 1047  cм-1 вызваны валентными колебаниями связей [ ]Р О  
в 3

4РО  . Пики в области 2300 3700  cм-1 могут быть отнесены к модам 
валентных колебаний Н О Н   и ОН   соответственно. Добавление ионов 
стронция в исходный раствор не изменяет вид ИК-спектров 
синтезированных образцов. 
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В ходе эксперимента были измерены массы полученных образцов 
(см. рис. 3). Видно, что при добавлении ионов стронция в раствор для 
синтеза порошков, их масса увеличивается, что косвенно подтверждает 
возможное изоморфное замещение ионов кальция на ионы стронция, 
обусловленное близостью радиусов ионов и их двухвалентностью. 
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Рис. 2. ИК-спектры полученных образцов с добавлением 2Sr , масс.%: 1 – 0; 2 – 1,0;  
3 – 7,5; 4 – 15,0. 
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Рис. 3. Изменение массы образцов в зависимости от добавки 2Sr , масс.%: 1 – 0; 2 – 1,0; 
3 – 7,5; 4 – 15,0. 
 

По результатам химического анализа установлено, что при 
увеличении концентрации ионов стронция в исходном растворе / PCa  – 
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соотношение уменьшается (см. рис. 4). При этом ( /)Ca Sr P  соотношение 
принимает значения близкие к 1,5  (характерное для ТКФ). Такая 
зависимость подтверждает возможное изоморфное замещение ионов 
кальция на ионы стронция в составе твердой фазы. 
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Рис. 4. Изменение /Са Р  в зависимости от добавки 2Sr , масс.%: 1 – 0; 2 – 1,0; 3 – 7,5; 
4 – 15,0. 

Далее полученные образцы были проанализированы с помощью 
сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) (см. рис. 5). Видно, что 
для ТКФ, синтезированного без добавления ионов стронция, порошок 
сильно агломерирован, а образцы, полученные в присутствии ионов 
стронция, характеризуются меньшей агломерацией частиц. Кроме того, с 
увеличением добавки ионов стронция наблюдается уменьшение размеров 
кристаллитов, микроструктура образцов становится более разветвленной, 
пористость образцов увеличивается.  

Данные по энергодисперсионному анализу (см. Таблицу 1) показали, 
что стронций входит в состав образцов. Однако при увеличении их 
концентрации, полного замещения ионов кальция на ионы стронция в 
структуре ТКФ не происходит. 
 
Таблица 1. Результаты энергодисперсионного анализа  

Добавка 2Sr  , масс% 
Содержание элементов в образцах, масс.% 

O  P  Ca  Sr  
0 39,45 19,21 36,47 - 

1,0 46,08 18,03 27,31 1,05 
7,5 43,46 18,09 26,27 5,48 

 
Для изучения биоактивности проведено растворение образцов в 

различных средах и измерены начальные скорости резорбции  
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(см. Таблицу 2). Видно, что образцы с добавкой ионов стронция  
1,0  масс.% обладают наибольшей скоростью резорбции относительно 
других испытуемых порошков. 
 

  
а 

  
б 

  
в 

Рис. 5. СЭМ-снимки образцов с добавлением 2Sr  , масс.%: а – 0; б – 1,0; в – 7,5. 
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При изучении пассивной резорбции в хлориде натрия выявлено, что 
скорость стронций замещенных ТКФ уменьшается по сравнению с 
образцом без добавки ионов стронция. При изучении активной резорбции 
образцов с добавкой 1,0  масс. % в растворе соляной кислоты отмечено 
наиболее быстрое растворение, а остальные Sr  замещенные ТКФ имеют 
более низкие значения скорости резорбции по сравнению с ТКФ без 
добавки. При изучении активной резорбции в ацетатном буферном 
растворе ( 5,5pH  ) для Sr  замещенных образцов характерны более низкие 
значения скорости растворения относительно порошков ТКФ 
синтезированных без добавки ионов стронция.  

Сравнивая начальные скорости резорбции всех исследуемых 
образцов, видно, что наибольшие их значения наблюдаются в растворе 

,HCl что связано с кислой средой. Уменьшение скоростей резорбции 
образцов, имеющих в своем составе ионы стронция, можно объяснить 
разностью величин произведений растворимости (ПР 4

29
3 2( ( ) ) 2,0 10Ca PO    и  

ПР 4
31

3 2( ( ) ) 1,0 10Sr PO   ). В образцах с добавлением ионов стронция 
происходят изоморфные замещения ионов кальция на ионы стронция, при 
этом может образовываться Sr  замещенный ТКФ )3 4 2(( ( ) )x xSr Ca PO , 
который имеет меньшие скорости резорбции, чем ТКФ.  
 
Таблица 2. Результаты биорезорбируемости образцов 

Содержание 2Sr  , 
масс.% 

Растворитель 
Ацетатный буфер HCl  NaCl , 0.9масс%-ном 

Значения начальных скоростей растворения V*105, мин-1 
0 1,5170 40 0,1140 

1,0 0,2130 70 0,1010 
7,5 0,0206 30 0,0591 
15,0 0,0234 10 0,0897 

 
4. Заключение 

Осуществлен синтез ТКФ в присутствии ионов стронция, и 
установлено, что их добавление в исходный раствор не меняет фазовый 
состав синтезируемых образцов. Но при этом уменьшает размер 
кристаллитов и увеличивает их пористость, а микроструктура образцов 
становится более разветвленной. Выявлено, что при добавлении ионов 
стронция в состав модельного раствора /Са Р  коэффициент снижается, а 
массы полученных твердых фаз увеличиваются, что говорит об возможном 
изоморфном замещении ионов кальция на ионы стронция, что так же 
подтверждается данными дисперсионного анализа. При исследовании 
биоактивности полученных порошков выявлено, что значения скорости 
резорбции стронций содержащих образцов ниже, чем у образца ТКФ без 
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добавки. Учитывая важную роль ионов стронция в образовании костной 
ткани человека, полученные Sr  замещенные ТКФ могут стать 
перспективными материалами, используемыми в медицине.  
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2Ca   and 3
4PO   ions to calculate the Ca P  ratio. It was revealed that strontium ions are part of 

tricalcium phosphate, but do not change its phase composition. The addition of strontium ions to the 
initial solution contributes to a decrease in the size of crystallites and an increase in their porosity. 
When studying the bioresorbability of the obtained samples using direct potentiometry, it was found 
that the samples containing strontium ions in their composition have a lower value of the rate of 
resorption. Energy dispersive analysis data confirmed that strontium ions are included in the 
composition of TCP samples. But with an increase in their concentration, complete replacement of 
calcium ions with strontium ions in the TCP structure does not occur. At the same time, the highest 
values of the dissolution rate are recorded in acidic media. 
Keywords: crystallization, calcium phosphates, substituted tricalcium phosphate, strontium, 
bioresorbability 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАНОКЛАСТЕРНОГО 

ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО ПОЛИОКСОМЕТАЛЛАТА С 
ДОКСОРУБИЦИНОМ 
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Аннотация: Актуальной проблемой в области адресной доставки лекарственных 
веществ являются аспекты, относящиеся к транспорту высокотоксичных препаратов, 
обладающих нежелательными побочными эффектами, в частности противоопухолевых. 
Были рассчитаны термодинамические параметры комплексообразования 
нанокластерного полиоксометаллата 72 30{ }Mo Fe , перспективного в качестве средства 
адресной доставки лекарств, и широко применяемого в клинической практике 
цитостатика – доксорубицина. Взаимодействие доксорубицина с 72 30{ }Mo Fe  
сопровождалось экзотермическим эффектом, что говорит об энергетически выгодном 
образовании комплекса. Кинетика процесса высвобождения доксорубицина из 
комплекса в буферном растворе с pH , соответствующим значению pH  крови, была 
изучена методом люминесцентной спектроскопии. Были определены константы 
скорости процессов деструкции 72 30{ }Mo Fe  в комплексе, сопровождающейся 
высвобождением доксорубицина, и дальнейшего комплексообразования 
высвободившегося доксорубицина с продуктами распада 72 30{ }Mo Fe . В будущем 
возможно управление скоростью высвобождения доксорубицина путем 
дополнительной стабилизации 72 30{ }Mo Fe , например, путем его ассоциации с 
альбумином. 
Ключевые слова: нанокластерные полиоксометаллаты, доксорубицин, 
комплексообразование, адресная доставка, наночастицы, константа скорости, 
термодинамические параметры. 
 
1. Введение 

Нанокластерный железосодержащий полиоксометаллат 72 30{ }Mo Fe  
(ПОМ) кеплератного типа [1] представляет интерес в качестве средства 
адресной доставки лекарственных препаратов [2-5]. К его достоинствам в 
этом плане относится растворимость в воде [6, 7], способность к 
образованию конъюгатов с лекарственными препаратами [8]. Такие 
конъюгаты могут вводиться в организм как внутривенно, так и 
электрофоретически, например, чрескожно [9], образовывать депо, 
обеспечивающее пролонгированное действие [10]. 72 30{ }Mo Fe  является 
малотоксичным соединением для теплокровных животных. Мало того, 
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данный полиоксометаллат может быть использован для лечения и 
профилактики постгеморрагической анемии [11]. 

Одним из водорастворимых препаратов, для которых 
рассматриваются различные средства адресной доставки [12-18], в том 
числе и 72 30{ }Mo Fe  [19], является цитостатик доксорубицин. Важным 
моментом при использовании в терапии средств адресной доставки 
является кинетика высвобождения препарата в организме [20, 21]. В 
настоящей работе изучена термодинамика взаимодействия 72 30{ }Mo Fe  и 
доксорубицина в водных растворах, а также кинетика высвобождения 
препарата в процессе деструкции кластера в буферном растворе с pH  7,4  
(соответствующем pH  крови).  
 
2. Экспериментальная часть 

Доксорубицина гидрохлорид (Sandoz Pharmaceuticals d.d., чистота 
95 %) использовался в виде водного раствора. Полиоксометаллат 

кеплератного типа (ПОМ):  
       72 30 252 3 2 7 2 2 2 8 2 212 912

150Mo Fe O CH COO Mo O H O H Mo O H O H O  
  , 

получали по методике, описанной в работе [1], неоднократно 
апробированной нами.  

Флуоресцентные измерения проводили при помощи 
спектрофлуориметра Флюорат-02-Панорама (Люмэкс). Измерение 
тепловых эффектов взаимодействия компонентов проводили на 
дифференциальном автоматическом калориметре титрования [22]. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

Взаимодействие доксорубицина и 72 30{ }Mo Fe  сопровождалось 
экзотермическим эффектом (см. рис. 1), что говорит об энергетически 
выгодном образовании комплекса. В ранее выполненных исследованиях 
были обнаружены тепловые эффекты взаимодействия ПОМ с 
водорастворимыми неионогенными полимерами и органическими 
низкомолекулярными веществами [23, 24]. Поэтому полученные данные 
для взаимодействия ПОМ и доксорубицина, образующих соответственно 
анионы и катионы в водных растворах, представляются вполне 
разумными.  

Полученные калориметрические данные были обработаны по модели 
взаимодействия A B AB  , где A  – центр связывания на поверхности ПОМ 
(ранее нами было определено соотношение компонентов в комплексе, оно 
составляет 12  ионов доксорубицина на 1 ПОМ), а B  – доксорубицин. 
Термодинамические характеристики взаимодействия компонентов были 
рассчитаны при помощи компьютерной программы типа «KALORY», в 
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основе которой заложены методики [25]: 
42,3 10 300K     моль-1, 

5,05 0,06H     кДж/моль, 
67 3S    Дж/моль·К, 

24,93 0,04G     кДж/моль. 
Следует отметить, что в ходе экспериментов при введении 

существенных количеств титранта достигались концентрации, при 
которых наблюдалось возникновение коллоидных частиц комплекса и 
аморфных агрегатов по аналогии с системой, содержащей витамин 1B  
(тиамин) [8]. Однако, можно полагать, что тепловые эффекты при такой 
агрегации существенно меньше, чем эффекты, отражающие собственно 
ассоциацию компонентов, учитывая отсутствие их кристаллизации. 
 

0 4 8 12 16 20

-0,0006

-0,0004

-0,0002

0,0000
Q, Дж

С (доксорубицин) / С (ПОМ)  
Рис. 1. Интегральная калориметрическая кривая титрования ПОМ ( 610  М) 
доксорубицином ( 32,18 10  М), объем дозы – 0,03822  мл. 
 

Для использования 72 30{ }Mo Fe  в качестве средства адресной доставки 
одним из его достоинств является постепенная деструкция в средах 
организма. В процессе деструкции происходит высвобождение лекарства, 
при этом продукты деструкции ПОМ безвредны и легко выводятся. Нами 
было проведено изучение кинетики процесса высвобождения 
доксорубицина из комплекса с 72 30{ }Mo Fe  в фосфатном буферном растворе 
с pH  7,4 . 

На зависимости интенсивности люминесценции раствора 72 30{ }Mo Fe  –
доксорубицин (с молярным соотношением компонентов 1:10 , 
концентрация доксорубицина 510  моль/л) в фосфатном буфере от времени 
наблюдаются два этапа (см. рис. 2 а): на первом этапе до 45  минут 
люминесценция растет, что связано с деструкцией ПОМ в комплексе, 
сопровождающейся высвобождением доксорубицина. Далее происходит 
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падение люминесценции, вызванное связыванием освобожденного 
доксорубицина в комплекс с продуктами деструкции кластера. Исходя из 
литературных данных, наиболее вероятным является связывание 
доксорубицина с продуктами распада содержащими железо [26-29]. 

Поскольку в верхней точке графика (см. рис 2 а) интенсивность 
люминесценции в системе практически равна люминесценции чистого 
доксорубицина, можно считать, что на первом этапе процесс связывания с 
освобожденным доксорубицином продуктов распада кластера практически 
не происходит (своего рода индукционный период). Возможно не 
достигается необходимая для этого концентрация ионов, содержащих 
железо. 
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Рис. 2. a – зависимость интенсивности люминесценции в растворе 72 30{ }Mo Fe  с 
доксорубицином в фосфатном буфере с pH  7,4  от времени при длине волне 
возбуждения 490  нм на длине волны испускания 592  нм; б – зависимость 
концентрации комплекса 72 30{ }Mo Fe -доксорубицин (соотношение компонентов 1:12 ) 
от времени в координатах описывающих реакцию первого порядка. 
 

Расчет константы скорости процесса для первого этапа производился 
следующим образом. Поскольку определенное ранее соотношение 
компонентов в комплексе составляет 12  ионов доксорубицина на 
1 72 30{ },Mo Fe  то: 
  0 /12k dox doxC C C  , (1) 
где kC  – концентрация комплекса, 0doxC  – исходная концентрация 
доксорубицина, doxC  – концентрация свободного доксорубицина 

Исходя из предположения о полном тушении люминесценции 
доксорубицина в комплексе, определяемая в эксперименте интенсивность 
люминесценции относится к свободному доксорубицину, что позволяет 
определить концентрацию свободного доксорубицина в каждый момент 
времени. 
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По уравнению (1) были рассчитаны концентрации комплекса в 
каждый момент времени. Так как процесс деструкции относится к реакции 
первого порядка [30], то далее производили линеаризацию данных в 
полулогарифмических координатах (см. рис. 2 б) и по углу наклона прямой 
оценивали константу скорости процесса деструкции 72 30{ }Mo Fe  в комплексе 
и высвобождения доксорубицина. 

Полученная константа скорости составила 31,2 10 0,4   с-1, что даже с 
учетом погрешности немного меньше полученной ранее константы 
деструкции чистого ПОМ в аналогичных условиях ( 32,2 10  с-1 в таком же 
буферном растворе [31]), что говорит о некоторой стабилизации ПОМ 
доксорубицином при комплексообразовании.  

Связывание с ПОМ будет препятствовать воздействию 
доксорубицина на окружающие ткани при введении в организм до момента 
его высвобождения, что с одной стороны позволит создать возможность 
пролонгированного действия, с другой отсрочить высвобождение 
доксорубицина до момента попадания непосредственно к опухоли и, 
соответственно, снизить побочные эффекты препарата. В будущем 
возможно продлить высвобождение доксорубицина путем стабилизации 

72 30{ }Mo Fe , в частности его ассоциацией с альбумином [31]. При этом 
направленный характер воздействия потенциально возможен как на 
макроскопическом уровне – за счёт местного введения (например, 
посредством электрофореза), так и на уровне клеток – за счёт привязки к 
ПОМ молекул-векторов. 

Методом линеаризации было показано, что кинетические данные для 
второго этапа временной зависимости интенсивности люминесценции в 
растворе, относящиеся к комплексообразованию доксорубицина с 
продуктами распада ПОМ, описываются уравнением реакции 2-го порядка 
(см. рис. 3 а). Наиболее вероятно, как отмечено выше, что доксорубицин 
связывает ионы железа, содержащиеся в продуктах распада. В условиях 
разбавленных растворов и отсутствия значительного избытка ионов железа 
соотношение железо:доксорубицин в комплексе составляет 1:1 [26]. 
Следует отметить при этом, что комплексообразование доксорубицина с 
ионами железа не снижает его противоопухолевой активности [32]. Было 
составлено следующее кинетическое уравнение: 

 0

0 0 0

1 ln dox Fe

Fe dox Fe dox

C CK t
C C C C

   
     

    
,  (2) 

где концентрация железа в железосодержащих ионах в момент начала 
второго этапа 0FeC  53 10  моль/л, FeC  концентрация железа в 
железосодержащих ионах вне комплекса с доксорубицином в заданный 
момент времени 
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  0 0 0Fe Fe dox Fe Fe dox doxC C C C C C     , (3) 
где dox FeC 

 концентрация доксорубицина, связанного железосодержащими 
ионами. 

Совмещая уравнения (2) и (3), получаем: 

 
5

4 2 10( ) 5 10 ln
3

dox

dox

Cf t K t
C

  
     

 
.  (4) 

Константа скорости процесса, выраженная как тангенс угла наклона 
прямой (см. рис. 3 б), построенной по уравнению (4), составила 
0,46 0,01  л/(моль с).  
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Рис. 3. а – кинетическая зависимость изменения концентрации свободного 
доксорубицина в координатах, описывающих реакцию второго порядка; б – 
кинетическая зависимость для процесса образования комплекса доксорубицина с 
ионами железа в координатах, описывающих реакцию второго порядка – уравнение (4) 
для ( )f t .  
 
4. Заключение 

Таким образом, в результате проведенных исследований 
установлено, что взаимодействие цитостатического препарата 
доксорубицина и нанокластерного полиоксометаллата 72 30{ }Mo Fe  с 
образованием комплекса является термодинамически выгодным 
процессом. При помещении комплекса в раствор с pH , соответствующим 
pH  крови, на первом этапе происходит деструкция 72 30{ }Mo Fe , 
сопровождающаяся высвобождением доксорубицина, на втором этапе 
свободный доксорубицин связывается с ионами железа, содержащимися в 
продуктах распада 72 30{ }Mo Fe . Полученные данные подтверждают 
возможность использования 72 30{ }Mo Fe  в качестве основы для средства 
доставки доксорубицина. В дальнейшем возможно управление скоростью 
высвобождения доксорубицина путем дополнительной стабилизации 
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72 30{ }Mo Fe , например, путем его ассоциации с альбумином. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации (проект АААА-А20-120061990010-7). 
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stabilizing the 72 30{ }Mo Fe , for example, when it is associated with albumin. 
Keywords: Nanocluster polyoxometalates, doxorubicin, complexation, targeted delivery, 
nanoparticles, rate constant, thermodynamic parameters. 
 
Губарев Юрий Александрович – к.х.н., научный сотрудник лаборатории Физической химии растворов 
макроциклических соединений ФГБУН «Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН» 
Лебедева Наталья Шамильевна – д.х.н., ведущий научный сотрудник лаборатории Физической химии 
растворов макроциклических соединений ФГБУН «Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН» 
Тонкушина Маргарита Олеговна – к.х.н., научный сотрудник отдела химического материаловедения 
НИИ физики и прикладной математики института естественных наук и математики ФГАОУ ВО 
«Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н.  Ельцина» 
Гагарин Илья Дмитриевич – младший научный сотрудник отдела химического материаловедения НИИ 
физики и прикладной математики института естественных наук и математики ФГАОУ ВО 
«Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н.  Ельцина» 
Голуб Алексей Яковлевич – ассистент кафедры аналитической химии и химии окружающей среды 
Института естественных наук и математики ФГАОУ ВО «Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
Остроушко Александр Александрович – д.х.н., профессор, профессор кафедры физической и 
неорганической химии института естественных наук и математики, главный научный сотрудник, 
заведующий отделом химического материаловедения НИИ физики и прикладной математики, 
института естественных наук и математики ФГАОУ ВО «Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б.Н.  Ельцина» 
 
Yuri A. Gubarev – Ph. D., Researcher, Laboratory of Physical Chemistry of Macrocyclic Solutions, G.A. Krestov 
Institute of Solution Chemistry of the Russian Academy of Sciences 
Natalia Sh. Lebedeva – Dr. Sc., Leading Researcher, Laboratory of Physical Chemistry of Macrocyclic 
Solutions, G.A. Krestov Institute of Solution Chemistry of the Russian Academy of Sciences 
Margarita O. Tonkushina – Ph. D., Researcher, Department of Chemical Materials Science in Scientific 
Research Institute of Physics and Applied Mathematics, Institute of Natural Sciences and Mathematics of Ural 
Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 
Ilya D. Gagarin – Junior Researcher, Department of Chemical Materials Science in Scientific Research Institute 
of Physics and Applied Mathematics, Institute of Natural Sciences and Mathematics of Ural Federal University 
named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 
Alexey Ya. Golub – Assistant, Department of Analytical Chemistry and Environmental Chemistry, Institute of 
Natural Sciences and Mathematics of Ural Federal University named after the first President of Russia  
B.N. Yeltsin 
Alexander A. Ostroushko – Dr. Sc., Professor, Physical and Inorganic Chemistry Department, Institute of 
Natural Sciences and Mathematics of Ural Federal University named after the first President of Russia  
B.N. Yeltsin, Chief Researcher and Head of Department of Chemical Materials Science in Scientific Research 
Institute of Physics and Applied Mathematics, Institute of Natural Sciences and Mathematics of Ural Federal 
University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 
 
Поступила в редакцию/received: 06.09.2021; после рецензирования/revised: 10.10.2021; принята/accepted 12.10.2021. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

851



 
 

© Н.А. Клычков, В.В. Симаков, И.В. Синёв, Д.А. Тимошенко, 2021 

УДК 54.084, 544.72 Оригинальная статья 
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ПАРОВ 
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Аннотация: Исследовано влияние паров органических веществ (изопропанола, этанола 
и ацетона) различной концентрации на отклик сенсоров газа на основе 
наноструктурированных пленок диоксида олова, синтезированных золь-гель методом. 
Экспериментально установлено, что напуск газовых проб, содержащих пары 
органических веществ, приводит к увеличению проводимости наноструктурированных 
пленок диоксида олова. В области высоких концентраций (более 50 % от насыщенного 
пара) концентрационная зависимость проводимости имеет тенденцию к насыщению. 
Показана возможность распознавания сорта примесного газа с помощью статистической 
обработки отклика только одного сенсора при различных концентрациях анализируемой 
пробы. Определено положение поверхностного донорного уровня примесного газа 
относительно акцепторного уровня кислорода и теплота десорбции частиц исследуемых 
газов. Предложен новый метод мультипараметрического распознавания газовых смесей, 
основанный на использование в качестве признаков классификации физико-химических 
параметров анализируемых газов, не зависящих от их концентрации. Установлено, что 
предложенный метод мультипараметрического распознавания газовых смесей имеет 
более высокую надежность по сравнению со стандартными методами, основанными на 
анализе отклика сенсоров газа. 
Ключевые слова: сенсор газа, золь-гель метод, предварительная обработка сигнала, 
параметры адсорбционных центров, мультипараметрическое распознавание газовых 
смесей. 
 
