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Аннотация: В рамках электронно-статистического метода проведены вычисления 
межфазной энергии низкотемпературной модификации титана на границе с 
неполярными органическими жидкостями, получены поправки к межфазной энергии на 
дисперсионное взаимодействие ячеек Вигнера-Зейтца и осцилляцию электронной 
плотности в переходном слое, поляризацию поверхностных ионов металла и 
органической жидкости в поле полубесконечного металла. При расчете межфазной 
энергии рассматриваются изменения всех компонентов энергии металлической связи в 
переходном слое – собственные энергии электронного газа, энергии взаимодействия 
электронного газа с ионами. Установлено влияние органической жидкости на 
ориентационную зависимость межфазной энергии альфа-титана и поправок к 
межфазной энергии с учетом диэлектрической проницаемости органической жидкости. 
Показано, что дисперсионная и осцилляционная поправки увеличивают межфазную 
энергию, а поляризационная поправка снижает межфазную энергию. Для этой 
структуры титана получена резкая анизотропия межфазной энергии и поправок. 
Ключевые слова: межфазная энергия, поляризационная поправка, дисперсионная 
поправка, электронно-статистический метод, неполярная органическая жидкость, 
титан. 
 
1. Введение 

Благодаря своим превосходным физико-химическим и 
оптоэлектронным свойствам титан и соединения на его основе имеют 
широкое практическое применение. В связи с этим представляет интерес 
исследование межфазных характеристик титана на различных границах 
радела [1-10]. Достаточно хорошо исследована граница раздела металла с 
твердой органической средой, изучено влияние поляризации в 
металлоорганических структурах, показано многообразие применения 
свойств данной границы раздела [8-11]. Вместе с тем, остается 
малоисследованной граница раздела металла с органической жидкостью 
(ОЖ).  

В работах [12-14] в рамках электронно-статистического метода 
получены поправки к межфазной энергии (МЭ) на поляризацию 
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металлических ионов переходного слоя, поляризацию жидкости в поле 
полубесконечного металла, а также на дисперсионное взаимодействие 
ячеек Вигнера-Зейтца в переходном слое. В данной работе рассчитана МЭ 
граней альфа-титана на границе с неполярными ОЖ с учетом этих 
поправок. 
 
2. Основные формулы и результаты вычислений 

В рамках электронно-статистического метода [15] проводится оценка 
МЭ граней кристалла титана на границе с неполярными ОЖ. Плоская 
граница раздела грань металлического кристалла – ОЖ имеет координату 

0x  , т.е., физическая поверхность раздела проводится касательно к 
поверхностным ионам металла таким образом, чтобы все положительные 
ионы металла целиком относились к его внутренней области занятой 
решеткой. Ход электронной плотности и потенциала вблизи границы 
раздела металл-ОЖ находятся из решения уравнения Томаса-Ферми для 
внутренней и внешней областей металла с учетом макроскопической 
диэлектрической проницаемости ε ОЖ. Межфазная энергия определяется 
относительно гиббсовой поверхности раздела на границе металл-ОЖ по 
формуле: 
                hkilfhkilfhkilfhkilfhkilfhkilfhkilf Toscgpei

12121212
0
12

0
1212   . (1) 

При оценке внутреннего   hkilf i0
12

 и внешнего   hkilf e0
12

 вкладов в МЭ 
[15] учитываются изменения всех компонентов энергии металлической 
связи в переходном слое – энергии электронного газа (электростатической, 
кинетической с квантовой поправкой, обменной, корреляционной) и 
энергии взаимодействия электронного газа с ионами (электростатической, 
кинетической, обменно-корреляционной энергий перекрытия газа 
электронов с электронным облаком ионов). Поляризационная поправка к 
МЭ определяется внутренним и внешним вкладами [12, 13]: 
      hkilfhkilfhkilf pepip

121212   , (2) 
которые соответственно связаны с поляризацией металлических ионов 
переходного слоя: 
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Здесь   – поляризуемость металла, FV  – потенциал Ферми, s  – параметр 
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приводящий уравнение Томаса-Ферми к безразмерному виду,   – 
вариационный параметр, минимизирующий поверхностную энергию 
металла при учете обменной поправки,     


 Gj xrhkilj

s


1 , r  и R  – 

радиусы металлического иона и ячейки Вигнера-Зейтца,  hkil  – 
межплоскостное расстояние,  n hkil  – концентрация частиц на грани 
металлического кристалла,     3231 DAfNS A , f  – множитель зависящий от 
координационного числа металлического кристалла, A  и D  – атомный вес 
и плотность металла, AN  – число Авогадро, U  – учитывает 
электрострикционный эффект,   и d  – молярная масса и плотность ОЖ. 
Величины входящие в решения уравнения Томаса-Ферми для внутренней 
и внешней областей системы металлический кристалл – ОЖ:  0,   – 
безразмерный потенциал на физической поверхности раздела, n  и b  
параметры безразмерного потенциала и  Gx  – координата гиббсовой 
поверхности раздела являются функциями диэлектрической 
проницаемости ОЖ. 