1. Введение 

В настоящее время, хеморезистивные газовые сенсоры находят 
широкое применение в современной инструментальной аналитической 
химии, позволяя проводить анализ содержания компонентов в 
анализируемой смеси веществ [1-2]. Полупроводниковые газовые сенсоры 
чувствительны к присутствию различных примесей в окружающей среде [3-
5]. В качестве сигнала полупроводникового сенсора газа, как правило, 
используется изменение проводимости активного слоя сенсора в газо-
воздушной пробе относительно его проводимости в чистом воздухе. 
Диоксид олова, обладающий высокой газочувствительностью к широкому 
спектру газов-восстановителей, является одним из перспективных 
материалов для производства активных слоёв хеморезистивных газовых 
сенсоров [6-8].  
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Однако, низкая селективность сенсоров газа на основе 
полупроводниковых активных слоёв, в том числе диоксида олова, 
ограничивает их применения в системах распознавания газовых смесей и 
запахов [8, 9]. 

Целью работы было определение параметров центров адсорбции 
анализируемых газов, независящих от их концентрации, и изучение 
возможности распознавания газо-воздушных смесей, используя параметры 
центров адсорбции в качестве признаков классификации сортов газов. 
 
2. Методика эксперимента и образцы 

Газочувствительные образцы пленок 2SnO  формировались золь-гель 
методом [10]. Для получения раствора прекурсора (оловоорганического 
эфира), 12  мл изопропанола, нагретого до температуры 80 °С, смешивались 
с 1,2  г порошка двухводного хлорида олова. Полученный раствор 
оловоорганического эфира перемешивался магнитной мешалки в течение 
20  мин. Золь созревал при комнатной температуре в течение 24  часов, а 
полученный гель наносился на поликоровую подложку методом 
центрифугирования с последующим отжигом в атмосфере кислорода при 
температуре 500°С в течение одного часа. Полученные слои диоксида олова 
состояли из частиц круглой формы диаметром около 30  нм. 
 
3. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Исследование влияния паров органических веществ на 
чувствительность слоёв диоксида олова проводилось путём 
последовательных напусков пробы заданной концентрации в 
измерительную камеру в течение 3  минут с последующей продувкой 
камеры очищенным воздухом в течение 20  минут. На рис. 1 показана 
динамика воздействия на сенсор паров ацетона и этанола с концентрацией 
30  % от их насыщенного пара. 

В работе [11] было показано, что при использовании модели 
адсорбции Ленгмюра и предположения о существовании на поверхности 
полупроводникового слоя поверхностных центров акцепторного и 
донорного типа, в бинарной смеси газов окислителя и восстановителя в 
стационарных условиях концентрационная зависимость отклика сенсора 
газа описывается соотношением: 
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где S  – сигнал сенсора газа, 2  – параметр дисперсности активного слоя 
сенсора, D AE E E    – глубина залегания локализованного донорного 
уровня газа-восстановителя DE  относительно акцепторного уровня 
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адсорбированного кислорода AE , T – рабочая температура сенсора, k  – 
постоянная Больцмана, С  – концентрация примесного газа-восстановителя 
в пробе,  – константа адсорбционно-десорбционного равновесия: 
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где   – коэффициент изотермы Ленгмюра [1], oxP  – парциальное давление 
кислорода,   – характерная частота фонона, DW  – теплота десорбции 
частицы примесного газа. 
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Рис. 1. Динамика изменения проводимости активного слоя сенсора при воздействии 
паров этанола (а) и ацетона (б) с концентрацией 30 % от насыщенного пара. 
 

Отклик сенсора S  на воздействия газовых проб определяется как 
относительное изменение проводимости его активного слоя: 
 0

0

,G GS
G


  (3) 

где 0G  – проводимость сенсора в очищенном воздухе; G  – стационарное 
значение проводимости сенсора при напуске газовой пробы в 
измерительную камеру. 

На рис. 2 показаны концентрационные зависимости отклика сенсора 
на основе наноструктурированной пленки диоксида олова к парам 
изопропанола, ацетона и этанола в линейных (см. рис. 2 а) и спрямляющих 
координатах (см. рис. 2 б). В спрямляющих координатах коэффициент 
корреляции результатов эксперимента и линейной аппроксимации 
y a x b    (здесь a  и b  – коэффициенты линейной регрессии) составил 

2 0,998.r   Из рис. 2 б следует, что предложенная в работе [11] модель 
газочувствительности сенсора газа удовлетворительно описывает 
наблюдаемые экспериментальные данные. 
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Рис. 2. Концентрационная зависимость отклика сенсора газа к парам органических 
веществ: а) – в линейных координатах; б) – в спрямляющих координатах  

1( ( 1))y S S    , 1x C . 
 

На рис. 3 представлены результаты статистической обработки 
методом главных компонент (МГК) сигналов сенсора газа. Эллипсы на 
графике соответствуют разбросу данных в пределах области 
доверительного интервала с уровнем доверительной вероятности 0,95p  . 
Следует отметить, что при содержании примесей в газовых пробах более 
50% от насыщенного пара, на концентрационных зависимостях наблюдается 
тенденция к насыщению. Это может быть связано с эффектом 
«закрепления» уровня Ферми вблизи поверхностного уровня примесного 
газа донорного типа.  

В качестве признаков МГК были использованы сигналы сенсора в 
анализируемых пробах с различной концентрацией. Для оценки качества 
классификации сортов газов использовалось отношение среднего 
межкластерного расстояния к среднему внутрикластерному расстоянию. Из 
рис. 3 видно, что кластеры данных, соответствующие различным сортам 
газов, перекрываются, что указывает на низкую вероятность классификации 
сортов газов. Последнее обстоятельство может быть связано с 
неселективным откликом полупроводникового сенсора газа, т.е. разные 
газы с различной концентрацией могут вызывать близкие по величине 
изменения проводимости активного слоя сенсора. 

С целью повышения качества классификации сортов примесных газов 
был предложен новый метод мультипараметрическом распознавания 
газовых смесей, основанный на использование в качестве признаков 
классификации физико-химических параметров анализируемых газов, не 
зависящих от их концентрации. Для этого концентрационные зависимости 
сигнала сенсора анализировались в спрямляющих координатах (см. рис. 2 б) 
и определялись параметры адсорбционных центров: 
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На рис. 4 представлены значения параметров адсорбционных центров 
различных примесных газов (изопропанола, этанола и ацетона): положение 
локализованного поверхностного донорного уровня относительно 
акцепторного уровня кислорода (4) и теплота десорбции частиц газов (5). 
Использование параметров адсорбционных центров в качестве признаков 
классификации приводит к увеличению относительного межкластерного 
расстояния, что указывает на повышение качества классификации сортов 
газов в анализируемых пробах. 
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Рис. 3. Проекции сигналов сенсора газа на первые две главные компоненты. 
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Рис. 4. Параметры адсорбционных центров E  и DW  примесных газов. 
 
Предложенный метод мультипараметрического распознавания 

газовых смесей имеет надежность распознавания сортов газов в пробах 
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в 2 раза выше стандартных методов, основанных на анализе отклика 
сенсоров газа без предварительной обработки сигнала. 
 
4. Заключение 

Таким образом, в работе показано, что напуск газовых проб, 
содержащих пары органических веществ, приводит к увеличению 
проводимости наноструктурированных пленок диоксида олова. Отклик 
сенсора газа на основе пленок диоксида олова нелинейно увеличивается с 
ростом концентрации примесных газов в пробах. В области высоких 
концентраций (более 50% от насыщенного пара) на концентрационных 
зависимостях отклика сенсора наблюдается тенденция к насыщению. 

Анализ концентрационных зависимостей отклика сенсора газа на 
основе наноструктурированных слоёв диоксида олова к парам органических 
веществ (изопропанола, этанола и ацетона) позволяет определять 
параметры центров адсорбции примесного газа, которые могут быть 
использованы для распознавания сорта газа в окружающей среде. Показано, 
что распознавание газов с помощью предложенного метода, основанного на 
предварительной обработке сигнала, позволяет определять сорт 
исследуемого газа с большей вероятностью, чем стандартными методами 
распознавания. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-07-00602). 
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Abstract: The influence of organic vapors (isopropanol, ethanol, and acetone) with different 
concentrations in air on a response gas sensor based on nanostructured tin dioxide films synthesized by 
the sol-gel method was studied. It was found experimentally that inject of the gas mixtures containing 
organic vapors into measure chamber results to an increase of the conductivity of nanostructured tin 
dioxide films. In the area of high concentrations (more than 50 % of saturated vapor), the concentration 
dependence of conductivity trends to saturation. The recognizing possibility of species gas admixture 
by using statistical processing of response only single sensor at different analyzed gas mixture 
concentrations is validated. The surface donor level of gas-reducing relative to acceptor level oxygen 
and desorption heat of gas particle were determined. A new method based multiparametric recognition 
gas mixtures is proposed based on using concentration-independent physical and chemical parameters 
of analyzed gases as classification properties. It is shown that proposed multiparametric recognition 
method has higher reliability in comparison with standard methods based on the analysis gas sensor 
response. 
Keywords: gas sensor, sol-gel method, signals preprocessing, adsorption center parameters, 
multiparametric recognition of gas mixtures.  
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Аннотация: Методом электрохимического осаждения на титановых пластинах при 
комнатной температуре в двухэлектродной ячейке при постоянной плотности тока 
30  мА/см2 и времени осаждения 10  мин получены кальцийфосфатные покрытия: 
брушитные в системе  3 4 2 42

Ca NO NH H PO  при 4pH   и композитные 

(брушит/кальцит/апатит) в системе  3 2 4 2
CaCO Ca H PO  при 5pH  . Выдерживанием 

кальцийфосфатных покрытий обоих типов в модельном растворе SBF в течение  
1 месяца определяли апатитообразующую способность (биоактивность). 
Новообразованный аморфизированный апатитовый слой после термообработки при 
800°С кристаллизовался в  –трикальцийфосфат/гидроксиапатит на брушитных 
покрытиях и в гидроксиапатит на композитных покрытиях за счет присутствия 
кальцита, карбонат-ионы которого являются инициаторами образования 
гидроксиапатита, а также апатитных наночастиц в исходном покрытии. Полученные 
кальцийфосфатные покрытия перспективны в качестве биопокрытий повышающих 
остеоинтеграцию металлических имплантатов. 
Ключевые слова: кальцийфосфатные покрытия, брушит, кальцит, модельный раствор 
SBF, аморфизированный апатит, гидроксиапатит. 
 
1. Введение 

Металлические имплантаты для замещения костной ткани, 
использующиеся в нагруженных участках организма, обладают хорошей 
коррозионной стойкостью в организме человека, однако являются 
чужеродными и не способствуют ускорению регенерации поврежденной 
кости [1, 2]. В настоящее время для создания ортопедических устройств 
опорно-двигательного аппарата, подвергающихся механическим 
нагрузкам, используются металлы и их сплавы с кальцийфосфатными (КФ) 
покрытиями [3–6], обеспечивающими биологическую совместимость и 
способность к остеоинтеграции имплантата с костной тканью [7–9]. 

Основной ортофосфат кальция – гидроксиапатит (ГА) 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH , 
используют для восстановления и регенерации поврежденной костной 
ткани в качестве покрытий на ортопедические или зубные имплантаты, для 
обеспечения высокой биосовместимости имплантата за счет активной 
стимуляции остеогенеза и восстановления костной ткани [10-12]. Наряду с 
ГА известен биосовместимый средний КФ – трикальцийфосфат (ТКФ) 
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3 4 2( )Ca PO , который, в отличие от ГА, характеризуется более высокой 
растворимостью и скоростью резорбции, а в жидкофазных методах синтеза 
является сопутствующим продуктом ГА [13, 14]. Кислый фосфат кальция – 
брушит 4 22CaHPO H O  также применяют в химии материалов в качестве 
прекурсора роста слоев ГА. Брушитное покрытие на имплантате 
значительно повышает его сродство к костной ткани [15, 16]. 

Биоматериалы, вводимые в костную ткань, в организме должны 
образовывать на своей поверхности апатитовый слой. Образование 
апатитового слоя можно смоделировать in vitro, с использованием раствора 
Simulated Body Fluid (SBF), состав которого имитирует плазму крови 
человека [17-19]. Выдерживание образцов в растворе SBF позволяет 
изменять их фазовый состав и оценивать биоактивность in vitro 
синтетического материала для костной пластики. 

Цель работы  получить КФ покрытия на титане методом 
электрохимического осаждения из двух систем, при 4 5pH   , комнатной 
температуре и постоянной плотности тока; исследовать фазовый состав и 
морфологию КФ покрытий после выдерживания в модельном растворе 
SBF. 
 
2. Материалы и методы 

Электрохимическое осаждение проводили в двухэлектродной ячейке 
при постоянной плотности тока 30  мА/см2 и времени осаждения 10 мин, 
при соотношении 1,67Ca P   [20] и комнатной температуре из 
электролитов 3 2 4 2 4( ) /Ca NO NH H PO  (p.a., Carl Roth 99 % / ч., Пять океанов) 
при 4pH   и 3 2 4 2/ ( )CaCO Ca H PO  (ч.д.а., База №1 химреактивов / p.a., Sigma 
Aldrich 85 %) при 5pH  . Электроосаждение проводили с использованием 
системы электрофореза «CONSORT NV» (Бельгия). В качестве подложки 
использовали титан марки (ВТ 1–0), который предварительно очищали 
механически и обезжиривали 96% этанолом. Циклические 
вольтамперограммы (ЦВА) снимали на потенциостате IPC–Pro MF 
(Россия) при скорости развертки потенциала 10  мВ/с в диапазоне от  

1200  мВ до 500  мВ. В качестве рабочего и вспомогательного электродов 
использовали титановые пластины, в качестве электрода сравнения – 
хлорсеребряный электрод. Для определения апатитообразующей 
способности титановые пластины с КФ покрытиями погружали в раствор 
SBF [18] с 7,32pH   и выдерживали на протяжении 1 месяца с добавлением 
свежего раствора SBF каждую неделю, КФ покрытия высушивали на 
воздухе при 20 °С. Для идентификации рентгеноаморфных апатитов 
пластины с покрытием термообрабатывали при 800°С в течение 5  ч. 
Пластины с КФ покрытиями исследовали методами рентгенофазового 
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анализа (РФА) на дифрактометре ADVANCE D8 (Bruker, Германия) с 
использованием базы данных ICDD PDF-2 [21] и сканирующей 
электронной микроскопией (СЭМ) на микроскопе LEO 1420 (Carl Zeiss, 
Германия), на поверхность образцов напыляли золото на установке K550X 
(Emitech, Англия). 
 
3. Результаты и обсуждение 

В системе 3 2 4 2 4( ) /Ca NO NH H PO  при 4pH   не происходит 
самопроизвольное образование КФ. С помощью метода ЦВА установлено, 
что катодный ток появляется в диапазоне потенциалов от 500  мВ до  

1200  мВ (см. рис. 1 а), при котором концентрация гидроксид-ионов в 
прикатодной области становится достаточной для начала реакции 
формирования КФ. Согласно данным ЦВА, плотность тока в электролите 

3 2 4 2/ ( )CaCO Ca H PO  при 5pH   в ходе реакции снижается незначительно 
(см. рис. 1 б), что может быть связано с низкой растворимостью карбоната 
кальция в дистиллированной воде. Для обоих типов электролитов с 
каждым последующим циклом ток уменьшается вследствие пассивации 
поверхности катода образующимся КФ, соответственно прекращается 
контакт металла с электролитом. 
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Рис. 1. Кривые ЦВА, полученные в системах 3 2 4 2 4( ) /Ca NO NH H PO  (а) и 

3 2 4 2/ ( )CaCO Ca H PO  (б). 
 

Электрохимическим осаждением в электролите 3 2 4 2 4( ) /Ca NO NH H PO  
при 4pH   получены однофазные брушитные покрытия (см. рис. 2 а, 
кривая 1). Предполагалось, что использование нового типа суспензионного 
электролита 3 2 4 2/ ( )CaCO Ca H PO , содержащего карбонатную компоненту, 
позволит сформировать покрытия, обогащенные апатитовой фазой. 
Электрохимический синтез в суспензионном электролите протекал более 
интенсивно и сопровождался выделением углекислого газа с образованием 
значительного количества мелкодисперсного осадка в объеме 
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электрохимической ячейки, покрытия оказались более плотными и 
неоднородными по сравнению с брушитными. Установлено, что КФ 
покрытия, полученные из суспензионного электролита, кроме фазы 
брушита содержали карбонат кальция модификации кальцит и апатит  
(см. рис. 2 б, кривая 1). На рентгендифрактограмме также появляются пики 
оксида титана 2Ti O , что свидетельствует о частичном окислении титановой 
подложки, которого не происходило в электролите 3 2 4 2 4( ) /Ca NO NH H PO . 
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Рис. 2. Рентгендифрактограммы КФ покрытий, электроосажденных при 30  мА/см2 в 
системах 3 2 4 2 4( ) /Ca NO NH H PO  (а) и 3 2 4 2/ ( )CaCO Ca H PO  (б): 1 – до SBF; 2 – после 
SBF; 3 – после SBF и 800 °C. 
 

На рентгендифрактограмме КФ покрытия, осажденного из 
электролита 3 2 4 2 4( ) /Ca NO NH H PO  после выдерживания в растворе SBF в 
течение 1 месяца (см. рис. 2 а, кривая 2), наблюдается полное исчезновение 
пиков брушита и появляется расширенный рефлекс рентгеноаморфного 
КФ или апатита при 2  29,8 34,9   . На рентгендифрактограмме КФ 
покрытия, осажденного из электролита 3 2 4 2/ ( )CaCO Ca H PO  и выдержанного 
в модельном растворе SBF (см. рис. 2 б, кривая 2), также исчезли пики 
брушита и появился расширенный рефлекс рентгеноаморфного апатита. 
При этом значительно снизилась интенсивность основного пика кальцита 
 2  29,3  , что свидетельствует об уменьшении его количества в покрытии 
вследствие превращения в апатит. 

Для идентификации рентгеноаморфных КФ апатитовой структуры, 
титановые пластины с покрытием после SBF термообрабатывали при  
800°С, что приводило к кристаллизации аморфизированных средних и 
основных КФ [22]. Согласно данным РФА, КФ покрытие на брушите после 
800°С представляет собой композит  –ТКФ/ГА (см. рис. 2 а, кривая 3). 
Рентгеноаморфный апатит, сформированный после выдерживания в 
растворе SBF композитного покрытия, после 800°С кристаллизуется в ГА 
(см. рис. 2 б кривая 3), карбонат кальция разлагается до оксида кальция и 
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углекислого газа, однако небольшое его количество остается в подслое 
покрытия. Под воздействием высокой температуры на титановой подложке 
образуется пленка оксида титана (IV) модификации рутил (см. рис. 2 а, 2 б, 
кривые 3). Кроме того, интенсивность КФ рефлексов относительно 
рефлексов подложки выше на рентгендифрактограмме покрытия, 
полученного из суспензионного электролита, что свидетельствует о 
формировании более плотного апатитового слоя. 

На СЭМ изображении видно (см. рис. 3 а), что брушитное покрытие, 
представляет собой пористый слой пластинчатых кристаллов размером 
(0,4 0,6) (3,0 6,0)    мкм, ориентированных перпендикулярно титановой 
подложке. Покрытие, осажденное из электролита 3 2 4 2/ ( )CaCO Ca H PO   
(см. рис. 3 б), состоит из пластинчатых кристаллов брушита размером 
(0,3 0,5) (3,0 7,0)    мкм, ориентированных перпендикулярно титановой 
подложке, а также агрегатов кальцита и апатита неправильной формы 
размером до 20  мкм, поверхность которых покрыта слоем КФ наночастиц. 

В результате выдерживания пластин с брушитным покрытием в 
растворе SBF формируется слой агломератов неправильной формы  
(см. рис. 3 в) размером (15,0 20,0) (40,0 50,0)     мкм, которые исчерчены 
щелевидными порами размерами (20,0 40,0) (0,5 1,0)     мкм, характерный 
для КФ апатитовой структуры [22]. Композитное покрытие после 
выдерживания в растворе SBF представлено апатитовыми агломератами 
размером 0,5 1,0  мкм (см. рис. 3 г), покрывающими пластинчатые 
кристаллы брушита. В ходе выдерживания КФ покрытий всех типов в 
растворе SBF происходило их уплотнение и сглаживание [23]. 

Различия в размерах апатитовых агломератов, образовавшихся на 
покрытиях, полученных из разных типов электролитов, подтверждают 
данные РФА (см. рис. 2 а, 2 б, кривые 3), так как кристаллиты ТКФ 
обладают большим размером, относительно частиц ГА [24]. Кроме того, 
ввиду наличия кальцита – источника карбонат-ионов, являющихся 
инициаторами образования ГА, в композитных покрытиях число центров 
роста апатита больше, чем в брушитных покрытиях, что также объясняет 
разницу их морфологии. 

Термообработка КФ покрытий, выдержанных в растворе SBF, при 
800°С привела к кристаллизации аморфизированных фаз и существенному 
изменению их морфологии. Покрытие, полученное из электролита 

3 2 4 2 4( ) /Ca NO NH H PO , после выдерживания в растворе SBF и 
термообработки (см. рис. 3 д) представляет собой рыхлый слой 
кристаллитов характерный для ТКФ, разделенный протяженными порами 
до 2 мкм. Покрытие, осажденное из электролита 3 2 4 2/ ( )CaCO Ca H PO   
(см. рис. 3 е) после SBF и 800°С, представляет собой рыхлые пласты ГА, 
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ориентированные параллельно титановой подложке, разделенные 
протяженными порами шириной 2,0 3,0  мкм. Покрытия всех типов после 
термообработки становятся более плотными, при этом через протяженные 
поры в слоях ТКФ и ГА виден подслой пирофосфата кальция  
(см. рис. 3 д, е), который формируется в ходе термообработки брушита. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

Рис. 3. СЭМ изображения КФ покрытий, электроосажденных при 30 мА/см2, 10 мин в 
системах 3 2 4 2 4( ) /Ca NO NH H PO  (а, в, г) и 3 2 4 2/ ( )CaCO Ca H PO (б, г, е): до SBF (а, б), 
после SBF (в, г) и после SBF, 800°C (д, е). 
 
4. Заключение 

Методом электрохимического осаждения при постоянной плотности 
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тока 30  мА/см2 и времени осаждения 10 мин на титане из электролита 
3 2 4 2 4( ) /Ca NO NH H PO  получены однофазные брушитные покрытия, а из 

суспензионного электролита 3 2 4 2/ ( )CaCO Ca H PO  – композитные КФ 
покрытия, состоящие из брушита, кальцита и апатита. Выдерживание 
электроосажденных КФ покрытий в растворе SBF и последующая 
кристаллизация при 800°С приводили к формированию на брушитных 
покрытиях  –ТКФ / ГА, а на композитных – ГА. Электроосажденные 
брушитные и композитные покрытия являются биоактивными, и, в 
зависимости от необходимой степени резорбции, могут использоваться в 
качестве покрытий на титановые имплантаты для травматологии, 
стоматологии, ортопедии и других областей медицины. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке ГНПИ «Химические процессы, 
реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия» по заданию 2.1.04, НИР 7 на 
2021-2025 годы. 
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APATITES FORMATION ON ELECTRODEPOSITED CALCIUM PHOSPHATES IN THE 
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Abstract: Calcium phosphate coatings on titanium plates were obtained by electrochemical deposition 
at room temperature in a two-electrode cell at a constant current density of 30  mA/sm2 and a 
deposition time of 10  min, and brushite coatings from  3 4 2 42

Ca NO NH H PO  system at 4pH  , 

and composite (brushite/calcite/apatite) coatings from the 3 2 4 2/ ( )CaCO Ca H PO  system at 5pH  . 
The apatite-forming ability (bioactivity) was determined by soaking both types of calcium phosphate 
coatings in a model SBF solution during month. The newly formed amorphized apatite layer after heat 
treatment at 800 °С crystallized into  –tricalcium phosphate/hydroxyapatite on brushite coatings and 
hydroxyapatite on composite coatings due to the presence of calcite, whose carbonate ions initiate 
formation of hydroxyapatite, as well as apatite nanoparticles in the initial coating. The obtained 
calcium phosphate coatings are promising as biocoatings capable to increase osseointegration of metal 
implants. 
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Крутько Валентина Константиновна – к.х.н., доцент, заведующий лабораторией фотохимии и 
электрохимии ГНУ «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси» 
Дорошенко Анна Евгеньевна – младший научный сотрудник лаборатории фотохимии и электрохимии 
ГНУ «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси» 
Мусская Ольга Николаевна – к.х.н., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории фотохимии и 
электрохимии ГНУ «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси» 
Рабчинский Сергей Михайлович – к.х.н., доцент кафедры электрохимии Белорусского Государственного 
Университета 
Кулак Анатолий Иосифович – член-корреспондент НАН Беларуси, д.х.н., профессор, директор 
ГНУ «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси» 
 
Valentina K. Krut’ko  Ph. D., Assistant Professor, Head of the Laboratory of Photochemistry and 
Electrochemistry, Institute of General and Inorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus 
Anna E. Doroshenko – Junior Researcher of Photochemistry and Electrochemistry Laboratory, Institute of 
General and Inorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus 
Olga N. Musskaya  Ph. D., Assistant Professor, Leading Researcher of Photochemistry and Electrochemistry 
Laboratory, Institute of General and Inorganic Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus 
Sergey M. Rabchynski  Ph. D., Assistant Professor, Department of Electrochemistry, Belarusian State 
University 
Anatoly I. Kulak  Corresponding Member, D. Sc., Professor, Director of Institute of the General and Inorganic 
Chemistry, National Academy of Sciences of Belarus 
 
Поступила в редакцию/received: 15.08.2021;  после рецензирования/revised: 16.09.2021; принята/accepted 20.09.2021. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

869



 
 

© В.К. Крутько, Л.Ю. Маслова, О.Н. Мусская, Т.В. Сафронова, А.И. Кулак, 2021 

УДК 546.41:539.4 Оригинальная статья 
МОДИФИЦИРОВАНИЕ КАЛЬЦИЙФОСФАТНОЙ ПЕНОКЕРАМИКИ 

БИОАПАТИТОМ В СРЕДЕ SBF 
В.К. Крутько1, Л.Ю. Маслова1, О.Н. Мусская1, Т.В. Сафронова2

, А.И. Кулак1 
1ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси» 

220072, Республика Беларусь, Минск, ул. Сурганова, 9/1 
2ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

119991, Россия, Москва, Ленинские горы, 1, строение 3 
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Аннотация: Получена многофазная кальцийфосфатная пенокерамика, представленная 
 -трикальцийфосфатом ( 65%) и  -пирофосфатом кальция ( 25 %), включающая 
гидроксиапатит (5 %) и  -трикальцийфосфат (5 %), пористостью 60 64 % со сквозной 
архитектурой пенополиуретана. Нанесение слоя гидроксиапатита приводило к 
увеличению содержания гидроксиапатита до 25 %,  -трикальцийфосфата до 40 %, и 
повышению статической прочности до 0,03  МПа при снижении пористости до 49 %. 
Нанесение второго слоя гидроксиапатита способствовало повышению содержания 
гидроксиапатита до 40 %, статическая прочность достигала 0,05  МПа при пористости 
40 %. Формирование биоапатита в виде слоя «пеносфер» размером от 2  до 10  мкм 
происходило в процессе модифицирования всех видов пенокерамики в растворе SBF в 
течение 21 28  суток. Модифицированная кальцийфосфатная пенокерамика, 
обогащенная  -трикальцийфосфатом и гидроксиапатитом, характеризовалась 
максимальной статической прочностью 0,08  МПа при пористости 38 %. 
Ключевые слова: кальцийфосфатная пенокерамика, гидроксиапатит, пенополиуретан, 
трикальцийфосфат, SBF (Simulated body fluid), биоапатит. 
 
1. Введение 

Регенеративные методики лечения, применяемые для 
восстановления поврежденной костной ткани, предполагают 
использование синтетических имплантатов на основе резорбируемых 
кальцийфосфатных (КФ) материалов [1]. Для регулирования степени 
резорбции керамических КФ материалов используют два подхода [2, 3]:  
1) изменение параметров кристаллической решетки, 2) включение 
резорбируемых КФ фаз. Высокопористая КФ пенокерамика композитного 
состава является наиболее подходящим материалом для восстановления 
небольших костных дефектов [4, 5] за счет своей биоактивности, пористой 
структуры и заданного размера пор (100 200  мкм), благоприятных для 
остеогенеза в костной ране. Однако недостатком такой керамики является 
невысокая прочность, которая обусловлена высокопористой структурой. 
Поэтому возникает необходимость дополнительного модифицирования 
КФ биокерамики, работающей под нагрузкой, за счет введения 
упрочняющих частиц, волокон, усов и др. [7-12]. 

Для КФ биокерамики, не предназначенной для использования в 
нагруженных участках костной ткани, важнейшими свойствами являются 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

870



 
 

 

биоактивность и резорбируемость, что связано с наличием определенной 
архитектуры, резорбируемых КФ фаз, таких как биомиметический апатит 
[4] или биоапатит. Формирование биоапатита на поверхности КФ 
биокерамики основано на механизме биоминерализации кости [2]. 
Биомиметические КФ in vitro формируют при физиологическом pH и 
температуре 37 °С из модельных растворов, таких как буферный раствор 
Хенча [13] или раствор SBF (Simulated body fluid), имитирующий плазму 
крови [13-15], которые пересыщены относительно апатита. По-прежнему 
остается нерешенной проблема создания синтетического биоматериала, 
способного сохранять форму и архитектуру на протяжении определенного 
периода времени и постепенно резорбироваться, индуцировать остеогенез 
и замещаться новообразованной костной тканью. 

Целью работы являлось получение и исследование физико-
химических свойств высокопористой многофазной КФ пенокерамики, 
модифицированной дополнительными слоями гидроксиапатита (ГА) и 
биоапатита, сформированного в растворе SBF. 
 
2. Материалы и методы 

Методом прямой реплики пенополиуретановых (ППУ) матриц 
(марки GranuFoam, Китай) пористостью 65 70 % и размером пор 
300 350  мкм получали КФ пенокерамику с использованием суспензии на 
основе порошковой смеси синтетического ГА (800°С)    10 4 6 2

Ca PO OH  
[16, 17] и моногидрата дигидрофосфата кальция  2 4 22

Ca H PO H O  
(«Вектон», Россия) при соотношении по массе ГА (800°С) / моногидрат 
дигидрофосфата кальция 76 / 24  в среде 0,8% поливинилового спирта 
(ПВС) с 72000rM   (AppliChem, Германия) [18-20]. Пористую структуру 
формировали первичной термообработкой при 800°С в течение 5  ч с 
сохранением архитектуры ППУ матрицы, окончательный отжиг проводили 
при 1200°С в течение 3 ч. Дополнительные ГА слои получали путем 
последовательного нанесения суспензии ГА (800°С) / 0,4 % ПВС, 
содержащей 10 12  масс. % ГА с последующим отжигом при 1200°С. 
Биомиметический апатит на поверхности КФ пенокерамики формировали 
путем ее выдерживания в модельном растворе SBF уточненного состава 
[21] в течение 21 28  суток с периодической заменой модельного раствора 
один раз в неделю. Статическую прочность и пористость КФ 
пенокерамики определяли по известным методикам [18, 19]. Для 
идентификации образцы высушивали на воздухе до постоянной массы при 
60 °С. Пенокерамику исследовали методами рентгенофазового анализа 
(РФА) с использованием рентгеновского дифрактометра ADVANCE D8 
(Bruker, Германия) при 1,5405KCu α

Å и базы данных ICDD PDF-2 [22]; 
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сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на сканирующем 
электронном микроскопе LEO 1420 (Carl Zeiss, Германия), на поверхность 
образцов напыляли золото (K550X, Emitech, Англия). 
 
3. Результаты и обсуждение 

Высокопористая КФ пенокерамика характеризуется пористостью 
60 64 % и невысокой статической прочностью. При нанесении 
дополнительных слоев ГА пористость КФ пенокерамики снижалась до  
40 % пропорционально нанесенному количеству ГА (см. рис. 1 а). 
Нанесение одного слоя ГА повышало статическую прочность КФ 
пенокерамики до 0,03  МПа, а при нанесении второго слоя ГА статическая 
прочность увеличивалась до 0,05  МПа (см. рис. 1 б). 

Выдерживание КФ пенокерамики в модельном растворе SBF в 
течение 21  сут приводило к приросту массы образцов на 5 8  мг за счет 
образования апатитового слоя, при этом происходило повышение 
величины рН раствора SBF с 7,33  до 7,95 , что являлось необходимым 
условием образования биоапатита. Пористость КФ пенокерамики после 
выдерживания в растворе SBF снижалась незначительно: до 59% для 
образцов исходной пенокерамики, до 44 % и 38% для образцов с одним и 
двумя слоями ГА соответственно (см. рис. 1 а). Наличие 
биомиметического апатитового слоя приводило к повышению прочности 
исходной КФ пенокерамики до 0,03  МПа, а допропитанной  до 0,08  МПа 
(см. рис. 1 б). 
 

  
а б 

Рис. 1. Зависимости изменения пористости (а) и статической прочности (б) КФ 
пенокерамики до и после выдерживания в растворе SBF 21  сут. 
 

По данным РФА установлено (см. рис. 1 а, рентгенограмма 1), что 
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исходная КФ пенокерамика состоит из 65%  -трикальцийфосфата (  -
ТКФ)  3 4 2

Ca PO , 25 %  -пирофосфата кальция (  -ПФК) 2 2 7Ca P O , 5 % ГА и 
5 %  -ТКФ. Нанесение дополнительных слоев ГА (800°С) после 1200°С 
приводит к увеличению содержания фаз  -ТКФ и ГА (см. рис. 2 а). При 
нанесении одного слоя ГА содержание  -ТКФ достигало 40 %, ГА  25 % 
при снижении количества  -ТКФ и  -ПФК соответственно. Нанесение 
двух слоев ГА приводило к увеличению количества ГА до 40 %, 
количество фазы  -ТКФ сохранялось ( 40 %), а  -ТКФ и  -ПФК 
уменьшалось. Фазовый переход  -ТКФ в  -модификацию обусловлен 
высокотемпературным твердофазным превращением, а также 
гетерофазным взаимодействием ГА и  -ПФК [20, 23-25], что приводит к 
обогащению КФ пенокерамики  -ТКФ. 
 

10 20 30 40 50
0

1000

2000

3000
ПФК
 ТКФ
 ГА

2, град.















 







I, отн. ед.























 










 

3

2

1

































  






 






 










 



















 









 









 10 20 30 40 50
0

1000

2000

3000 ПФК
 ТКФ

 ГА
oАпатит















I, отн. ед.

3

2

1
2град.





  








  































 



   

 







 

 
 













 







   














 













 
а б 

Рис. 2. Рентгенограммы КФ пенокерамики до (а) и после (б) выдерживания в SBF  
21  сут: 1 – исходная, 2 – упрочненная 1 слоем ГА, 3 – упрочненная 2 слоями ГА. 
 

Как видно из рентгенограмм (см. рис. 2), фазовый состав КФ 
пенокерамики до и после выдерживания в растворе SBF практически 
идентичен, так как новообразованный биоапатит предельно 
аморфизирован. Термическая обработка при 800°С исходной КФ 
пенокерамики, выдержанной в растворе SBF, не позволяет 
идентифицировать состав биоапатита из-за его высокой реакционной 
способности и превращения в  -ТКФ, так как после термообработки его 
содержание увеличивается. Поскольку на рентгенограммах механически 
измельченных образцов не проявляется аморфизированная фаза, 
рентгенограммы КФ пенокерамики после SBF и высушивания при 60 °С, 
получали с поверхности образцов без механического измельчения до 
порошка. Косвенно о наличии биоапатита свидетельствует снижение 
интенсивностей пиков примерно в два раза (см. рис. 2 б) КФ фаз 
пенокерамики, модифицированной в SBF, за счет экранирования слоем 
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новообразованного аморфизированного биоапатита, который может 
кристаллизоваться как в ГА, так и в композит ГА / ТКФ. 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рис. 3. СЭМ изображения скола поверхности КФ пенокерамики исходной (а, б), с 
одним (в, г) и двумя (д, е) слоями ГА; до (а, в, д) и после (б, г, е) выдерживания в SBF 
28  сут. 

 

На СЭМ изображениях скола поверхности исходной КФ 
пенокерамики (см. рис. 3 а) видно, что она имеет микропористую 
структуру, образованную конгломератами частиц неправильной формы 
размером до 10  мкм с микропорами диаметром 1 8  мкм. Пенокерамика, 
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упрочненная одним слоем ГА (см. рис. 3 в), сохраняла микропористую 
структуру, конгломераты увеличились и достигли размеров 1 10  мкм, 
микропоры уменьшились до 1 5  мкм. Нанесение двух дополнительных 
слоев ГА на поверхность КФ пенокерамики (см. рис. 3 д) приводило к 
укрупнению конгломератов частиц неправильной формы до размеров 
20 30  мкм, количество микропор значительно уменьшалось. 

После выдерживания исходной КФ пенокерамики в растворе SBF в 
течение 28  сут и высушивания при 60 °С видно (см. рис. 3 б), что на 
поверхности сформировался слой сросшихся околосферических частиц 
апатита размером 5 10  мкм, которые можно характеризовать как 
«пеносферы» согласно работам Кокубо и др. [26-28]. На поверхности КФ 
пенокерамики с одним слоем ГА после SBF (см. рис. 3 г) слой биоапатита 
утолщался за счет формирования второго подслоя «пеносфер» меньших 
размеров 2 3  мкм. Наиболее интенсивное формирование апатита 
происходило на КФ пенокерамике, обогащенной двумя слоями ГА  
(см. рис. 3 е), и характеризовалось наличием агломератов различного 
размера и формы, которые изменяли рельеф поверхности и снижали 
пористость. В процессе выдерживания КФ пенокерамики в среде SBF в 
течение 28  сут на пенокерамике с двумя слоями ГА происходило 
образование наибольшего количества биоапатита массой до 8  мг. 
Повышенное содержание фазы ГА в составе КФ пенокерамики с двумя 
слоями ГА напрямую связано с концентрацией поверхностных ОН- групп, 
присутствие которых является необходимым условием образования 
биомиметического апатита и ускорения процесса биоминерализации [29, 
30]. Изменение фазового состава позволяет регулировать скорость 
резорбции КФ пенокерамики с заданной биоактивностью. 
 
4. Заключение 

Таким образом, методом прямой реплики ППУ матриц получена 
многофазная КФ пенокерамика состава 65%  -ТКФ, 25 %  -ПФК, 5 % ГА 
и 5 %  -ТКФ со сквозной пористостью 60 64 %. С использованием двух 
способов модифицирования КФ пенокерамики сформирована 
многослойная структура за счет последовательного нанесения 
дополнительных 1 2  слоев ГА и биомиметического формирования 
апатита в модельном растворе SBF. Максимальная статическая прочность 
модифицированной биоапатитом КФ пенокерамики достигала 0,08  МПа 
при незначительном снижении пористости. Слой апатита на поверхности 
КФ пенокерамики сформирован «пеносферами», который утолщается за 
счет последующего формирования подслоев «пеносфер». Биоапатит на 
поверхности КФ пенокерамики способствует повышению физико-
механических характеристик модифицированной пенокерамики и 
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обуславливает ее биоактивность. Высокопористая КФ пенокерамика с 
многослойной структурой и повышенным сродством к костной ткани 
может быть использована в качестве матриксов для клеточных культур, 
стволовых клеток, факторов роста, белков и лекарственных препаратов. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке ГНПИ «Химические процессы, 
реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия» по заданию 2.1.04 НИР 7 на 
2021-2025 годы. 
 

Библиографический список 
 
1. Сафронова, Т.В. Неорганические материалы для регенеративной медицины / Т.В. Сафронова // 
Неорганические материалы. – 2021. – Т. 57. – № 5. – С. 467-499. DOI: 10.31857/S0002337X21050067. 
2. Dorozhkin, S. Calcium orthophosphates in nature, biology and medicine / S. Dorozhkin // Materials. – 2009. 
– V. 2. – I. 2. – P. 399-498. DOI: 10.3390/ma2020399. 
3. Сафронова, Т.В. Медицинское неорганическое материаловедение в России: кальцийфосфатные 
материалы / Т.В. Сафронова, В.И. Путляев // Наносистемы: физика, химия, математика. – 2013. – Т. 4. – 
№ 1. – С. 24-47. 
4. Samavedi, S. Calcium phosphate ceramics in bone tissue engineering: A review of properties and their 
influence on cell behavior / S. Samavedi, A.R. Whittington, A.S. Goldstein // Acta Biomaterialia. – 2013. – V. 9. 
– I. 9. – P. 8037-8045. DOI: 10.1016/j.actbio.2013.06.014. 
5. Montufar, E.B. Calcium Phosphate Foams: Potential Scaffolds for Bone Tissue Modeling in Three 
Dimension / E.B. Montufar, L. Vojtova, L. Celko et al. // 3D Cell Culture. Part of the Methods in Molecular 
Biology. – 2017. – V. 1612. – P. 79-94. DOI: 10.1007/978-1-4939-7021-6_6. 
6. Сафронова, Т.В. Кальцийфосфатная керамика в системе 3 2 2 2 7( )Ca PO Ca P O  на основе порошковой 
смеси, содержащей гидрофосфаты кальция / Т.В. Сафронова, В.И. Путляев, А.В. Кнотько и др. // Стекло 
и керамика. – 2018. – № 7. – С. 37-44. 
7. Tamai, M. Synthesis of a novel  -tricalcium phosphate / hydroxyapatite biphasic calcium phosphate 
containing niobium ions and evaluation of its osteogenic properties / M. Tamai, K. Isama, R. Nakaoka et al. // 
Journal of Artificial Organs. – 2007. – V. 10. – I. 1. – Р. 22-28. DOI: 10.1007/s10047-006-0363-y. 
8. Крутько, В.К. Термические превращения в композиционных материалах на основе гидроксиапатита и 
диоксида циркония / В.К. Крутько, О.Н. Мусская, А.И. Кулак // Неорганические материалы.  2017.  
 Т. 53.  № 4.  С. 427-434. DOI: 10.7868/S0002337X17040091. 
9. Gomes, S. Thorough analysis of silicon substitution in biphasic calcium phosphate bioceramics: a multi-
technique study / S. Gomes, G. Renaudin, A. Mesbah et al. // Acta Biomaterialia. – 2010. – V. 6. – I. 8.  
– Р. 3264-3274. DOI: 10.1016/j.actbio.2010.02.034. 
10. Fujiwara, K. A novel strategy for preparing nanoporous biphasic calcium phosphate of controlled 
composition via a modified nanoparticle-assembly method / K. Fujiwara, M. Okada, S. Takeda et al. // Materials 
Science and Engineering: C. – 2014. – V. 35. – Р. 259-266. DOI: 10.1016/j.msec.2013.11.019. 
11. Sánchez-Salcedo, S. Upgrading calcium phosphate scaffolds for tissue engineering applications / 
S. Sánchez-Salcedo, D. Arcos, M. Vallet-Regí // Key Engineering Materials. – 2008. – V. 377. – Р. 19-42. 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.377.19. 
12. Крутько, В.К. Влияние фазы трикальцийфосфата на прочность гидроксиапатитовой пенокерамики в 
процессе термического отжига / В.К. Крутько, O.Н. Мусская, A.И. Кулак и др. // Физико-химические 
аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. – 2017. – Вып. 9. – С. 264-270. 
DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.264. 
13. Kokubo, T. Solutions able to reproduce in vivo surface-structure changes in bioactive glass-ceramics A W  
/ T. Kokubo, H. Kushitani, S. Sakka et al. // Journal of Biomedical Materials Research. – 1990. – V. 24. – I. 6.  
– P. 721–734. DOI: 10.1002/jbm.820240607. 
14. Baino, F. The use of simulated body fluid (SBF) for assessing materials bioactivity in the context of tissue 
engineering: review and challenges / F. Baino, S. Yamaguchi // Biomimetics.  2020.  V. 5.  I. 4.  Art. № 57. 
 19 p. DOI: 10.3390/biomimetics5040057. 
15. Kokubo, T. Simulated body fluid and the novel bioactive materials derived from it / T. Kokubo, 
S. Yamaguchi // Journal of Biomedical Materials Research Part A. – 2019.  V. 107.  I. 5. – P. 968-977. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