Поправки к МЭ граней металлического кристалла на границе с 
неполярными ОЖ на дисперсионное взаимодействие ячеек Вигнера–
Зейтца в переходном слое получена в рамках теории Лифшица [14]: 
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где  – постоянная Планка, z – число свободных электронов на атом, 
* /m m  , *m  и m  – эффективная масса и масса свободного электрона. 
Поправка к МЭ на осцилляцию электронной плотности в 

периодическом поле кристалла рассчитана по формуле 
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При оценки температурного вклада в МЭ учитывалась ионная и 
электронная составляющие металла [16]: 
 )()()( 121212 hkilfhkilfhkilf TelTionT

  . (7) 
Результаты вычислений поляризационной поправки к МЭ граней 

альфа-титана (см. рис. 1) показывают, что поляризационный вклад 
отрицательный и с увеличением диэлектрической проницаемости ОЖ 
( 1,8 2,5   ) линейно увеличивается по модулю снижая МЭ этих граней на 
18÷30 % и зависит от ориентации граней как 

12 12 12 12(0001) (1010) (1120) (1121)p p p pf f f f      . 
Дисперсионная поправка к МЭ альфа-титана (см. рис. 2) вносит 
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положительный вклад и с увеличением диэлектрической проницаемости 
неполярной ОЖ величина дисперсионной поправки уменьшается, зависит 
от ориентации: 12 12(0001) (1010)g gf f   12 12(1120) (1121)g gf f   и для разных граней 
составляет 11÷28 % от МЭ. Осцилляционная поправка вносит 
незначительный вклад в МЭ альфа-титана и для разных граней порядка 
1÷2% от МЭ. 
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Рис. 1. Зависимость поляризационной поправки к межфазной энергии граней титана от 
диэлектрической проницаемости ОЖ.  
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Рис. 2. Дисперсионная поправка к межфазной энергии граней кристалла титана на 
границе с неполярными ОЖ. 

По выражению (1) с учетом (2)-(7) рассчитаны МЭ граней (0001) , 
(1010) , (1120) , (1121)  альфа-титана на границе с неполярными ОЖ с 
диэлектрической проницаемостью 1,80÷2,51 при температурах Т = 0 К и 
Т = 293 К. Относительное изменение МЭ альфа-титана с увеличением 
диэлектрической проницаемости от 1,80 до 2,51 составляет для граней 
(0001)  и (1010)  порядка 7%, а для граней (1120) , (1121)  порядка 6%. При этом 
полученные результаты показывают резкую анизотропию МЭ альфа-
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титана и зависимость от ориентации как 12 12(0001) (1010)f f    

12 12(1120) (1121)f f  . 
 
3. Заключение 

Получена ориентационная зависимость поляризационной, 
дисперсионной и осцилляционной поправок к МЭ граней альфа-титана с 
гексагональной плотноупакованной структурой на границе с неполярными 
ОЖ и уточнены МЭ граней кристаллов с учетом этих поправок в рамках 
электронно-статистического метода. Поляризационная поправка вносит 
отрицательный вклад в МЭ титана и линейно возрастает по модулю с 
увеличением диэлектрической проницаемости жидкости. Осцилляционная 
поправка незначительно увеличивает МЭ. Дисперсионное взаимодействие 
вносит положительный вклад в МЭ и с увеличением диэлектрической 
проницаемости ОЖ значение дисперсионной поправки снижается. 
Межфазные энергии граней альфа-титана резко анизотропны и 
соотносятся как 12 12 12 12(0001) (1010) (1120) (1121)f f f f      .  
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Abstract: Calculations of the interphase energy of low-temperature modification of titanium at the 
boundary with nonpolar organic liquids are carried out within the framework of the electron-statistical 
method, corrections to the interphase energy for the dispersion interaction of Wigner-Seitz cells and 
the electron density oscillation in the transition layer, the polarization of surface metal ions and 
organic liquid in the field of a semi-infinite metal are obtained. When calculating the interphase 
energy, changes in all components of the metal bond energy in the transition layer are considered – the 
eigenenergies of the electron gas, the energies of the interaction of the electron gas with ions. The 
effect of an organic liquid on the orientational dependence of the interphase energy of alpha-titanium 
and the corrections to the interphase energy taking into account the permittivity of the organic liquid is 
established. It is shown that the dispersion and oscillation corrections increase the interphase energy, 
and the polarization correction reduces the interphase energy. A sharp anisotropy of the interphase 
energy and corrections is obtained for this titanium structure. 
Keywords: interfacial energy, polarization correction, dispersion correction, electron-statistical 
method, non-polar organic liquid, titanium. 
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