876

https://www.scientific.net/author-papers/maria-vallet-reg%C3%AD


 
 

 

DOI: 10.1002/jbm.a.36620. 
16. Крутько, В.К. Синтетический гидроксиапатит  основа костнозамещающих биоматериалов / 
В.К. Крутько, А.И. Кулак, О.Н. Мусская и др. // София: электронный научно-просветительский журнал.  
2017.  № 1.  С. 50-57. 
17. Мусская, О.Н. Получение биоактивных мезопористых кальцийфосфатных гранул / О.Н. Мусская, 
А.И. Кулак, В.К. Крутько и др. // Неорганические материалы.  2018.  Т. 54.  № 2.  С. 130-137. DOI: 
10.7868/S0002337X18020033. 
18. Крутько, В.К. Термическая эволюция кальцийфосфатной пенокерамики, полученной на основе 
гидроксиапатита и монокальцийфосфата моногидрата / В.К. Крутько, О.Н. Мусская, А.И. Кулак и др. // 
Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. – 2019. – Вып. 11.  
– С. 615-623. DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.615. 
19. Крутько, В.К. Кальцийфосфатная пенокерамика с регулируемой биоактивностью / В.К. Крутько, 
О.Н. Мусская, А.И. Кулак и др. // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и 
наноматериалов. – 2018. – Вып. 10. – С. 374-382. DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.374. 
20. Крутько, В.К. Кальцийфосфатная пенокерамика на основе порошковой смеси гидроксиапатит–
брушит / В.К. Крутько, О.Н. Мусская, А.И. Кулак и др. // Стекло и керамика. – 2019. – № 7. – С. 38-44. 
21. Kokubo, T. How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity? / T. Kokubo, H. Takadama // 
Biomaterials. – 2006. – V. 27. – I. 15. – P. 2907-2915. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2006.01.017. 
22. Powder Diffraction File JCPDS-ICDD PDF-2 (Set 1-47). (Release, 2016). – Режим доступа: www.url: 
https://www.icdd.com/pdf-2. – 15.06.2021. 
23. Huang, Y. Phase transition from  -TCP into  -TCP in TCP / HA composites / Y. Huang, W. Huang, 
L. Sun et al. // International Journal of Applied Ceramic Technology. – 2010. – V. 7. – I. 2. – Р. 184-188. 
DOI: 10.1111/j.1744-7402.2009.02384.x. 
24. Kim, D.H. Evaluation of phase transformation behavior in biphasic calcium phosphate with controlled 
spherical micro-granule architecture / D.H. Kim, H.H. Chun, J.D. Lee et al. // Ceramics International. – 2014.  
– V. 40. – I. 4. – Р. 5145-5155. DOI: 10.1016/j.ceramint.2013.10.064. 
25. Maciejewski, M. Phase transitions in amorphous calcium phosphates with different /Ca P  ratios / 
M. Maciejewski, T.J. Brunner, S.F. Loher et al. // Thermochimica Acta. – 2008. – V. 468. – I. 1-2. – Р. 75-80. 
DOI: 10.1016/j.tca.2007.11.022. 
26. Kim, H.M. The mechanism of biomineralization of bone-like apatite on synthetic hydroxyapatite: an in vitro 
assessment / H.M. Kim, T. Himeno, M. Kawashita et al. // Journal of The Royal Society Interface. – 2004.  
– V. 1. – I. 1. – P. 17-22. DOI: 10.1098/rsif.2004.0003. 
27. Kokubo, T. Process of bonelike apatite formation on sintered hydroxyapatite in serum-Containing SBF / 
T. Kokubo, T. Himeno, H.M. Kim et al. // Key Engineering Materials. – 2004. – V. 254-256. – P. 139-142. 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.254-256.139. 
28. Kokubo, T. Surface structure of bioactive glass-ceramic A W implanted into sheep and human vertebra / 
T. Kokubo, C. Ohtsuki, S. Kotani et al. // In: Bioceramics. – V. 2; ed. by G. Heimke. – Cologne: German 
Ceramic Society. – 1990. – P. 113-120. 
29. Bano, S. In-vitro cell interaction and apatite forming ability in simulated body fluid of ICIE16 and 13-93 
bioactive glass coatings deposited by an emerging suspension high velocity oxy fuel (SHVOF) thermal spray / 
S. Bano, R. Romero, D.M. Grant et al. // Surface and Coatings Technology. – 2021. – V. 407. – Art. № 126764. 
– 13 p. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2020.126764. 
30. Gao, Ch. Nano 2SiO  and MgO  improve the properties of porous  -TCP scaffolds via advanced 
manufacturing technology / Ch. Gao, P. Wei, P. Feng et al. // International Journal of Molecular Sciences.  
– 2015. – V. 16. – I. 4. – Р. 6818-6830. DOI: 10.3390/ijms16046818. 
 

References 
 
1. Safronova T.V. Inorganic Materials for Regenerative Medicine, Inorganic Materials, 2021, vol. 57, issue 5, 
pp. 443-474. DOI: 10.1134/S002016852105006X. 
2. Dorozhkin S. Calcium Orthophosphates in Nature, Biology and Medicine, Materials, 2009, vol. 2, issue 3, 
pp. 399-498. DOI: 10.3390/ma2020399. 
3. Safronova T.V., Putlyaev V.I. Meditsinskoe neorganicheskoe materialovedenie v Rossii: kal'tsiifosfatnye 
materialy [Medical inorganic materials research in Russia: calcium phosphate materials], Nanosistemy: fizika, 
khimiya, matematika [Nanosystems: physics, chemistry, mathematics], 2013, vol. 4, issue 1, pp. 24-47. (In 
Russian). 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

877



 
 

 

4. Samavedi S., Whittington A.R., Goldstein A.S. Calcium phosphate ceramics in bone tissue engineering: а 
review of properties and their influence on cell behavior, Acta Biomaterialia, 2013, vol. 9, issue 9, pp. 8037-
8045. DOI: 10.1016/j.actbio.2013.06.014. 
5. Montufar E.B., Vojtova L., Celko L., Ginebra M.-P. Calcium phosphate foams: potential scaffolds for bone 
tissue modeling in three dimension, 3D Cell Culture. Part of the Methods in Molecular Biology, 2017, vol. 1612, 
pp. 79-94. DOI: 10.1007/978-1-4939-7021-6_6. 
6. Safronova T.V., Putlyaev V.I., Knot’ko A.V. et al. Calcium phosphate ceramic in the system 

3 2 2 2 7( )Ca PO Ca P O  based on powder mixtures containing calcium hydrophosphate, Glass and Ceramics, 2018, 
vol. 75, issue 7-8, pp. 279-286. DOI: 10.1007/s10717-018-0072-z. 
7. Tamai M., Isama K., Nakaoka R., Tsuchiya T. Synthesis of a novel  -tricalcium phosphate / hydroxyapatite 
biphasic calcium phosphate containing niobium ions and evaluation of its osteogenic properties, Journal of 
Artificial Organs, 2007, vol. 10, issue 1, pp. 22-28. DOI: 10.1007/s10047-006-0363-y. 
8. Krut’ko V.K., Musskaya O.N., Kulak A.I. Thermal transformations of composites based on hydroxyapatite 
and zirconia, Inorganic Materials, 2017, vol. 53, issue 4, pp. 429-436. DOI: 10.1134/S0020168517040094. 
9. Gomes S., Renaudin G., Mesbah A. et al. Thorough analysis of silicon substitution in biphasic calcium 
phosphate bioceramics: a multi-technique study, Acta Biomaterialia, 2010, vol. 6, issue 8, pp. 3264-3274. DOI: 
10.1016/j.actbio.2010.02.034. 
10. Fujiwara K., Okada M., Takeda S., Matsumoto N. A novel strategy for preparing nanoporous biphasic 
calcium phosphate of controlled composition via a modified nanoparticle-assembly method, Materials Science 
and Engineering: C, 2014, vol. 35, pp. 259-266. DOI: 10.1016/j.msec.2013.11.019. 
11.  Sánchez-Salcedo S., Arcos D., Vallet-Regí M. Upgrading calcium phosphate scaffolds for tissue engineering 
applications, Key Engineering Materials, 2008, vol. 377, pp. 19-42. 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.377.19. 
12. Krut’ko V.K., Musskaya O.N., Kulak A.I., Safronova T.V. Vliyanie fazy trikal'tsiifosfata na prochnost' 
gidroksiapatitovoi penokeramiki v protsesse termicheskogo otzhiga [Influence of tricalcium phosphate phase on 
the strength of hydroxyapatite foam ceramics in the thermal annealing process], Fiziko-khimicheskie aspekty 
izucheniya klasterov, nanostruktur i nanomaterialov [Physical and Chemical Aspects of the Study of Clusters 
Nanostructures and Nanomaterials], 2017, issue 9, pp. 264-270. DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.264. (In 
Russian). 
13. Kokubo T., Kushitani H., Sakka S. et al. Solutions able to reproduce in vivo surface-structure changes in 
bioactive glass-ceramics A W , Journal of Biomedical Materials Research, 1990, vol. 24, issue 6, pp. 721-734. 
DOI: 10.1002/jbm.820240607. 
14. Baino F., Yamaguchi S. The Use of Simulated Body Fluid (SBF) for Assessing Materials Bioactivity in the 
Context of Tissue Engineering: Review and Challenges, Biomimetics, 2020, vol. 5, issue 4, art. no. 57, 19 p. 
DOI: 10.3390/biomimetics5040057. 
15. Kokubo T., Yamaguchi S. Simulated body fluid and the novel bioactive materials derived from it, Journal of 
Biomedical Materials Research Part A, 2019, vol. 107, issue 5, pp. 968-977. DOI: 10.1002/jbm.a.36620. 
16. Krut’ko V.K., Kulak A.I., Musskaya O.N., Lesnikovich J.A. Sinteticheskii gidroksiapatit – osnova 
kostnozameshchayushchikh biomaterialov [Synthetic Hydroxyapatite – Base of Artificial Bone Biomaterials], 
Sofiya: elektronnyj nauchno-prosvetitel'skij zhurnal [Sofia: electronic scientific and educational journal], 2017, 
no. 1, pp. 50-57. (In Russian). 
17. Musskaya O.N., Kulak A.I., Krut’ko V.K. et al. Preparation of bioactive mesoporous calcium phosphate 
granules, Inorganic Materials, 2018, vol. 54, issue 2, pp. 117-124. DOI: 10.1134/S0020168518020115. 
18. Krut’ko V.K., Musskaya O.N., Kulak A.I., Safronova T.V. Termicheskaya ehvolyutsiya kal'tsiifosfatnoi 
penokeramiki, poluchennoi na osnove gidroksiapatita i monokal'tsiifosfata monogidrata [Thermal evolution of 
calcium phosphate foam ceramics obtained on the basis of hydroxyapatite and monocalcium phosphate of 
monohydrate], Fiziko-khimicheskie aspekty izucheniya klasterov, nanostruktur i nanomaterialov [Physical and 
Chemical Aspects of the Study of Clusters Nanostructures and Nanomaterials], 2019, issue 11, pp. 615-623. 
DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.615. (In Russian). 
19. Krut’ko V.K., Musskaya O.N., Kulak A.I. et al. Kal'tsiifosfatnaya penokeramika s reguliruemoi 
bioaktivnost'yu [Calcium phosphate foam ceramics with regulated bioactivity], Fiziko-khimicheskie aspekty 
izucheniya klasterov, nanostruktur i nanomaterialov [Physical and Chemical Aspects of the Study of Clusters 
Nanostructures and Nanomaterials], 2018, issue 10, pp. 374-382. DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.374. (In 
Russian). 
20. Krut’ko V.K., Musskaya O.N., Kulak A.I. et al. Calcium phosphate foam ceramic based on hydroxyapatite–
brushite powder mixture, Glass and Ceramics, 2019, vol. 76, issue 3-4, pp. 113-118. DOI: 10.1007/s10717-019-
00145-y. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

878



 
 

 

21. Kokubo T., Takadama H. How useful is SBF in predicting in vivo bone bioactivity? Biomaterials, 2006,  
vol. 27, issue 15, pp. 2907-2915. DOI: 10.1016/j.biomaterials.2006.01.017. 
22. Powder Diffraction File JCPDS-ICDD PDF-2 (Set 1-47). (Release, 2016). Available at: www.url: 
https://www.icdd.com/pdf-2 (accessed 15.06.2021). 
23. Huang Y., Huang W., Sun L. et al. Phase transition from  -TCP into  -TCP in TCP / HA composites, 
International Journal of Applied Ceramic Technology, 2010, vol. 7, issue 2, pp. 184-188. DOI: 10.1111/j.1744-
7402.2009.02384.x. 
24. Kim D.H., Chun H.H., Lee J.D., Yoon S.-Y. Evaluation of phase transformation behavior in biphasic 
calcium phosphate with controlled spherical micro-granule architecture, Ceramics International, 2014, vol. 40, 
issue 4, pp. 5145-5155. DOI: 10.1016/j.ceramint.2013.10.064. 
25. Maciejewski M., Brunner T.J., Loher S.F. et al. Phase transitions in amorphous calcium phosphates with 
different /Ca P  ratios, Thermochimica Acta, 2008, vol. 468, issue 1-2, pp. 75-80. 
DOI: 10.1016/j.tca.2007.11.022. 
26. Kim H.M., Himeno T., Kawashita M. et al. The mechanism of biomineralization of bone-like apatite on 
synthetic hydroxyapatite: an in vitro assessment, Journal of The Royal Society Interface, 2004, vol. 1, issue 1, 
pp. 17-22. DOI: 10.1098/rsif.2004.0003. 
27. Kokubo T., Himeno T., Kim H.M. et al. Process of bonelike apatite formation on sintered hydroxyapatite in 
serum-containing SBF, Key Engineering Materials, 2004, vol. 254-256, pp. 139-142. 
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.254-256.139. 
28. Kokubo T., Ohtsuki C., Kotani S. et al. Surface structure of bioactive glass-ceramic A W  implanted into 
sheep and human vertebra, Bioceramics, vol. 2, ed. by G. Heimke. Cologne, German Ceramic Society, 1990, pp. 
113-120. 
29. Bano S., Romero R., Grant D.M. et al. In-vitro cell interaction and apatite forming ability in simulated body 
fluid of ICIE16 and 13-93 bioactive glass coatings deposited by an emerging suspension high velocity oxy fuel 
(SHVOF) thermal spray, Surface and Coatings Technology, 2021, vol. 407, art. no. 126764, 13 p. 
DOI: 10.1016/j.surfcoat.2020.126764. 
30. Gao Ch., Wei P., Feng P. et al. Nano 2SiO  and MgO  improve the properties of porous  -TCP scaffolds via 
advanced manufacturing technology, International Journal of Molecular Sciences, 2015, vol. 16, issue 4, pp. 
6818-6830. DOI: 10.3390/ijms16046818. 
 

Original paper 
MODIFICATION OF CALCIUM PHOSPHATE FOAM CERAMICS WITH BIOAPATITE 

IN  SBF SOLUTION 
V.K. Krut’ko1, L.Yu. Maslova1, O.N. Musskaya1, T.V. Safronova2, A.I. Kulak1 

1 The Institute of General and Inorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus, 
Minsk, Belarus 

2 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.870 

Abstract: The multiphase calcium phosphate foam ceramics, represented by  -tricalcium phosphate 
( 65%) and  -calcium pyrophosphate ( 25 %), including hydroxyapatite ( 5 %) and  -tricalcium 
phosphate ( 5 %), with 60 64 % porosity  and a through architecture of polyurethane foam was 
obtained. The application of a layer of hydroxyapatite led to an increase in the content of 
hydroxyapatite to 25 %,  -tricalcium phosphate to 40%, and an increase in static strength to 
0,03  MPa with a decrease in porosity to 49%. The application of the second layer of hydroxyapatite 
promoted an increase in the content of hydroxyapatite to 40%, the static strength reached 0,05  MPa at 
a porosity 40 %. The bioapatite formation in the shape of «foam spheres» with a size from 2  to  
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21 28  days. The modified calcium phosphate foam ceramics enriched with  -tricalcium phosphate 
and hydroxyapatite, was characterized by the maximum static strength 0,08  MPa at a porosity 38 %. 
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МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСА ЦЕРИЯ И ЦЕФАЗОЛИНА 
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Аннотация: В данной работе коллективом авторов путём взаимодействия водных 
растворов хлорида трёхвалентного церия и натриевой соли цефазолина получено и 
выделено в твердом виде металлокомплексное соединение. Его элементный состав 
установлен с помощью метода рентгеноспектрального электронно-зондового анализа, 
описаны термические характеристики данного соединения, температура его 
разложения, состав и способ координации внутренней сферы данного 
металлокомплекса был уточнен методами термогравиметрии, и дифференциальной 
сканирующей калориметрии и методом ИК-спектроскопии. На основании полученных 
данных установлено, что внутренняя сфера металллокомплекса содержит в своем 
составе три молекулы цефазолина и три молекулы внутрисферной воды. Состав 
внутренней сферы отвечает брутто-формуле  3 2 3( )CeCzl H O . На основании данных ИК-
спектроскопии сделаны выводы о координации цефазолина к центральному иону через 
амидную и карбоксильную группы.  
Ключевые слова: координационные соединения редкоземельных элементов, цефазолин, 
комплексы цефазолина, цефалоспорины. 
 
1. Введение 

Первое применение церия в составе лекарственных средств 
датируется серединой XIX века. В большинстве случаев, в качестве 
активного компонента выступают различные соли церия, как 
водорастворимые (нитрат церия, хлорид церия), так и не растворимые в 
воде (стеарат и оксалат церия). Биологическая активность церия может 
быть объяснена тем, что ионный радиус данного катиона близок к 
таковому у иона кальция, тем самым катионы церия способны частично 
замещать катионы кальция в биомолекулах. Хорошо изучено применение 
катионов церия в качестве компонентов противорвотных, 
ранозаживляющих, противоопухолевых препаратов. В последние годы 
появился интерес к изучению биомедицинских применений 
нерастворимого в воде и биологическких жидкостях диоксида церия в 
нанокристаллическом состоянии [1]. Координационные соединения 
катионов металлов находят широкое применение в качестве маркеров для 
исследования различных биохимических процессов, хорошо изучены 
различные металлокомплексные соединения, способные к образованию 
наночастиц [2, 3]. Другой важной задачей является изучение физико-
химических свойств металлокомплексов, оказывать влияние на 
биологические процессы [4].  
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Было установлено, что металлокомплексы различных антибиотиков 
способны оказывать подавляющее влияние на болезнетворные организмы. 
Таким образом, перед исследователями встал вопрос о поиске новых 
лекарственных препаратов на основе металлокомплексов антибиотиков. 
Сегодня нам известны препараты на основе антибиотиков различных 
типов: тетрациклиновых, хинолоновых, аминогликозидных и протеиновых 
[5, 6]. Однако наибольшее распространение получили  -лактамные 
антибиотики, которые делятся на две группы. Это антибиотики 
пенициллинового и цефалоспоринового ряда.  

При взаимодействии цефалоспоринов, к которым и относится 
цефазолин, с катионами различных металлов образуются 
металлокомплексы различной химической природы, причем было 
установлено, что процесс комплексообразования способен оказывать 
влияние на антибактериальную активность этих антибиотиков [7, 8]. 
Поэтому, интерес представляют исследования, направленные на изучение 
процессов комплексообразования цефалоспоринов с катионами 
биологически активных металлов. Эти процессы изучались различными 
методами, например, потенциометрическим [9], твердые комплексные 
соединения исследовались методами синхронного термического анализа 
[10], ИК-спектроскопии [11]. 

Работ посвящённых изучению процессов комплексообразования 
антибиотиков цефалоспоринового ряда и катионов редкоземельных 
элементов относительно немного, можно отметить работы [12, 13], также 
можно отметить, что подобные металлокомплексы, зачастую, имеют 
низкую растворимость в воде, что позволяет их использовать как 
электродоактивные вещества в сенсорах на антибиотики [14]. 
 
2. Методика эксперимента и описание результатов 

Для эксперимента использовалась натриевая соль цефазолина NaCzl  
московской компании «Деко». Раствор хлорида церия готовился по 
навеске из реактива (центр технологий «Лантан», Россия) квалификации 
«х.ч.», и стандартизован комплексонометрическим титрованием [15]. 
Металлокомплекс получали смешением водных растворов хлорида 
неодима и натриевой соли цефазолина, при мольном соотношении 1: 4 . 
Полученный осадок был отделен от маточного раствора 
центрифугированием, промывался водой на фильтре, после чего был 
высушен на воздухе при комнатной температуре. Полученный образец 
хранили в эксикаторе над слоем силикагеля в закрытом шкафу во 
избежание воздействия света. Электронно-зондовый анализ был проведен 
при помощи рентгеновского энергодисперсионного микроанализа  
Oxford INCA Energy 350, которая, в свою очередь, является приставкой к 
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растровому электронному микроскопу JEOL JSM-6610LV. Синхронный 
термический анализ проведен на приборе Netzsch STA 449 F3 Jupiter в 
атмосфере воздуха. ИК-спектры образцов в виде таблеток с KBr  («х.ч.», 
АО «База № 1 Химреактивов», Россия) при содержании образцов 2  мг 
вещества на 200  мг KBr  записывали на спектрометре c Фурье-
преобразованием Bruker Alpha в диапазоне 4000-400  см-1. 

Для установления элементного состава металлокомплекса был 
проведен его элементный анализ (см. Таблицу 1). Полученные данные 
позволяют однозначно установить внутреннюю сферу металлокомплекса, 
за исключением атомов водорода, которые невозможно обнаружить 
методом рентгеноспектрального электронно-зондового анализа.  
 
Таблица 1. Результаты элементного анализа (1 – теория, 2 – эксперимент). 

C , % N , % O , % S , % Me , % 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
33,51 34,94  22,34  22,93  12,76  13,05  19,15  19,72  9,30  9,36  

Вычисленная брутто-формула: 42 42 24 12 9C H CeN O S  
Полученная брутто-формула: 42 42 24 12 9C H CeN O S  

 
Согласно полученным данным, в образцах не содержится натрий и 

хлор. Было установлено, что состав внутренней сферы металлокомплекса 
отвечает мольному соотношению [металл]: [лиганд] равному 1:3 . Для 
более полного изучения металлокомплекса был проведен синхронный 
термический анализ образца. Полученные нами данные позволяют 
выяснить состав внутренней сферы металлокомплекса. Данные 
термического анализа, представленные на рис. 1, свидетельствуют о том, 
что процесс дегидратации образца начинается при температуре 40 °С и 
продолжается вплоть до температуры в 211,2°С.  

На кривой ДСК наблюдается эндотермический пик при температуре 
71,7 °С, который можно связать с удалением кристаллизационной воды и 
началом процесса отщепления внутрисферной воды. 

Общая масса образца составила 12,479  мг, при этом масса воды 
составляет 0,89  мг, или 6,89%. Масса внутрисферной воды составила 
0,22  мг, а внешнесферной 0,67  мг. Масса безводного металлокомплекса 

42 42 24 12 9C H CeN O S  с молярной массой в 1503,77  г/моль составляет 11,309  мг. 
Отсюда можно найти мольное соотношение между внешнесферной и 
внутрисферной водой, которое составляет 1 к 0,36 . Тогда брутто-формула 
внутренней сферы металлокомплекса будет  3 2 3( )CeCzl H O . 

После отщепления воды, и начала процесса разрушения 
металлокомплекса наблюдается область резкой потери массы, вплоть до 
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температуры в 533°С, в этой области присутствует экзотермический пик 
при 489 °С. Эту область можно связать с процессом разрушения структуры 
лиганда, на данном этапе образуются различные твердые и газообразные 
продукты сгорания металлокомплекса. Изменение массы на данном 
участке составило 36,86% ( 4,60  мг).  
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Рис. 1. Результаты синхронного термического анализа (ТГ/ДСК – термогравиметрии и 
дифференциально-сканирующей калориметрии). 

Следующая область лежит в пределах от 533°С до 697 °С. На данном 
этапе анализа часть летучих компонентов удаляется, а другая часть 
образует неорганические соединения с неодимом, например, сульфат 
неодима 2 4 3( )Nd SO . Здесь потеря массы составила 8,67  % или 1,08  мг.  

При дальнейшем нагреве, разложению могут подвергаться уже 
сульфаты переходя в оксисульфаты. Так, существует работа [16], при 
исследовании термолиза было установлено, что при температурах свыше 
620 °С образуется оксисульфаты состава 2 2 4 0,6( )Me O SO . Авторами 
отмечается, что начиная с температуры в 320°С термическое разложение 
соединений заканчиваются, а все последующие процессы связаны с 
выгоранием углерода и окислением остатка оксисульфидов в 
оксисульфаты редкоземельных элементов. Стоит отметить, что начиная с 
температуры примерно 680 °С начинается участок с почти постоянной 
массой, что свидетельствует об образовании устойчивого соединения. В 
случае нашего соединения, потеря массы на последнем этапе составила 
8,67 % или 1,08  мг.  

Для установления способа координации цефазолина c неодимом 
исходили из того, что цефазолин является полидентантным лигандом. В 
молекуле цефазолина имеется несколько донорных атомов: кислород  -
лактамного цикла, атомы кислорода карбоксильных групп, атомы азота и 
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серы 1,3,4-тиадиазольного цикла. Для этого были сопоставлены ИК-
спектры натриевой соли цефазолина и цефазолината церия.  
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Рис. 2. ИК-спектры металлокомплекса (кривая 1) и чистого антибиотика (кривая 2). 

Результат этого сравнения показывает, что при взаимодействии 
натриевой соли антибиотика и катиона металла не наблюдается изменений 
в химической структуре лиганда, так как эти спектры схожи между собой. 
В работах [17, 18] есть расшифровка ИК-спектра натриевой соли 
цефазолина. Согласно этим данным, широкая полоса 3430  см-1 отвечает 
колебаниям гидроксильной группы, которая участвует в образовании 
водородных связей с координированными молекулами воды. 

Карбоксильную группа характеризует частота колебаний 
приблизительно 1761 см-1, амидному фрагменту C O   соответствует 
полоса 1600  см-1. Полосы 1545  и 1386  см-1 соотносятся авторами с 
различными колебаниями карбоксильной группы. Авторы [18] отмечают, 
что полосы симметричных валентных колебаний карбоксильной группы 
1545  см-1 означает координацию через эту группу. 

Полоса 1490  см-1 авторы относят к колебаниям C C  ароматической 
структуры. Полосы 1241, 1183 , 1100  и 1062  см-1 представляют собой 
колебания CN . 

Для нашего металлокомплекса можно отметить сдвиги полосы 
гидроксильной группы (3439  см-1), сдвиг полосы колебаний амидной 

C O   (1681 см-1), сдвиг полосы симметричных валентных колебаний 
карбоксильной группы (1566  см-1). Атомы азота не участвуют в 
координации, так спектр не обнаруживает существенных сдвигов.  

По полосе валентных колебаний C S C   можно судить об участии 
атома серы в процессе координации. В натриевой соли цефазолина 
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 ν  =669C S C   см-1, в нашем металлокомплексе  ν  =670C S C   см-1, что 
позволяет исключить атомы серы из рассмотрения [19]. 
 
3. Заключение 

В последние годы исследователи проявляют интерес к проблеме 
синтеза и исследования перспективных лекарственных форм на основе 
различных металокомплексных соединений. Катионы церия обладают 
биологической активностью, которая обусловлена их близостью их 
ионных радиусов к катионам кальция. В последнее время у исследователей 
возник интерес к наночастицам различных металлокомплексов. Считается, 
что подобные наночастицы могут стать перспективными лекарственными 
препаратами, однако в случае металлокомплексов редкоземельных 
элементов требуются дополнительные исследования, так как они остаются 
малоизученными типами координационных соединений. В данной работе б 
проведен анализ координационного соединения церия, установлена 
стехиометрия внутренней сферы, методом синхронного термического 
анализа установлены термические характеристики, сопоставлены ИК-
спектры чистого антибиотика и металлокомплекса. Установлено, что 
структура антибиотика не претерпевает значительных изменений, 
цефазолин способен координироваться с катионом церия. При этом 
координация осуществляется через амидный и карбоксильные атомы 
кислорода, атомы азота и серы, при этом, не участвуют в координации. 
Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сказать, 
что состав внутренней сферы отвечает формуле  3 2 3( )CeCzl H O , цефазолин 
координируется бидентантно через амидную и карбоксильную 
функциональные группы. 
 
Эксперименты выполнены на приборах Тверского регионального межведомственного 
центра коллективного пользования и лаборатории электронной микроскопии и 
магнитных материалов Центра коллективного пользования Тверского 
государственного университета. 
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Abstract: In this work, a team of authors obtained and isolated in solid form a metal complex 
compound by the interaction of aqueous solutions of trivalent cerium chloride and sodium salt of 
cefazolin. Its elemental composition was determined using the X-ray spectral electron probe analysis. 
The thermal characteristics of this compound, the temperature of its decomposition, the composition 
and the method of coordination of the inner sphere of this metal complex were clarified by the 
methods of thermogravimetry, differential scanning calorimetry and IR spectroscopy. Based on the 
data obtained, the inner sphere of the metal complex contains three molecules of cefazolin and three 
molecules of inner-sphere water. The composition of the inner sphere corresponds to the formula 
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 3 2 3( )CeCzl H O . Taking into account IR spectroscopy data, the authors concluded that the most likely 
way of coordination of cefazolin to the central ion is through the amide and carboxyl groups. 
Keywords: coordination compounds of rare earth elements, cefazolin, cefazolin complexes, 
cephalosporins. 
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УДК 541.6 Краткое сообщение 
ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

α-ГАЛОИДАКРИЛОВЫХ КИСЛОТ С ТРЕТИЧНЫМИ АМИНАМИ 
Ю.А. Малкандуев1, А.А. Кокоева1, А.Т. Джалилов2 

1ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова» 

360004, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, ул. Чернышевского, 173 
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2ГУП «Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии» 
111116, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Алишера Навои, 32 

DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.890 
Аннотация: Приведены результаты самопроизвольной полимеризации  
 -хлоракриловой и  -бромакриловой кислот с третичными аминами при невысокой 
температуре. В результате самопроизвольной полимеризации при взаимодействии  
 -галоидакриловых кислот с третичными аминами образуются полимеры, содержащие 
четвертичные аммониевые группы. С целью подтверждения данного предположения 
были проведены ЯМР- и ИК-спектроскопические исследования продуктов 
самопроизвольной полимеризации. Показано, что сопутствующая реакция 
кватернизации, спонтанной полимеризации, имеет место как в смеси реагентов, так и в 
присутствии растворителя, т.е. и при смешении непредельного амина и галоидного 
алкила. Изучены кинетические закономерности реакции полимеризации и показано, 
что реакция кватернизации, являющаяся лимитирующей стадией процесса 
самопроизвольной полимеризации, протекает по 2NS механизму. 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: полиэлектролиты, хлоракриловая кислота, бромакриловая кислота, 
самопроизвольная полимеризация, кинетика полимеризации, четвертичные 
аммониевые соли, накомпозит. 
 
1. Введение 

Установлено, что при взаимодействии реакционноспособных 
галоидсодержащих мономеров с третичными аминами, как 
гетероциклическими (пиридин, хинолин, и др.) так и алифатическими в 
водной и органических средах происходит процесс самопроизвольной 
полимеризации при невысоких температурах ( 10 оС и выше) [1-10]. 
Вследствие наличия в структуре  -галоидакриловых кислот ( -ГАК) 
электроотрицательной карбонильной группы связь С Hal  в них несколько 
ослабляется, и галоид приобретает достаточно высокую активность  

COOH

Hal

CH2              C
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Установлено, что при взаимодействии  -ГАК, в качестве которых 
были использованы  -хлоракриловая ( -ХАК) и  -бромакриловая ( -
БАК) кислоты, с третичными аминами при невысокой температуре 
происходит самопроизвольная полимеризация, исследование которой 
представляет несомненный интерес, так как позволяет определить 
зависимость этого процесса и свойств образующихся полимеров от 
карбоксильной группы в структуре мономера, а также синтезировать 
растворимые и нерастворимые полиэлектролиты, обладающие регулярной 
структурой, высокой обменной емкостью и достаточно хорошими физико-
химическими свойствами. В результате самопроизвольной полимеризации 
при взаимодействии  -ГАК с третичными аминами образуются полимеры, 
содержащие четвертичные аммониевые группы: 

~CH2      C~

COOH

NR3Hal
+    –

 
 
2. Методика исследования (апробирована в [11]) 

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, КБР), 
катионообменная емкость 95  мг-экв/100  г глины. Наличие катионов 2Ca 

контролировали по полосам поглощения в ИК спектрах. 
 
3. Результаты и их обсуждение 
Основные характеристики полимеров, полученных в результате 
самопроизвольной полимеризации, протекающей при взаимодействии  -
ГАК с третичными аминами, представлены в Таблице 1. Третичные амины, 
не содержащие винильных групп, способствуют образованию 
растворимых полимеров, а используемые в качестве третичных аминов 
различные винилпирролидона (ВП) – нерастворимых. Последнее 
обусловлено вступлением в реакцию полимеризации наряду с винильной 
группой  -ГАК и винильной группы ВП (см. схеме 1). 

Синтез полимера трехмерного строения, имеющего такую структуру, 
при самопроизвольной полимеризации  -ГАК с ВП подтверждается 
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количественным соотношением азота и ионного галоида (по 0,1  н. нитрата 
серебра), а также отсутствием непрореагировавших непредельных групп в 
его структуре. 
 

Таблица 1. Влияние условий проведения самопроизвольной полимеризации на 
основные характеристики аммониевых полимеров. 
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 -БАК 

Пиридин 
Хинолин 

Аллиламин 
2-метил-5-

винилпиридин 
(2-М-5ВП) 

Бензол 

303 
293 
293  
271 

0,5 
1,5 
0* 
15 

23,3 
26,0 
49,4 
50,2 

0,15 
0,03 
0,06 
1,67 

5,0 
4,1 
6,5 
4,5 

27,1 
23,6 
36,8 
25,6 

3,4 
2.9 
4,6 
3,2 

 -ХАК 
Хинолин 
2-М-5ВП 
Пиридин 

Бензол 
333 
293 
271 

20 
22 
24 

15,8 
60,0 
76,1 

0.03 
2,74 

- 

4,7 
6,7 
6,8 

13,9 
15,2 
14,5 

3,9 
4,2 
4,1 

(ВБХ 

2-М-5ВП 
Диэтил 

сульфид** 
Пиридин ТЭА 

Вода 
303 
303 
303 

48 
7 
3 

30,2 
78,0 
85,0 

8,50 
0,28 
0,06 

5,0 
5,0 
4,7 

14,2 
28,1 
26,1 

3,4 
3,5 
3,2 

 (ВББ) 

Хинолин 
Тетраметилами

н (ТМА) 
Диметилметакр
илатэтиламид(

ДММЭА) 

Диоксан 
303 
303 
303 

3 
3 
3 

74,6 
55,0 
66,0 

0,33 
1,30 
0,06 

4,3 
5,5 
4,9 

24,2 
30,4 
27,9 

3,0 
3,8 
3,5 

 (ЭХГ) 
Аллиламин 
Пиперидин 
2-метил-5-

винилпиридин 

Диоксан 
313 
313 
323 

10 
10 
40 

87,0 
85,0 
60,0 

0,30 
0,20 

- 

8,9 
7,0 
7,5 

23,3 
18,0 
14,8 

6,5 
5,1 
4,0 

Обозначения и сокращения: * – реакция протекает мгновенно при смешении; ** – 
сульфид для получения сульфониевого полимера; ВБХ – винилбензилхлорид; ВББ – 
винилбензилбромид; ЭХГ – эпихлоргидрин. 

Для определения зависимости самопроизвольной полимеризации от 
различных факторов был подробно исследован этот процесс, 
обусловленный взаимодействием  -ГАК с пиридином. Образование 
полимера с количеством четвертичных аммониевых групп, близким к 
теоретическому, указывает на то, что процесс полимеризации протекает по 
схеме 2. 
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Схема 2. 

Об этом же свидетельствуют и результаты ЯМР-
спектроскопического исследования процесса взаимодействия  -ГАК с 
пиридином. При комнатной температуре в спектре, снятом сразу же после 
смешения  -БАК с пиридином в среде дейтерометанола, обнаружены 
сигналы  -,  - и  -протонов пиридина, которые равны8,38 , 7,41 и 
7,35  м.д. соответственно. При этом интенсивность сигналов пиридиновых 
и олефиновых протонов уменьшается. Таким образом, ЯМР-спектры 
отчетливо отражают протекание процесса полимеризации по приведенной 
схеме. Описанный выше характер реакции самопроизвольной 
полимеризации отмечается либо при эквимолекулярном содержании 
пиридина и  -ГАК в исходной смеси, либо при избытке пиридина. В 
случае избытка  -ГАК содержание азота и ионного галоида в 
образовавшемся в результате самопроизвольной полимеризации полимере 
меньше, чем предполагается. Это свидетельствует о возможности 
вступления в реакцию самопроизвольной полимеризации и 
некватернизированных молекул  -ГАК.  

Аналогично было исследовано и взаимодействие  -ХАК с 
пиридином. Избыток  -ГАК при самопроизвольной полимеризации этой 
кислоты с третичными аминами способствует образованию полимеров, 
содержащих, кроме звеньев с четвертичными аммониевыми группами, и 
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звенья  -ГАК (см. схему 3). 

nNR3+   CH2      C~

COOH

NR3Hal

 CH2       C

COOH

NR3Hal
+    –

n

n CH2        C

COOH

Hal

 
Схема 3. 

Это связано с тем, что мономерные соли  -ГАК в водных средах 
образуют ассоциаты, в которых за счет двойных связей возникают 
гидрофобные прослойки, окруженные двойным слоем гидратированных 
ионов. При избытке  -ГАК гидрофобной прослойкой могут захватываться 
и некватернизированные молекулы, участвующие в реакциях 
сополимеризации с кватернизированными молекулами  -ГАК. 

Следует отметить, что самопроизвольная полимеризация происходит 
и при использовании аллиламина, являющегося первичным амином. 
Образование при этом полимера, содержащего аммониевые группы, 
позволяет предположить, что реакция протекает по cхеме, согласно 
которой при использовании аллиламина трехмерный полимер, как и в 
случае ВП, не образуется. Это объясняется относительно небольшой 
реакционной способностью винильной группы аллиламина, которая не 
вступает в реакцию полимеризации при данных условиях. Установлено, 
что повышение температуры при взаимодействии  -ГАК с пиридином 
способствует ускорению процесса полимеризации. Как известно, скорость 
анионной полимеризации почти не зависит от температуры, однако с 
повышением последней несколько увеличивается [12, 13]. 

Установлено, что при взаимодействии  -ГАК с третичными 
аминами скорость самопроизвольной полимеризации увеличивается с 
повышением полярности среды. Это обусловлено тем, что реакция 
кватернизации, являющаяся лимитирующей стадией процесса 
самопроизвольной полимеризации, протекает по 2NS механизму. 

Обычные ингибиторы радикальной полимеризации (гидрохинон, 
кислород воздуха и др.) не оказывают существенного влияния на процесс 
самопроизвольной сополимеризации, что свидетельствует о 
нерадикальном характере процесса. 

На основании полученных результатов механизм полимеризации при 
взаимодействии  -ГАК с третичными аминами по аналогии с механизмом 
полимеризации при взаимодействии ВП с галоидалкилами можно 
представить в виде схемы 4. Образование такой активированной частицы 
за счет присоединения атома галоида к двойной связи имеет некоторую 
аналогию с образованием активного центра при анионной полимеризации 
формальдегида под влиянием третичных аминов. При этом считают, что 
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активным центром является четвертичная аммонийная соль, образующаяся 
при реакции амина с водой, спиртом или каким-либо другим 
сокатализатором. 

COOH

Hal

NR3+  CH2       C

COOH

+    –
NR3Hal

 HalCH2       C

COOH

+    
NR3

 CH2       C
–

 
Схема 4. 

Активные центры  -ГАК и третичного амина могут образовываться 
в реакционной системе и в результате присоединения к двойной связи 
кватернизированной молекулы  -ГАК незаряженных нуклеофилов – 
третичных аминов (см. схему 5): 

NR3+ NR3       CH2       C

COOH

+    
NR3

–
 CH2       C

COOH

+    –
NR3Hal

 Hal+    
–    

 
Схема 5. 

Образование активного центра по такой схеме представляется 
маловероятным, так как введение в реакционную систему, содержащую 
растворы мономерной соли, небольших количеств третичного амина не 
приводило к заметному изменению характера процесса полимеризации. 
Рост цепи протекает по схеме 6. 

 CH2       C

COOH

+    –
NR3Hal

+ CH2       C

COOH

+    

 Hal

NR3

 CH2       C

COOH

 Hal n+  CH2       C

COOH

+    –
NR3Hal

 CH2       C

COOH

+    
NR3

–
+    –
NR3Hal

 CH2       C

COOH

 Hal  CH2       C

COOH

+    
NR3

 CH2       C

COOH

+    –
NR3Hal

+    –
NR3Hal

–

n  
Схема 6. 

Вместе с тем наличие сильнополярной карбоксильной группы, 
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способной диссоциировать в водной среде и связанной с карбанионом, 
создает условия для переноса или гибели активного центра карбаниона за 
счет его взаимодействия с карбоксильной группой. Обрыв цепи 
происходит, очевидно, в результате взаимодействия растущей 
макроцвиттер-ионной цепи с HHal , образующимся при реакции  -ГАК с 
водой или карбоксильных солевых групп с четвертичными соединениями 
(см. схему 7). 

 CH2       C

COOH

 Hal  CH2       C

COOH

+    
NR3

 CH2       C

COOH

+    –
NR3Hal

+    –
NR3Hal

–

n

+  HHal
+ –

 CH2       C

COOH

 Hal  CH2       C

COOH

 CH2       C

COOH

+    –
NR3Hal

+    –
NR3Hal

n

+    –
NR3Hal

 
Схема 7. 

Взаимодействие растущей макроцвиттер-ионной цепи с ~COOH  -
группой, по-видимому, не приводит к обрыву цепи из-за отсутствия 
диссоциации карбоксильных групп в заданных условиях реакций. 
Интересно отметить, что растворимые аммониевые полимеры на основе 
-ГАК, находясь без растворителя или в концентрированных растворах в 
течение нескольких часов при комнатной температуре, могут 
структурироваться. Это явление объясняется взаимодействием 
карбоксильных и основных групп: полимера как внутри цепи, так и между 
цепями макромолекул с образованием солевых комплексов и выделением 
низкомолекулярной кислоты HHal  (см. схему 8). 

 ~CH2       C

COOH

+    –
NR3Hal

   CH2       C~

COOH

+    –
NR3Hal

 ~CH2       C

COO

+    –
NR3Hal

   CH2       C~

COOH

+    –
NR3Hal

 HHal

 ~CH2       C

COOH

+    –
NR3Hal

   CH2       C~

COOH

+    –
NR3Hal

 ~CH2       C

COO

+
NR3

   CH2 COOH

+
NR3

–

–        C~

 
Схема 8. 

На протекание реакции по этой схеме указывают понижение pH  

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

896



 
 

 

раствора, связанное с выделением галоидводородной кислоты, и 
уменьшение содержания галоида в полимере. Аналогичное явление 
наблюдали В.А. Каргин с сотрудниками [14] при взаимодействии  
поли- 4 винилэтилпиридинийбромида с полиакриловой кислотой. 
 
4. Заключение 

Таким образом, в результате самопроизвольной полимеризации  
 -ГАК с третичными аминами синтезированы растворимые и 
нерастворимые полиэлектролиты амфотерного характера, обладающие 
высокой обменной емкостью и регулярной структурой из-за наличия 
ионогенных групп в каждом элементарном звене. Эти полиэлектролиты 
можно использовать в процессах флокуляции, экстракции и сорбции 
веществ из растворов. Кроме того, способность растворимых продуктов 
самопроизвольной полимеризации структурироваться без какого-либо 
физического или химического воздействия позволяет рекомендовать их в 
качестве покрытий, клеев, полупроницаемых мембран. 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 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 проблемы 
достижения хорошей совместимости органического и неорганического 
компонентов, обеспечивая проникновение молекул в пространства между 
силикатными слоями на поверхности частиц наполнителя. 
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Short Communication 
POLYMERIZATION BY INTERACTION α-HALOACRYLIC ACIDS WITH TERTIARY 

AMINES  
Yu.A. Malkanduev1, A.A. Kokoevа1, А.T. Dzhalilov2 

1Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov», Russia, Nalchik 
2Tashkent Research Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent region 

DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.890 
Abstract: The results of spontaneous polymerization of  -chloroacrylic and  -bromoacrylic acids 
with tertiary amines at a low temperature are presented. As a result of spontaneous polymerization 
during the interaction of  -halodacrylic acids with tertiary amines, polymers containing quaternary 
ammonium groups are formed. In order to confirm this assumption, nuclear magnetic resonance and 
infrared spectroscopic studies of the products of the spontaneous polymerization were carried out. 
Spontaneous polymerization proceeds, consisting of two stages: the quaternization reaction and the 
polymerization reaction.  The kinetic regularities of the polymerization reaction were studied and it 
was shown that the quaternization reaction, which is the limiting stage of the spontaneous 
polymerization process, proceeds according to the 2NS  mechanism. It has described 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 the preparation of 
nanocomposites based on Na  montmorillonite and water-soluble copolymers have not been 
previously studied. 
Keywords: polyelectrolytes, chloroacrylic acid, bromoacrylic acid, spontaneous polymerization, 
polymerization kinetics, quaternary ammonium salts, composite. 
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КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ  
ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ РУД 
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Аннотация: Предложен способ получения высокодисперсного аморфного кремнезема 
из отходов обогащения низкотитанистых ванадий содержащих титаномагнетитов  
АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» – хвостов мокрой магнитной сепарации. Применение 
раствора гидрофторида аммония ( 4 2NH HF ) позволяет практически селективно извлечь 
кремний в раствор в виде гексафторосиликата аммония. Степень извлечения кремния 
раствором 1,0 2,5  мас.% 4 2NH HF  за 6 часов составляет 46%. Диффузионный процесс 
выщелачивания кремния из ХММС описывается кинетическим уравнением 

   
1/31 1 0,0043 exp 5230 / RT       . Аморфный кремнезем 2SiO , полученный золь-

гель методом из фторидного кремнийсодержащего раствора, имеет высокоразвитую 
поверхность 320redS   м2/г, рассчитанный из средней плотности «белой сажи» размер 
частиц составляет 10medd   нм. Увеличение концентрации 4 2NH HF  до 20 мас.% 
приводит к повышению растворимости кремния, а также других компонентов хвостов 
мокрой магнитной сепарации, которые являются нежелательными примесями в 
конечном продукте 2SiO . В целом показана перспективность гидрохимического 
выщелачивания кремнийсодержащих промышленных отходов – хвостов мокрой 
магнитной сепарации слабыми растворами гидрофторида аммония для синтеза чистого 
аморфного 2SiO .  
Ключевые слова: хвосты мокрой магнитной сепарации, аморфный кремнезем, 
гидрофторид аммония, фторирование, кинетика процесса. 
 
1. Введение 

Металлургические предприятия оказывают негативное влияние на 
окружающую среду и экологическую обстановку в местах своего 
расположения. С ростом объемов выпуска ценной продукции растет и 
количество сточных вод, отходящих газовых выбросов, а также твердых 
остатков от переработки природного минерального сырья. В отвалах 
АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» накоплено более 20  млн. тонн 
кремнийсодержащих отходов обогащения титаномагнетитовой руды и еще 
большее количество вскрышной породы. Известны работы по повторному 
обогащению железорудных хвостов с применением магнитной сепарации с 
эффективным выделением слабомагнитных минералов [1], по 
использованию этих отходов в материалах строительного назначения 
[2, 3], в производстве керамических изделий [4], катализаторов [5], 
пигментов для красок [6]. Данные разработки связаны с использованием 
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концентрированных кислот, щелочей, высоких температур и давления, 
поскольку хвосты мокрой магнитной сепарации титаномагнетитов 
(ХММС) являются упорным трудно вскрываемым сырьем. В тоже время, 
решение проблемы утилизации техногенных отходов должно быть связано 
с созданием комплексных подходов к их переработке и получению ценных 
материалов. 

Кремнийсодержащие техногенные отходы могут оказаться 
перспективным сырьем для получения аморфного кремнезема, который 
необходим в различных областях промышленности и пользуется большим 
спросом на отечественном и зарубежном рынках. Разнообразное 
применение имеют кремнеземные адсорбенты и поглотители, носители 
активной фазы в катализаторах и в газовой хроматографии; 
высокодисперсные наполнители, а также армирующие волокна для 
полимерных систем; загустители дисперсионных сред, связующие для 
формовочных материалов, наполнители в фармацевтической 
промышленности, стабилизаторы суспензий и др. [7]. Развивается 
химическое модифицирование поверхности дисперсного кремнезема, что 
дает возможность направленно изменять адсорбционные свойства и 
технологические характеристики композиционных материалов. Таким 
образом, рост исследований в областях науки и техники, базирующихся на 
применении различных форм кремнезема, показывает актуальность 
использования кремнийсодержащих отходов и создания новых процессов 
переработки сырья с целью получения чистой силикатной продукции. 

Особый интерес при утилизации накопленного техногенного сырья 
представляет создание технологий с минимальными выбросами и 
возобновляемыми реагентами. Примером такого подхода может служить 
фторидная технология с применением в качестве активного реагента 
гидрофторида аммония 4 2NH HF  [8].  

Целью наших исследований было изучение кинетики и механизма 
гидрохимического фторирования ХММС с последующим получением 
аморфного кремнезема золь-гель методом из фторидных растворов.  
 
2. Экспериментальная часть 

Методы аттестации материалов и свойств 
Рентгенофазовый анализ выполнен на дифрактометре Shimadzu 

XRD-7000, излучение CuKa , диапазон 2  10 70  , шаг 0,03 . Морфология и 
элементный состав образцов были изучены с помощью сканирующего 
электронного микроскопа JEOL JSM6390LA, снабженного рентгеновским 
спектрометром EDS Inca Enegy 250 (Japan). Удельная поверхность, 
площадь и объем пор определены методом низкотемпературной адсорбции 
азота на установке Micromeritics Gemini VII2390 (USA). Средний размер 
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частиц определен методом лазерной дифракции на анализаторе  
HORIBA LA-950V2. Значение pH  контролировали с помощью иономера 
АНИОН 4154 (Россия), концентрацию компонентов устанавливали 
методом масс-спектрометрии ИСП-МС ELAN 9000 (Perkin Elmer).  
 
Выщелачивание ХММС 

В работе в качестве кремнийсодержащего сырья использовали 
ХММС следующего состава, мас.% 6,1 6,5Fe общ, 246,0 47,9SiO , 
19,0 20,2CaO , 13,7 20,0MgO , 2 36,8 7,0Al O  и др. Фазовый состав ХММС (см. 
рис. 1) представлен минералами – пироксен, амфибол и плагиоклаз. 
 

 
Рис. 1. Рентгенограмма ХММС, фазы: 1 – пироксен    62

, , ,Ca Mg Fe Al Si Al O ,  

2 – амфибол  2 5 8 22 2
Ca Mg Si O OH , 3 – плагиоклаз 3 8 2 2 8 –  .NaAlSi O CaAl Si O  

 
Для извлечения кремния в виде гексафторосиликата аммония 

 4 63
NH SiF навеску ХММС вносили в раствор 1,0 20  мас.% 4 2NH HF  при 

соотношении Ж:Т = 4 :1 с выдержкой пульпы при перемешивании при 
различных температурах. По окончании выдержки кремнийсодержащий 
фторидный раствор отделяли от нерастворимого остатка и использовали в 
золь-гель синтезе аморфного кремнезема.  
 
Золь-гель синтез 2SiO  

Для формирования и осаждения геля 2SiO  в кремнийсодержащий 
фторидный раствор при непрерывном перемешивании по каплям 
добавляли раствор 25  мас.% 4NH OH  для постепенного снижения величины 
pH  от 3 до 9 при комнатной температуре. Образующийся золь 
малорастворимой кремниевой кислоты формирует агрегаты, при этом 
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протекают процессы конденсации, сопровождаемые выделением воды и 
формированием коллоидных частиц кремнезема. Гель подвергали 
старению от 1 час. до 3 суток и отделяли центрифугированием, промывали 
дистиллированной водой от растворимых примесей, сушили при 100°С и 
исследовали различными методами.  
 
3. Результаты и обсуждение  

Процесс выщелачивания ХММС раствором 4 2NH HF  основан на 
избирательном растворении кремния и его отделении от других 
компонентов сырья благодаря хорошей растворимости образующегося 
 4 63
NH SiF  в воде: 217 8,  г/л при 26 7, °С и 369 3,  г/л при 68 3, °С. С 

повышением в растворах концентрации фторокремниевой кислоты 2 6H SiF  
или фторида аммония 4NH F  растворимость  4 63

NH SiF снижается [9]. Ранее 
нами было показано [10], что при использовании 20 40 % раствора 4 2NH HF  
при температурах 90 95 С 90 % Si  переходит в раствор в течение 
4 5  часов. Взаимодействие реагента 4 2NH HF  с основным минералом 
ХММС – пироксеном 2 6CaMgSi O  термодинамически возможно в 
стандартных условиях без притока энергии извне в соответствии с 
реакцией (1), где 298 244,3G     кДж: 
 2 6 4 2 2 2 4 2 6 2 38 2 6 4CaMgSi O NH HF CaF MgF NH SiF H O NH( )         (1) 

В тоже время обработка концентрированными растворами 4 2NH HF  
многокомпонентного сырья, в частности ХММС, приводит к появлению в 
кремнийсодержащих растворах существенного количества хорошо 
растворимых фтороаммонийных комплексных солей алюминия, железа, 
титана, а также малорастворимых взвесей фторидов кальция и магния, 
которые могут переходить в конечный продукт – кремнезем. На основе 
данных химического и рентгенофазового анализов для рассчитанного в 
виде оксидов состава ХММС полное фторирование всех компонентов 
может быть записано в виде следующего уравнения (2):  

 2 2 3 2 3 4 2

4 2 6 2 3 2 4 3 6 4 3 6 2

18 8 9 2 89

18 62 35 8 4 9

SiO   CaO  MgO  Al O   Fe O   NH HF  

NH S

[ ]

( ) (iF  H O  NH   CaF NH AlF   ) ( NH FeF   Mg) F

     

     
 (2) 

Для устранения снижения растворения примесных элементов было 
изучено выщелачивание ХММС разбавленными растворами 4 2NH HF . 
Кинетические зависимости извлечения кремния были получены при 
использовании растворов 1,0  и 2,5 мас.% 4 2NH HF  при температуре 90°С и 
одинаковых параметрах гидролитического осаждения кремнегеля из 
фторидных растворов аммиаком. Степень извлечения рассчитывали по 
формуле: 0 100nα m m  %, где пm  – масса образовавшегося 2SiO , 0m – 
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теоретически возможное его количество. Как можно заметить (см. рис. 2 а) 
извлечение кремния раствором 1,0  мас.% 4 2NH HF  за 6  часов увеличилось 
более чем в 2,5 раза, но не превысило 50% от взятого с сырьем кремния. 
Повышение концентрации реагента до 2,5  мас.% позволило увеличить 
извлечение уже за 1 час и выйти на близкое к равновесному значению 
примерно за 4 5  часов. Таким образом, за 6  час. обработки при 
выбранных концентрациях реагента практически достигается 
растворимость кремния в виде  4 63

NH SiF , при этом извлечение составило 
всего 46 %.  

Применение ультразвука (УЗ, 35  кГц) взамен перемешивания 
благодаря созданию вибрационных эффектов также может способствовать 
разрушению упорной матрицы оксидов. Использование УЗ обработки 
пульпы при выщелачивании 2,5 мас.% раствором 4 2NH HF  в первые часы 
(1 3  ч) привело к снижению эффективности процесса. Увеличение 
продолжительности обработки до 4  час. и более позволило выйти на 
значения близкие к максимальным для данной концентрации реагента.  
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Рис. 2. Кинетические кривые извлечения кремния из ХММС: а – при 90°С и 
концентрациях 4 2NH HF : 1 – 1,0  мас.% и 2 – 2,5  мас.% при перемешивании; 3 – 
2,5  мас.% с обработкой ультразвуком; б – 10  мас.% 4 2NH HF  при температурах: 1 –
 40 °С, 2 – 50 °С, 3 – 70 °С, 4 – 90 °С. 
 

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на скорость 
химических реакций, является температура. Ее влияние на выщелачивание 
кремния оценено при взаимодействии ХММС с 10  мас.% раствором 

4 2NH HF . Кинетические зависимости на рис. 2 б свидетельствуют, что на 
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растворение кремния в большей степени оказывает влияние рост 
температуры, а не продолжительность процесса. При 40 °C за 4 час. из 
сырья растворяется 19% 2SiO , 28 % 2SiO  – при 50°С и 44 % 2SiO  – при 90°C.  

Экспериментальные данные использованы для вывода 
аналитического уравнения, связывающего степень превращения вещества 
от времени и температуры. По количеству растворившегося при 
выщелачивании 10  мас.% раствором 4 2NH HF  за определенные промежутки 
времени   при заданных температурах T и выделенного 2SiO  вычислены 
кинетические параметры – константы скорости Tk  и энергия активации aE  
(см. Таблицу  1). Энергию активации рассчитывали по уравнению 
Аррениуса в линеаризованной форме. Процесс характеризуется низкими 
значениями констант скорости и энергии активации. Экспериментальные 
кинетические кривые наиболее точно описываются уравнением 
«сокращающейся сферы» (Грея-Веддингтона):  
  

1 31 1 /
Tα k    . (3) 

 
Таблица 1. Кинетические параметры фторирования ХММС 10  мас.% 4 2NH HF . 

T, K Tln k  1
Tk , с  aE , кДж/моль 

313 12,27  64,69 10  

5,23  
323 11,86  67 10 10,   
343 11,45  51 06 10,   
363 11,43  51 09 10,   

 
Из зависимости логарифма константы скорости Tln k  от величины 

обратной температуры для интервала температур 40 90– °С найдена 
энергия активации, которая составила 5,23  кДж/моль. Рассчитанное 
значение энергии активации указывает на то, что процесс выщелачивания 
ХММС протекает в диффузионной области и лимитируется скоростью 
диффузии и массопередачи реагента к зоне реакций, а также через 
пограничный слой продуктов других реакций. Для выщелачивания 
кремния из ХММС записано кинетическое уравнение (4): 
    

1/31 1 0,0043 exp 5230 / RT       . (4) 
Полученные кинетические зависимости свидетельствуют, что даже 

при введении стехиометрического количества реагента по реакции (1) 
полное извлечение кремния из ХММС не достигается за рассматриваемые 
интервалы времени. Стоит отметить, что в первую очередь 4 2NH HF  
расходуется на взаимодействие с более активными компонентами ХММС, 
содержащими соединения кальция и магния с образованием 
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малорастворимых 2CaF  и 2MgF , что согласуется с проведенными 
термодинамическими расчетами [10].  

Оксид кремния является основным компонентом ХММС, но 
образование и переход в раствор  4 62

NH SiF  затрудняется вследствие 
пассивации поверхности твердых частиц сырья взаимодействующими в 
первую очередь и осаждающимися малорастворимыми фторидами. 
Поэтому активное перемешивание с обновлением поверхности, 
тщательный размол сырья, а также небольшой избыток реагента могут 
повысить извлечение кремния в той же мере, что и температура и время 
обработки. В то же время, увеличение концентрации реагента при 
фторировании многокомпонентного сырья приводит к повышению 
содержания примесей в конечном продукте – кремнеземе. Кроме того, 
отделенный от нерастворимого остатка кремнийсодержащий раствор 
пересыщается по фториду аммония, что в последующем процессе 
осаждения кремнезема приводит к повышенному расходу аммиака. Таким 
образом, при использовании перемешивания или кавитационного 
воздействия выход продукта существенно не изменяется, по-видимому, 
количества реагента 1,0 2,5  мас.% и даже 10  мас.% является 
недостаточным. В то же время более низкие концентрации реагента 
1,0 2,5  мас.% приводят к получению более чистого продукта с 
минимальным количеством примесей. 

 
Рис. 3. СЭМ изображение 2SiO , полученного из ХММС. 
 

СЭМ-изображение (см. рис. 3) демонстрирует внешний вид 
полученного золь-гель методом продукта. РФА показал наличие широкой 
полосы, локализованной в левой части с максимумом угла 2  при 22,5°, 
что подтверждает аморфное состояние 2SiO  с отсутствием какой-либо 
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упорядоченной кристаллической структуры. Способность не прокаленного 
продукта к слеживанию приводит к появлению агрегатов, что объясняет 
величину среднего размера частиц medd  равную 180  нм. Однако высокое 
значение площади удельной поверхности redS  равное 320  м2/г и малый 
объемом пор pV  = 0,02 – 0,05  см3/г позволяют отнести полученный 2SiO  к 
выпускаемой в настоящее время в промышленности «белой саже».  
 
Таблица 2. Структурные свойства 2SiO . 

redS , м2/г pV , см3/г pS , м2/г medd , мкм calcd , нм 
320,31 0,058355  97,4745  0,18  10 

 
С использованием величины средней плотности   для различных 

видов «белой сажи» равной 1875  кг/м3 диаметр частиц синтезированного 
аморфного кремнезема calcd , рассчитанный по формуле (5), составил 10  нм. 

 6 ( )redD S    (5) 
Характеристики поверхности и средний размер частиц позволяют 

отнести полученный кремнезем к адсорбционным материалам, в которых 
поры практически отсутствуют, а сорбция определяется поверхностью.  
 
4. Заключение 

Изучено выщелачивание ХММС разбавленными растворами 1,0 ; 2,5; 
10  мас.% гидрофторида аммония. Установлено, что взаимодействие 
наиболее активных кальций и магний содержащих компонентов сырья 
происходит в первую очередь с образованием простых фторидов. 
Последние пассивируют поверхность твердых частиц сырья, замедляя 
скорость реакции образования и растворения гексафторосиликата 
аммония. Внутренняя диффузия реагента через слой продуктов 
лимитирует процесс извлечения кремния при выщелачивании ХММС, 
рассчитаны параметры кинетического уравнения.  

С использованием золь-гель метода из фторидных растворов получен 
высокодисперсный аморфный кремнезем с незначительным содержанием 
примесей.  
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН. 
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Abstract: A method for producing amorphous silica from the enrichment wastes of low-titanium 
vanadium containing titanomagnetites of JSC «EVRAZ ZSMK» – wet magnetic separation tailings is 
proposed. The use of a 4 2NH HF  solution makes it possible to practically selectively extract silicon 
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into the solution in the form of ammonium hexafluorosilicate. The extraction of silicon with 
1,0 2,5  wt.% 4 2NH HF  solution for 6 hours reached 46 %. The diffusion process of the silicon 

extraction is described by the kinetic equation    
1/31 1 0,0043 exp 5230 / RT       . Amorphous 

silica obtained by the sol-gel method from a fluoride silicon-containing solution has a highly 
developed surface 320  m2/g, the particle size calculated from the average density of «white carbon 
black» is of 10  nm. The increase in concentration to 20 wt. % 4 2NH HF  leads to the rise of the silicon 
solubility and of other tailings components, which are unwanted impurities in the final product. In 
general, it is shown that the hydrochemical leaching of silicon-containing industrial waste – tailings 
with weak solutions of ammonium hydrofluoride is promising for the synthesis of pure amorphous 
silica. 
Keywords: wet magnetic separation tailings, amorphous silica, ammonium hydrofluoride, 
fluorination, kinetics of the process. 
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Аннотация: Наностержни оксида цинка синтезированы гидротермальным методом. 
Проведена обработка полученных образцов в водно-спиртовом растворе станната калия 
и мочевины при 170 °С в течение 30  и 60  минут. В результате получены 
наноструктуры Zn Sn O  . Химический состав поверхности образцов ZnO  и 
Zn Sn O   исследован с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 
Проанализирована их чувствительность к парам изопропилового спирта (1000  мд) при 
температурах 120°С, 180°С, 250 °С. Показано перераспределение электронной 
плотности при формировании композитных наноструктур Zn Sn O  , проявляющееся 
в химическом сдвиге пиков 1O s  и 2Zn p . Это свидетельствует о перестроении 
химических связей при замещении атомов цинка оловом. Обнаружено, что 
чувствительность композитных структур к парам изопропилового спирта значительно 
превышает чувствительность ZnO  во всем исследуемом температурном диапазоне. 
Улучшение газочувствительных свойств связано с наличием в образцах системы 
Zn Sn O   поверхностных центров различного типа, принимающих участие в 
адсорбции и окислении изопропилового спирта.  
Ключевые слова: оксид цинка, станнат цинка, газовые сенсоры, наностержни, 
рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. 
 
1. Введение 

Металлооксидные полупроводники представляют большой интерес 
для газовых сенсоров адсорбционного типа благодаря низкому 
энергопотреблению, быстрому отклику, простоте изготовления и низкой 
стоимости [1-3]. Важным вопросом является исследование методов 
увеличения газочувствительности адсорбционных полупроводниковых 
сенсоров. Среди них можно выделить создание наноструктурированных 
материалов, обладающих большим отношением поверхности к объему, а 
также создание сенсоров на основе многокомпонентных оксидов металлов, 
в частности, в системе Zn Sn O  . 

В настоящее время тройные оксиды привлекают большое внимание в 
качестве сенсорных материалов нового типа, поскольку обладают 
стабильной структурой и отличной чувствительностью при 
детектировании различных газов [4]. Однако чувствительность многих 
тройных оксидов металлов слишком низкая для практического применения 
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из-за малой площади взаимодействия с газом и слабого обмена 
электронами [5]. Среди тройных оксидов металлов на основе олова 3ZnSnO  
является типичным многофункциональным полупроводниковым оксидом 
n-типа со структурой перовскита. Благодаря химической активности и 
превосходным электронным свойствам 3ZnSnO  широко используется для 
создания газовых сенсоров [6-8]. Получены различные газочувствительные 
наноструктуры 3ZnSnO  в виде наночастиц [9], полых сфер [10], кубических 
наноструктур [11], нановолокон [12] и наноструктур в виде цветов [13], 
которые обладают большим отношением поверхности к объему. 

Целью работы является синтез наноструктур на основе системы 
Zn Sn O   и исследование их чувствительности к парам изопропилового 
спирта. 
 
2. Эксперимент 

Газочувствительные слои, представляющие собой массивы 
наностержней оксида цинка, были получены гидротермальным методом 
[14-16] на керамических подложках с встречно-штыревыми золотыми 
электродами, толщина которых и расстояние между ними составляет 
25  мкм. Полученные слои подвергали дополнительной обработке для 
частичного замещения атомов цинка в кристаллической структуре 
наностержней атомами олова и формирования композитной структуры. 
Был приготовлен водно-спиртовой раствор ( 40 % изопропилового спирта и 
60  % воды). Станнат калия 2 3 23K SnO H O  и мочевину 4 2CH N O  растворяли в 
10  мл водно-спиртового раствора. После перемешивания в течение 
10  минут образовавшуюся суспензию переносили в автоклав из 
нержавеющей стали с тефлоновым вкладышем объемом 50  мл и помещали 
на дно автоклава подложки с наностурктурами оксида цинка. Синтез 
проводили при температуре 170°C и в течение 30  и 60  минут. После этого 
образцы промывали дистиллированной водой, сушили на воздухе и 
отжигали при 500°С в течение 15  минут. 

Экспериментальные спектры синтезированных композитных 
образцов и исходных наностержней оксида цинка были получены на 
рентгеновском фотоэлектронном спектрометре K-Alpha фирмы Thermo 
Scientific (США). Обзорные спектры, позволяющие определить все 
присутствующие в образцах элементы, были получены в диапазоне 
энергий связи от 0  до 1350  эВ. Спектры отдельных элементов были сняты 
с целью более точного определения положения пиков. 

Газочувствительность образцов была исследована при трех 
различных температурах (120°С, 180°С, 250 °С) при детектировании паров 
изопропилового спирта в качестве целевого газа. Концентрацию паров 
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изопропилового спирта поддерживали на уровне 1000  ppm, регулируя 
поток газа-разбавителя и поток газа через барботер c изопропиловым 
спиртом. Концентрацию паров изопропилового спирта рассчитывали по 
формуле: 

( )
gas gas

atm gas air

P F
C

P F F





, 

где gasP , gasF  – давление насыщенных паров изопропилового спирта и 
скорость потока воздуха через барботер; atmP  – атмосферное давление 
(принимается как 760  мм рт. ст.), airF  – скорость потока газа-разбавителя 
(воздуха). Давление паров рассчитывается по уравнению Антуана: 

10
A B
C T

gasP


 , 
где A , B , C  – константы, T  – температура жидкости. Напряжение 
смещения составляло 5  В. Ток регистрировался с помощью 
пикоамперметра Keithley 6485. Чувствительность образцов определялась 
по формуле: 

air

gas

RS
R

 , 

где airR  и gasR  – сопротивления образца в воздухе и при воздействии 
детектируемого газа (изопропиловый спирт). 
 
3. Результаты и обсуждение 

Проведенные ранее исследования [17, 18] изменения состава 
наностержней оксида цинка при гидротермальной обработке в водно-
спиртовом растворе станната калия и мочевины показали, что после 
обработки в течение 30  и 60  минут происходит изменение структуры с 
образованием соединений цинка, олова и кислорода. При обработке в 
течение 3  часов наностержни оксида цинка растворяются.  

По рентгеновским фотоэлектронным спектрам проанализировано 
перераспределение электронной плотности цинка и кислорода в результате 
формирования композитных структур. Как видно из рис. 1, спектр 
остовного уровня цинка содержит два пика, соответствующие 2 3/ 2Zn p  и 

2 1/ 2Zn p . Уменьшение интенсивности пика свидетельствует о замещении 
атомов цинка в наностержнях оловом. Также при синтезе композитных 
структур в течение 1 часа происходит сдвиг пиков 2 3/ 2Zn p  и 2 1/ 2Zn p  на 
0,4  и 0,5  эВ, соответственно, в сторону меньшей энергии связи.  

На рис. 2 представлено сравнение спектров уровней кислорода 
образцов наностержней оксида цинка и синтезированных в течение 30  и 
60  минут структур Zn Sn O  . Спектры кислорода всех образцов содержат 
две составляющие: кислород кристаллической решетки 2O   (530,7  эВ для 
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оксида цинка) и кислород поверхностных гидроксильных групп (532,2  эВ 
для оксида цинка).  

1050 1045 1040 1035 1030 1025 1020 1015

Интенсивность, усл. ед.

Энергия связи, эВ

 ZnO

 Zn-Sn-O, 30 мин.

 Zn-Sn-O, 60 мин.

 
Рис. 1. Спектры остовных уровней цинка ZnO  и Zn Sn O  , синтезированного в 
течение 30  и 60  минут. 

536 534 532 530 528 526
Энергия связи, эВ

Интенсивность, усл. ед.

O2-

O2-

O2-

OH

OH

ZnO

Zn-Sn-O, 30 мин

Zn-Sn-O, 60 мин

OH

 
Рис. 2. Спектры остовных уровней кислорода ZnO  и Zn Sn O  , синтезированного в 
течение 30  и 60  минут. 

Обнаружено, что при увеличении времени нахождения 
наностержней оксида цинка в растворе станната калия и мочевины 
происходит большее изменение химического окружения кислорода, 
наблюдаемое по сдвигу пиков кислорода в сторону меньшей энергии 
связи. Также при модифицировании оловом происходит изменение 
соотношения различных форм кислорода. Так, на поверхности 
наностержней оксида цинка содержание кислорода в различных 
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состояниях близко ( 48 % – кислород кристаллической решетки, 52% – 
кислород OH  групп). После их обработки в растворе станната калия и 
мочевины в течение 30  минут увеличивается содержание кислорода в виде 
OH  групп (75%) и уменьшается содержание кислорода 2O   ( 25 %). 
Увеличение времени обработки до 60  минут приводит к соотношению, 
близкому к исходному ( 58  % – 2O  , 42  % – OH  группы). 

Исследование взаимодействия образцов с парами изопропилового 
спирта показало, что при всех температурах чувствительность Zn Sn O  , 
синтезированного в течение 30  минут, значительно превышает 
чувствительность ZnO . Значения чувствительности слоя, состоящего из 
наностержней оксида цинка, составляют 1,4 , 1,9  и 2,5 , в то время как для 
слоя Zn Sn O   они равны 6,3 , 6,7  и 15,6  (при 120°С, 180°С и 250 °С, 
соответственно). 

Изменение чувствительности образца Zn Sn O   при подаче паров 
изопропилового спирта представлено на рис. 3. Подача изопропилового 
спирта начиналась в момент времени 0  с, подача воздуха – 600  с. При 
подаче паров изопропилового спирта мы можем наблюдать уменьшение 
сопротивления, а при подаче воздуха – увеличение, что соответствует 
процессам при взаимодействии полупроводников n -типа с 
восстанавливающими газами. Обнаружено, что увеличение температуры 
от 180°С до 250 °С приводит к резкому росту чувствительности. При этом 
значения чувствительности образца при температурах измерения 120°С и 
180°С отличаются незначительно. 
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Рис. 3. Временые зависимости чувствительности образца Zn Sn O  , 
синтезированного в течение 30  минут, к парам изопропилового спирта при различных 
температурах.  

Улучшение газочувствительных свойств композитного образца 
Zn Sn O   по сравнению с ZnO  можно объяснить следующим образом. 
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Процесс взаимодействия оксида металла с детектируемым газом является 
многостадийным процессом, включающим как  
окислительно-восстановительные, так и кислотно-основные 
каталитические реакции. Поэтому улучшение газочувствительных свойств 
сенсора достигается при создании материалов, содержащих 
адсорбционные центры с разными окислительно-восстановительными и 
кислотно-основными свойствами. Близрасположенные такие центры 
способны создать новый кооперативный эффект наносистемы – 
обеспечить раздельное ускорение процессов адсорбции и окисления 
молекул газа. 
 
4. Заключение 

В работе показаны возможности улучшения газочувствительных 
свойств наностержней оксида цинка при обработке в водно-спиртовом 
растворе станната калия и мочевины. В результате формируются 
композитные наноструктуры Zn Sn O  , на поверхности которых находятся 
центры различного типа, принимающие участие в адсорбции и окислении 
паров изопропилового спирта. С помощью метода рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии показано, что формирование 
наноструктур системы Zn Sn O   сопровождается сдвигом пиков 2Zn p  и 

1O s , подтверждающим перестроение химических связей в исходных 
наностержнях оксида цинка.  
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Abstract: Zinc oxide nanorods were synthesized by the hydrothermal method. The obtained samples 
were processed in an aqueous-alcohol solution of potassium stannate and urea at 170 °C during 
different times. As a result, Zn Sn O   nanostructures were obtained. The surface chemical 
composition of ZnO  and Zn Sn O   was studied using the X-ray photoelectron spectroscopy. Its 
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sensitivity to vapors of isopropyl alcohol (1000  ppm) at 120 °C, 180 °C, 250 °C was analyzed. The 
electron density redistribution during the Zn Sn O   composite nanostructures formation manifests 
itself in the chemical shift of the 1O s  and 2Zn p  peaks. It confirm the rearrangement of chemical 
bonds when zinc atoms are replaced by tin ones. It was found that the sensitivity of composite 
structures to isopropyl alcohol vapors significantly exceeds that of ZnO  in the entire temperature 
range under study. The improvement of gas-sensitive properties is associated with the presence of 
various types of surface centers in the Zn Sn O   samples that participate in the adsorption and 
oxidation of isopropyl alcohol. 
Keywords: zinc oxide, zinc stannate, gas sensors, nanorods, X-ray photoelectron spectroscopy. 
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Аннотация: Исследованы образцы частично окисленного микро- и нанопористого 
железа, полученного методом высокотемпературного деаллоинга железо-марганцевого 
сплава в солевом расплаве. При помощи электронной микроскопии получены данные о 
морфологии образцов и составе их поверхности, установлено, что уже после отмывки 
при комнатной температуре на воздухе образовались оксидные фазы железа в виде 
вискеров толщиной порядка 10 нм. В ходе получения образцов достигалось 
количественное удаление марганца из исходного сплава. Оценена каталитическая 
активность полученных образцов в гетерогенной реакции Фентона по окислению 
красителя метилового оранжевого пероксидом водорода. На первом этапе протекания 
реакции, описываемой уравнением реакции первого порядка, ее скорость определялась 
наиболее активной расходуемой частью образцов, далее реакция переходила в 
стационарный режим. Более высокой каталитической активностью обладали 
нанопористые образцы. 
Ключевые слова: нанопористое железо, деаллоинг, вискеры оксидов железа, 
каталитическая активность, реакция Фентона. 
 
1. Введение 

Метод высокотемпературного деаллоинга в солевых расплавах 
является перспективным с точки зрения получения новых нано-
материалов, образующих пространственную взаимно-непрерывную 
структуру (bi-continuous) твердого тела и пор. Такие материалы могут быть 
использованы в различных областях: катализ, создание имплантируемых 
композитов и т.д. К нанопористым металлам, которые могут быть 
синтезированы таким образом, относится и металлическое железо  
( NP Fe ), однако к настоящему времени известно всего лишь 2 работы о 
его успешном получении из твердого ферромарганца [1-2]. Деаллоинг в 
водных растворах ферромарганца и тройных сплавов Fe Mn Zn  , 
полученных цинкованием поверхности, применявшийся в работе [1], имеет 
ряд недостатков, главным из которых является многостадийный процесс с 
промежуточным отжигом при повышенных температурах. В нашей работе 
[2] предложен альтернативный подход, при котором удаление марганца из 
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твердого сплава – dealloying – и отжиг вблизи или выше температуры 
рекристаллизаци железа ведутся параллельно в расплаве солевой 
эвтектики. Свойства получаемых пористых структур зависят от состава 
исходного материала и в значительной степени от условий проведения 
электрохимического деаллоинга (EDL) [2]. В настоящей работе 
исследованы образцы поверхности нанопористого железа, которое, как 
было найдено, имеет частично окисленную поверхность и фазы оксидов 
железа формируют структуры вискеров вюстито-подобной фазы на 
металлической поверхности. 
 
2. Экспериментальная часть 

В качестве исходного материала для деаллоинга был использован 
железо-марганцевый сплав 0,5 0,5Fe Mn  в виде стержней диаметром 4 мм, 
высотой 10 мм. полученный сплавлением порошков железа и марганца в 
печи Таммана при 1420°С в алундовом тигле. Деаллоинг проводили в 
потенциостатическом режиме в расплаве LiCl KCl  при 400 °С и  NaCl KCl  
при 700 °С. Анодное растворение проводили в трехэлетродной 
электрохимической ячейке, заполненной предварительно высушенным 
аргоном. Смесь солей нагревали до необходимой температуры в вакууме и 
подвергали гомогенизации в течение 30  минут. В качестве катода 
использовалась молибденовая проволока 2d   мм; в качестве электрода 
сравнения – платиновая проволока 1d   мм. Рабочим электродом (анодом) 
служил образец ферромарганца, который приваривался к токопроводу из 
нержавеющей стали 4d   мм. В ходе процесса происходило растворение 
марганца, как более электрохимически активного компонента, с 
образованием пористого железа. 

Структуру и состав поверхности полученных образцов изучали при 
помощи сканирующей электронной микроскопии (AURIGA CrossBeam 
«Carl Zeiss NTS», Германия). Для управления, контроля работы и анализа 
полученных данных пользовались программным пакетом «Analysis 
Station» («AURIGA series», Version 3.7). Исследования проводили в 
Уральском центре коллективного пользования «Современные 
нанотехнологии» (УрФУ).  

Каталитическую активность нанопористого железа оценивали с 
использованием гетерогенной реакции Фентона [3]. Для этого навеску 
изучаемого материала 75  мг помещали в 10  мл 3  мкМ водного раствора 
красителя метилового оранжевого квалификации «х.ч.». Далее добавляли 
0,25  мл 30  % пероксида водорода. Процесс разложения красителя при 
комнатной температуре контролировали по убыли оптической плотности 
раствора на длине волны 464  нм с помощью спектрофотометра Thorlabs 
CCS 100, укомплектованного оптоволоконным зондом Thorlabs 
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Transmission Dip Probe TP22. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

Электронно-микроскопические исследования позволили установить, 
что при использованных условиях деаллоинга удалось достичь 
нанометровых размеров пор в полученных образцах. Рис. 1 наглядно это 
иллюстрирует. На рис. 2 видно наличие на поверхности зерен железа по 
крайней мере еще одной фазы. Рентгенографический анализ не позволяет 
установить структуру этой фазы ввиду относительно небольшой толщины 
образований, однако элементный анализ указывает на наличие помимо 
железа еще и кислорода. В среднем содержание железа на поверхности 
составило 45,6  ат. % по усредненным данным, полученным с разной 
локализацией зонда микроанализатора. При удалении окисленной 
поверхности выпуклой части зерен с помощью ионного пучка содержание 
железа достигало 76 84  ат. %. На той стороне образца, которая 
фиксировалась в токоподводе и не подвергалась деаллоингу, 
фиксировалось наличие марганца локально до 31,9  ат. %. Таким образом, 
можно полагать, что наблюдаемые вискеры образованы оксидом железа 
переменного состава, образующимся на активной поверхности железа на 
воздухе после деаллоинга. Разное (переменное) содержание кислорода в 
оксиде характерно для вюстита 1 xFe O , являющегося ярко выраженной 
нестехиометрической фазой [4]. Образование нановискеров можно 
объяснить тем, что мольный объем оксида железа больше, чем у самого 
металлического железа, поэтому 1 xFe O  образует рельеф в виде вискеров, 
возвышающихся над поверхностью основных зерен. Содержание железа в 
вюстите, исходя из приведенных выше данных элементного анализа, 
составило в среднем 0,88 0,02  формульной единицы, что укладывается в 
рамки существования этого соединения ( 0,83 0,93 ) Для оксида железа, как 
и других его соединений [5] характерна также каталитическая активность, 
которую он проявляет, например, в реакции Фентона [3, 6-8].  

Проведение гетерогенной реакции Фентона с исследуемыми 
образцами подтвердило наличие у них каталитической активности. На 
рис. 3 и рис. 4 приведены соответствующие кинетические зависимости. 
Исходя из того, что кинетика обесцвечивания органических красителей в 
реакции Фентона описывается по крайней мере формально уравнением 
реакции первого порядка [6, 7], была проведена стандартная обработка 
полученных данных. На рис. 3 видно, что кинетическая зависимость имеет 
два участка: на первом из них скорость выше, а затем снижается. При 
обработке в координатах, соответствующих реакциям более высокого 
порядка, линеаризовать данные не удается. Наличие двух участков 
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кинетической зависимости может свидетельствовать о том, что наиболее 
активная часть каталитической композиции расходуется необратимо в 
первые моменты времени и после ее инактивации (окисления) реакция 
Фентона переходит в стационарный режим. Это подтверждается, в 
частности, визуальным наблюдением возникновения некоторого 
количества коричневого осадка. 
 

  
а б 

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение образца нанопористого железа: а – 
линейный масштаб 2  мкм, б – 20  мкм. Размер пор: 1 – 0,06  мкм, 2 – 0,08  мкм, 3 – 
0,11  мкм. 
 

 
Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение образца микропористого железа. 
Линейный масштаб – 200  нм. 
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Оценка констант скорости в гетерогенной реакции Фентона на двух 
участках кинетической зависимости (см. рис. 3) дала следующие 
результаты: 5

1 2.1 10k   с-1, 6
2  8.6 10k   с-1. Для сравнения в работе [6] для 

реакции Фентона (с метиленовым синим), где катализатором выступало 
пористое слабо и сильно окисленное железо, были получены 
соответственно константы скорости 59,6 10  с-1 и 68,4 10  с-1.  
 

0 100 200 300 400

-0,2

-0,1

0,0

ln(A/A
0
)

t, мин  
Рис. 3. Кинетические данные по реакции Фентона: зависимость 0ln( / )A A от времени 
(мин); 0A  – начальная оптическая плотность раствора, А  – текущая оптическая 
плотность. Микропористое железо. 
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Рис. 4. Кинетические данные по реакции Фентона: зависимость 0ln( / )A A  от времени 
(мин); 0A  – начальная оптическая плотность раствора, А  – текущая оптическая 
плотность. Нанопористое железо. 
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В работе [7] на медно-кобальтовом оксидном катализаторе 
достигнуты результаты (по конго красному) 54,1 10  с-1 ( 20  °С) и 41,9 10  с-1  
(50  °С). Авторы [8] сообщают о достижении на композите, включающем 
оксид железа(III), значений по Orange II и сульфаметоксазолу 41,1 10  с-1, а в 
реакции Фентона с фотохимической активацией: 4 45,6 10 – 6,9 10   с-1. В 
целом 2-й образец (см. рис. 4) имеет, по-видимому, более высокую 
каталитическую активность, чем 1-й. Вероятнее всего, реакция окисления 
протекает с диффузионными затруднениями, по крайней мере, 
частичными. На 1-м образце такую тенденцию можно лишь предположить, 
а на 2-м это становится более явным: кинетические кривые все более 
напоминают диффузионные. На двух участках, где условно можно 
вычислить константу скорости первого порядка, как для 1-го образца, она 
выше для образца № 2: 55,16 10  с-1 (первый участок) и 51,22 10  с-1 (второй 
участок), соответственно. Для нанопористого образца (2) с размерами пор 
порядка 100  нм диффузионные затруднения не кажутся удивительными, а 
являются скорее закономерными в условиях гетерогенного катализа в 
растворе при комнатной температуре. 
 
4. Заключение 

В ходе исследований показано, что в результате проведения 
высокотемпературного деаллоинга в расплавленной солевой эвтектике  
( LiCl KCl ) ферромарганца эквимольного состава, микропористое и 
полученное в условиях, описанных в работе [2], нанопористое железо 
частично окисляется на воздухе с образованием на поверхности 
нановискеров вюстита с характерной толщиной около 10  нм и длиной 
порядка 100  нм. Удаление марганца из исходного сплава проходит 
количественно. Полученная поверхность обладает каталитической 
активностью в гетерогенной реакции Фентона, сравнимой с активностью 
нанокомпозиций на основе железа и его оксидов, полученных другими 
методами, такими как темплатный синтез, а также медно-кобальтовых 
оксидных катализаторов, используемых для защиты от загрязнения 
окружающей среды. Каталитическое окисление красителя метилового 
оранжевого пероксидом водорода в присутствии нанопористых образцов 
хотя и может сопровождаться диффузионными затруднениями, тем не 
менее его скорость в целом выше, чем у микропористых образцов. 
Сравнение проведено по участкам кинетических кривых, описываемых 
уравнением реакции первого порядка. Метод получения микро- и 
нанопористого железа путем деаллоинга в расплавах перспективен и для 
других возможных областей применения [9, 10], например, использования 
в биомедицине. 
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Аннотация. Методом спинового зонда проведено систематическое изучение основных 
релаксационных переходов жесткоцепных стеклообразных полимеров в широком 
интервале температур с применением спиновых зондов разного размера на примере 
полисульфона. В главной области релаксации ароматических полиэфиров с помощью 
метода спинового зонда обнаружены два перегиба. Два перегиба, обнаруженные на 
температурной зависимости времени корреляции вращения, являются следствием 
размораживания сегментальной подвижности в областях с различной упаковкой 
сегментов. Показано, что высокотемпературный перегиб соответствует 
размораживанию сегментальной подвижности кооперативного типа ( -переходу), а 
перегиб при более низкой температуре  -размораживанию сегментальной 
подвижности локального типа ( -процессу). Для объяснения природы данного 
перехода была использована теоретическая модель полимера, где предполагается, что в 
аморфных полимерах возможны разные уровни надмолекулярной организации, т.е. 
существование более упорядоченных и более плотно упакованных областей, которые 
чередуются с более «рыхлыми» и менее упорядоченными областями. Исследовано 
влияние различных факторов на положение α'-перехода на температурной шкале. 
Выбор объема зонда на основе строго обоснованной модели его движения позволил 
выявить взаимосвязь между вращательным движением зонда и движением отдельных 
сегментов аморфного полимера ниже температуры стеклования. 
Ключевые слова: полиэфир, полисульфон, поликарбонат, метод спинового зонда, 
температура стеклования, температура предстеклования. 
 
1. Введение 

Основные свойства полимерных материалов определяются 
протекающими в них релаксационными процессами, которые зависят от 
молекулярной подвижности и от особенностей строения их цепей и 
структурной организации [1]. Ароматические полисульфоны благодаря 
высоким эксплуатационным характеристикам, таким как химическая 
стабильность, термостойкость, теплостойкость, хорошее сопротивление 
ползучести, высокие механические характеристики и др. делают их 
незаменимыми в электротехнике, химической промышленности, в 
автомобилестроении в качестве связующих в полимерных 
композиционных материалах [2].  

Согласно современным представлениям, структура аморфных 
стеклообразных полимеров неоднородна: области более плотной упаковки 
чередуются с областями более рыхлого порядка. Предполагается, что 
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следствием этого является наличие двух температурных переходов в 
области стеклования, обозначаемых в литературе как  -процесс и  
-процесс с температурами стеклования cT  и предстеклования cT  . Ранее 
акустическими и газохроматографическими методами получены 
систематические данные о том, что в полисульфоне имеют место 
релаксационные переходы при 120°С и 183°С [3-6]. Аналогичные 
результаты по мультиплетности (тонкой структуре) перехода в области 
стеклования для полисульфона были получены в работе [7]. 
Температурные значения этих переходов соответственно равны 172°С и 
181°С. Эти результаты были подтверждены также и в других работах, где 
для исследования главных релаксационных процессов был применен 
чувствительный к структурной неоднородности метод ТСД [7, 8]. 
Полученные с помощью этого метода температурные значения gT  и gT   для 
полисульфона имеют значения 190°С и 137°С соответственно. Аналогичные 
результаты получены и для других ароматических полиэфиров и блок-
сополиэфиров [8-14].  

Метод спиновых зондов и меток [15-20] существенно дополняет 
традиционные физические методы исследования полимеров, и во многих 
случаях информация, полученная с его помощью, является уникальной. 
 
2. Экспериментальная часть 

В данной работе метод спинового зонда применен для исследования 
тонкой структуры в главной области релаксационных переходов 
полисульфона как одного представителя класса ароматических 
полиэфиров. В качестве образцов для исследования использованы 
полисульфоны марки ПСН и «Udel» P1700, а в качестве спинового зонда 
использовали 2,2,6,6 тетраметил 4 оксо-пиперидин 1 оксил (ТЕМПОН, 

169rM  , 150WV   Ǻ3).  
Времена корреляции   в области быстрых и медленных движений 

определяли исходя из следующих соображений. В точках фазовых и 
релаксационных переходов на температурной зависимости времени 
корреляции  lg 1/f T   наблюдаются перегибы, связанные с изменениями 
характера движения окружающих кинетических единиц.  

Аррениусовская зависимость времен корреляции (см. рис. 1) состоит 
из двух линейных и близких к линейным участкам: выше и ниже gT  и 
сравнительно узкой области перегиба. Энергии активации E , 
рассчитанные по уравнению Аррениуса 

 0 exp Et t
RT

 
  

 
 (1) 

составляют 20 60  кДж/моль в области высоких температур и 
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4 10   кДж/моль – в области низких температур. 
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Рис. 1. Схематическое изображение зависимости  lg 1/f T   для аморфного 
стеклообразного полимера. 
 

В большинстве случаев расхождение между nT  и gT , определенной 
другими физическими методами, не превышают 10 20 °. Для 
жесткоцепных аморфных полимерных материалов с высокой температурой 
стеклования разность n gT T  порядка 5 10 °. 

В данной работе исследуемый температурный интервал охватывает 
области «медленных» и «быстрых» движений радикала. Основным 
определяемым параметром является время корреляции вращения τ 
нитроксильных радикалов в указанных областях. 

В области «медленных» движений ( 9 71 10 1 10      с) значение   
определяли по уравнению [8]: 
  

321 b

zz

t a S
A

    , (2) 

где параметры 92,46 10a   , 0,589b    при 0,3   Гс – модель 
скачкообразного вращения радикалов, /zz zzS A A , zzA  и zzA   – расстояние 
между внешними экстремумами при большом ( 71 10x    с) и 
произвольным временах корреляции соответственно. 

В области «быстрых» движений ( 11 95 10 1 10      с) времена 
корреляции вращения нитроксильных радикалов   рассчитывали по 
уравнению: 

 ( ) 10
( )

( )

6,65 10l
I

l

I
t H

I
 



 
   

 
 

с, (3) 
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где 
 1H


  – ширина компоненты спектра в слабом поле, 
 1I


 и 
 1I


 
интенсивности компонент спектра в слабом и сильном полях 
соответственно. 

При анализе экспериментальных спектров чаще используется 
соотношение (3). Данное уравнение позволяет определить времена 
корреляции вращения радикалов   в интервале 9 113 10 6 10     с при 
точности до 5%. 

В области медленных движений считали, что изотропное вращение 
радикала ТЕМПОН в полисульфонах макри ПСН и марки «Udel P 1700» 
происходят по механизму скачкообразной диффузии частиц. 
 
3. Обсуждение результатов 

Экспериментальные результаты, полученные с помощью метода 
спинового зонда показаны на рис. 2 и 3 в виде зависимости  lg 1/f T  . 
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Рис. 2. Зависимость  lg 1/f T   для полисульфона марки ПСН. 
 

Для исследованных полисульфонов на зависимости lg  от обратной 
температуры в главной области релаксации имеются два перегиба. 
Высокотемпературный переход находится в области температуры 
стеклования: 180°С для полисульфона марки ПСН и 170°С для  
«Udel P 1700». 

Второй перегиб связан с переходом при gT  , расположенным ниже 
температуры стеклования. Очевидно, что этот переход не может быть 
связан с кооперативным (групповым) движением сегментов, поскольку 
последний реализуется при температуре значительно ниже температуры 
стеклования. 
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Для объяснения природы данного перехода была использована 
теоретическая модель полимера, где предполагается, что в аморфных 
полимерах возможны разные уровни надмолекулярной организации, т.е. 
существование более упорядоченных и более плотно упакованных 
областей, которые чередуются с более «рыхлыми» и менее 
упорядоченными областями. Можно предположить, что сегменты 
макромолекул в менее упорядоченных областях обладают большей 
подвижностью, вследствие чего температура расстекловывания в этих 
областях ниже, чем для областей с более упорядоченной и более плотно 
упакованной структурой (для полисульфонов марки ПСН 100gT   °С, для 
полисульфона марки «Udel P-1700» 70gT   °С). 
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Рис. 3. Зависимость  lg 1/f T   для полисульфона марки «Udel P-1700». 
 

Следует отметить, что разность между gT  и gT   в исследованных 
полисульфонах различается. В полисульфоне марки «Udel P-1700» она 
равна 110°С, тогда как в полисульфоне марки ПСН это же значение 
составляет 70°С. Эта разность связана с надмолекулярной организацией 
аморфного полимера. Величина этой разности определяется, вероятно, 
различием в плотности упаковки макромолекул в указанных выше двух 
областях полимера. Следовательно, в полисульфоне марки «Udel P-1700» 
плотность упаковки макромолекул в более упорядоченных областях выше, 
чем у полисульфона марки ПСН. Это подтверждается данными, 
полученными методом спинового зонда, где значение   в точке перегиба 

gT  равно, соответственно, 91,3 10f
   с для полисульфона марки  

«Udel Р-1700» и 91,2 10f
   с для полисульфона марки ПСН. 
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4. Заключение 
Таким образом, полученные экспериментальные результаты 

показывают мультиплетность (двухстадийность) процесса стеклования 
исследованных марок полисульфона. При более низких температурах 
размораживается сегментальная подвижность участков макромолекул, 
находящихся в более «рыхлых» областях, а затем, при более высоких 
температурах, в этот процесс вовлекается весь объем полимера. 
Аналогичные результаты получены и для других ароматических 
полиэфиров [9, 10]. 

Значение   в точке стеклования f  полимера характеризует 
плотность упаковки полимера, и метод спинового зонда является 
в этом случае более чувствительным, чем определение 
плотности полимера. 

На основании экспериментальных данных, полученных с помощью 
метода спинового зонда, можно сделать следующие основные выводы: 

– релаксационный процесс в главной области релаксации для 
исследованных образцов полисульфонов марки ПСН и «Udel P-1700» 
носит двухстадийный характер. 

– метод спинового зонда дает возможность не только фиксировать 
указанные переходы (при gT  и gT  ), но он дает также возможность 
сравнивать плотности упаковки макромолекул в этих областях с помощью 
параметра n . 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-29-18063). 
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Abstract: The spin probe method was used to systematically study the main relaxation transitions of 
rigid-chain glassy polymers in a wide temperature range using spin probes of different sizes using 
polysulfone as an example. In the main relaxation region of aromatic polyesters, two inflections were 
found using the spin probe method. The two inflections found in the temperature dependence of the 
rotation correlation time are the result of unfreezing of segmental mobility in regions with different 
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packing of segments. It was shown that the high-temperature inflection corresponds to the defrosting 
of the cooperative-type segmental mobility ( -transition), and the inflection at a lower temperature 
corresponds to the  -defrosting of the segmental mobility of the local type (the  -process). To 
explain the nature of this transition, a theoretical model of the polymer was used, where it is assumed 
that different levels of supramolecular organization are possible in amorphous polymers, i.e. the 
existence of more ordered and more densely packed regions, which alternate with looser and less 
ordered regions. The influence of various factors on the position of the  -transition on the 
temperature scale is investigated. The choice of the probe volume on the basis of a strictly 
substantiated model of its motion made it possible to reveal the relationship between the rotational 
motion of the probe and the motion of individual segments of the amorphous polymer below the glass 
transition temperature. 
Key words: polyester, polysulfone, polycarbonate, spin probe method, glass transition temperature, 
pre-carbonate temperature. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ 

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ НА ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
НАНОРАЗМЕРНОГО ОКСИДА МЕДИ  
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Аннотация: В данной работе получены образцы наноразмерного оксида меди, 
стабилизированного полиэтиленгликолем различных марок с молекулярными массами 
от 200  до 6000  Да. Методом рентгеновской дифрактометрии исследована 
кристаллическая структура полученных образцов наноразмерного оксида меди. В 
результате рентгенофазового анализа установлено, что структура образцов 
представляет собой моноклинную кристаллическую решетку, с пространственной 
группой cC /2 . Методом фотонно-корреляционной спектроскопии изучено влияние 
молекулярной массы полимера на размер наночастиц. Анализ результатов 
исследования показал наличие во всех образцах наноразмерного оксида меди (II), 
стабилизированного полиэтиленгликолем с различной молекулярной массой, одной 
фракции частиц, распределение которых по размеру носит мономодальный характер. 
Установлено, что молекулярная масса полиэтиленгликоля оказывает, влияние на 
размер частиц CuO  в коллоидных растворах, при этом фазовый состав и размеры 
кристаллитов остаются неизменными. Средний гидродинамический радиус частиц 
CuO  в полученных образцах составляет порядка 40140  нм. Наименьшие значения 
гидродинамического радиуса 1570  нм наблюдаются в образце наноразмерного 
оксида меди, стабилизированного полиэтиленгликолем с молярной массой 6000  Дa. 
Методом синхронного термического анализа исследовано влияние стабилизатора с 
различными молекулярными массами на фазовые переходы образцов при термической 
обработке. В результате термического анализа установлено, что оптимальной 
температурой прокаливания порошков наноразмерного CuO  является 500°C. 
Ключевые слова: оксид меди (II), полиэтиленгликоль, синхронный термический анализ, 
рентгеновская дифрактометрия, фотонно-корреляционная спектроскопия. 
 
1. Введение 

Современная электроника, медицина, фармация, биотехнологии и 
другие отрасли развиваются по пути уменьшения размеров основных 
элементов. Изменение размеров элементов и устройств на их основе от 
микрометрового до нанометрового диапазона приводит к кардинальному 
изменению физических, химических и биологических свойств, 
способствует расширению функциональных возможностей [1, 2]. 
Наноматериалы с необычными электронными, тепловыми, оптическими и 
другими свойствами, связанными с пониженной размерностью и 
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квантовыми размерными эффектами, широко исследуются в последнее 
время. Внедрение таких материалов в реальное производство требует, в 
первую очередь, обеспечения стабильности наноструктур, обладающих 
малыми объемами и высокоразвитой поверхностью [3, 4].  

Перспективными материалами для создания элементов 
долговременной памяти, оптоэлектронных устройств, электродов литий-
ионных аккумуляторов, газовых и биосенсоров, считаются наноструктуры 
на основе сегнетоэлектриков, диэлектриков и антиферромагнетиков [5]. 
Монооксид меди CuO  с моноклинной кристаллической структурой 
является узкополосным полупроводником p типа ( 2,1gE  эВ) [5, 6], 
сверхпроводником с высокой температурой Кюри ( 60cT   С), как и другие 
оксиды переходных металлов, обладает антиферромагнитными свойствами 
с температурой Ниля 230nT   K [7, 8]. Помимо этого, CuO  обладает 
высокой теплопроводностью, температурной стабильностью, высокой 
сенсибилизацией к химическим и биологическим соединениям, 
фотоэлектрическими, фотокаталитическими и антимикробными 
свойствами [9-11]. 

Для получения наноструктур на основе монооксида меди используют 
различные методы, например, бактериальный синтез, «зелёный» синтез, 
электролитический метод, микроволновый синтез, термическое 
разложение, гидротермальный метод синтеза и золь-гель метод [12, 13]. 
Каждый из разработанных методов имеет свои достоинства и недостатки, 
однако метод осаждения на сегодняшний день является наиболее простым, 
в аппаратурном исполнении, и экономичным методом синтеза наночастиц 
оксида меди (II). 
 
2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов 

Наночастицы оксида меди (II) получали методом осаждения. В 
качестве прекурсора использовали ацетат меди OHCOOCHCu 223 )(   (чда, 
«Михайловский завод химических реактивов», г. Барнаул), а в качестве 
осадителя использовали водный раствор гидроксида натрия NaOH (чда, 
ООО «Поволжье», г. Дзержинск). Для стабилизации наночастиц 
оксида меди (II) использовали полиэтиленгликоль (ПЭГ) с различной 
молекулярной массой 200,400,1500,4000,6000  Дa (ООО «Завод синтанолов», 
г. Дзержинск). 

Наночастицы CuO , стабилизированные полиэтилен гликолем, 
получали в три этапа. На первом этапе получали растворы ацетата меди с 
ПЭГ различной молекулярной массой (от 200  до 6000  Да). Полученный 
раствор нагревали до температуры кипения при постоянном 
перемешивании. На втором этапе, в кипящий раствор ацетата меди с ПЭГ 
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по каплям вводили раствор осадителя (гидроксид натрия). Об образовании 
наночастиц CuO  судили по изменению окраски раствора с голубой на 
темно-коричневую. При постоянном перемешивании получали 
коллоидный раствор CuO , который затем охлаждали до комнатной 
температуры. На третьем этапе раствор, содержащий наночастицы CuO , 
центрифугировали, многократно промывая этиловым спиртом, а затем 
полученный осадок высушивали в сушильном шкафу при 60T  С. 

Предварительную оценку размеров наночастиц CuO  и их 
распределение по размерам в коллоидных растворах осуществляли 
методом динамического светорассеяния света с помощью 
многофункционального спектрометра динамического и статического 
рассеяния света «Photocor-Complex» (производство «Антек», Россия). 

Идентификацию образцов наноразмерного CuO , стабилизированного 
полиэтилен гликолем, осуществляли методом порошковой 
дифрактометрии (рентгенофазовый анализ) на рентгеновском 
дифрактометре «Empyrean» серии 2.  

Синхронный термический анализ осуществляли методами 
дифференциального термического анализа (ДТА) и термогравиметрии 
(ТГ), совмещенными с масс-спектроскопией на приборе  
«NETZSCH STA 449 F5 Jupiter» (Германия). В качестве программного 
обеспечения использовался пакет программ «NETZSCH Proteous-Thermal 
Analysis», v. 6.1.0.  

Для получения информации о влиянии молекулярной массы 
стабилизатора на дисперсионный состав коллоидных частиц CuO  (размер 
частиц, распределение по размерам) полученные порошки CuO  
редиспергировали в дистиллированной воде и исследовали методом 
фотонно-корреляционной спектроскопии. Анализ гистограмм 
распределения гидродинамических радиусов  показал наличие во всех 
образцах наноразмерного оксида меди (II), стабилизированного ПЭГ с 
различной молекулярной массой, одной фракций частиц, распределение 
которых по размеру носит унимодальный характер. Средний 
гидродинамический радиус частиц CuO  в водных золях составляет порядка 

40140  нм. Наименьшие значения гидродинамического радиуса 1570  нм 
наблюдаются в образце наноразмерного оксида меди, стабилизированного 
полиэтиленгликолем с молярной массой 6000  Дa. 

Образцы наноразмерного оксида меди, стабилизированные ПЭГ  
( 6000,4000,1500,400,200rM  Да), исследовали с помощью 
рентгенофазового анализа. Дифрактограммы образцов CuO , 
стабилизированных ПЭГ с различными молекулярными массами, имеют 
аналогичный характер. На рис. 1 представлена одна из дифрактограмм 
наноразмерного оксида меди, стабилизированного ПЭГ 200 . 
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Рис. 1. Дифрактограмма образца наноразмерного оксида меди (II), стабилизированного 
ПЭГ-200. 
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Рис. 2. Дериватограмма образца наноразмерного оксида меди (II), стабилизированного 
ПЭГ-200.  
 

В результате рентгенофазового анализа установлено, что полученные 
образцы представляют собой оксид меди (II) с моноклинной-бета 
кристаллической решеткой, пространственная группа cC /2 . Малая 
интенсивность пиков и их уширение говорят о том, что частицы находятся 
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в нанокристаллическом состоянии. Расчет диаметра кристаллитов 
выполнили по методу Дебая-Шеррера. Как показали результаты расчетов, 
размер кристаллитов наноразмерного оксида меди (II) составляет 213  нм, 
и не зависит от молекулярной массы используемого для стабилизации 
полимера. 

Синхронный термический анализ осуществляли методами ДТА и ТГ, 
совмещенными с масс-спектроскопией. Нагрев образцов вели в диапазоне 
температур 25 1080 C. Скорость нагрева образцов – 30  C/мин. Все 
измерения проводились в потоке воздуха с расходом 40  см3/ мин. В 
процессе нагревания образцов фиксировались изменения концентрации 
оксида углерода (IV) и паров воды в газовой фазе. На рис. 2 представлена 
дериватограмма образца наноразмерного CuO , стабилизированного ПЭГ-
200. 

Дериватограммы образцов наноразмерного CuO , стабилизированного 
ПЭГ с различной молекулярной массой, носят схожий характер. На 
термогравиметрических кривых всех образцов можно выделить четыре 
основных участка (см. рис. 3).  
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Рис. 3. Термогравиметрические кривые образцов наноразмерного оксида меди, 
стабилизированного ПЭГ с молекулярными массами 200,400,1500,4000,6000  Да. 
 

На первом участке в интервале температур от 60  до 200 C
происходит испарение остатков растворителя, физически и химически 
адсорбированной воды. В этом же интервале температур начинается 
превращение гидроксида меди (II) в оксид меди (II): 

2 2 2
2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) .H O H O H OCu OH xH O Cu OH x y H O Cu OH CuO  
       

Как видно из рис. 4 а, в интервале температур 60 200 С происходит 
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первое увеличение концентрации паров воды в газовой фазе, при этом 
концентрация оксида углерода (IV) остается минимальной. 
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Рис. 4. Изменение концентрации паров воды (а) и 2CO  (б) в газовой фазе при 
термогравиметрическом анализе образцов наноразмерного CuO , стабилизированного 
ПЭГ. 
 

На втором участке в интервале температур от 200  до 400 С 
происходит термическая и окислительная деструкция полимера. 
Протекание этих процессов сопровождается резким изменением массы 
образцов. Потеря массы у различных образцов составляет в данном 
интервале температур от 20  до 35%. Процесс разложения ПЭГ начинается 
около 120 С [14]. Скорость разложения полимера резко возрастает при 
температурах 180 200 С и достигает своего максимума при C 280240 . 
Процесс разложения ПЭГ сопровождается выделением большого 
количества оксида углерода (IV) и воды (см. рис. 4 а и 4 б). Максимальные 
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концентрации 2CO  и OH2  у образцов стабилизированных 
низкомолекулярным ПЭГ ( 200 , 400  Да) наблюдаются в интервале 
температур 250 280 С. Разложение высокомолекулярного ПЭГ  
( 60001500   Да) идет в несколько стадий, что выражается в появлении 
второго максимума концентраций 2CO  и OH2  в интервале температур 
350 380 С. Полное разложение ПЭГ происходит при температуре около  
600 С.  

При дальнейшем повышении температуры от 350  до 500С 
наблюдается третий участок изменения массы образца – масса образцов 
увеличилась в среднем на 5 %. При осаждении оксида меди (II) из водных 
растворов, как правило, CuO  не является единственным продуктом 
реакции. Одновременно в реакционной системе идет образование 
гидратированного оксида меди (I) переменного состава OnHOCu 22  . 
Увеличение массы образцов, по-видимому, связано с окислением до 
оксида меди (I) OCu2 . 

На следующем температурном участке от 500  до 1000 С масса 
образцов оксида меди (II) остается постоянной. При дальнейшем 
увеличении температуры от 1000до1080 С происходит потеря массы 
образцов оксида меди порядка 10%. Что связано с интенсивным 
разложением CuO  до металлической меди и потерей большого количества 
кислорода.  

На основании всего вышесказанного можно заключить, что наиболее 
оптимальной температурой прокаливания для получения «чистого» 
наноразмерного оксида меди является 500T  С, позволяющая удалить все 
примесные соединения, воду и не изменяющая фазовый состав образцов 
наноразмерного CuO . 
 
3. Заключение 

В результате проведенных исследований по получению и 
стабилизации наноразмерного оксида меди (II) полиэтиленгликолем с 
различной молекулярной массой было установлено, что:  

1) размер коллоидных частиц CuO , стабилизированных ПЭГ, в 
водных золях уменьшается с ростом молекулярной массы используемого в 
качестве стабилизатора полимера;  

2) молекулярная масса полимера-стабилизатора не влияет на размер 
кристаллитов наноразмерного CuO , который составляет 213  нм;  

3) результаты синхронного термического анализа показали, что 
оптимальной температурой прокаливания порошков наноразмерного CuO  
является 500С. При этой температуре происходит удаление физически и 
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химически связанной воды, примесных соединений и части полимера. 
Молекулярная масса полиэтиленгликоля, использованного для 
стабилизации наноразмерного CuO , не оказывает влияние на структуру, 
размер и фазовый состав образцов. 
 
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП Северо-Кавказского 
федерального университета при финансовой поддержке Минобрнауки России, 
уникальный идентификатор проекта RF - 296.61321X0029 (соглашение № 075-15-2021-
687). 
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Abstract: In this work, samples of nanosized copper oxide stabilized with polyethylene glycol of 
various grades with molecular weights from 200  to 6000  Da were obtained. The crystal structure of 
the samples was investigated by X-ray diffractometry. As a result of the XRD analysis, it was found 
that the samples have a monoclinic crystal lattice with space group 2 /C c . The effect of the molecular 
weight of the polymer on the size of nanoparticles was studied by the photon correlation spectroscopy 
method. Analysis of the results showed the presence of one fraction of particles in all samples, the size 
distribution was monomodal. It was found that the molecular weight of polyethylene glycol has an 
effect on the CuO  particle size in colloidal solutions, while the phase composition and crystallite size 
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remain unchanged. The average hydrodynamic radius of CuO  particles in the obtained samples was 
about 140 40  nm. The smallest hydrodynamic radius of 70 15  nm was observed in a sample of 
nanosized copper oxide stabilized with polyethylene glycol with a molecular weight of 6000  Da. The 
effect of stabilizers with different molecular weights on the phase transitions of samples during heat 
treatment was investigated by the synchronous thermal analysis. As a result of thermal analysis, it was 
found that the optimum temperature for calcining nanosized CuO  powders was 500 C. 
Keywords: copper oxide (II), polyethylene glycol, synchronous thermal analysis, XRD, photon 
correlation spectroscopy. 
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