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Аннотация: В работе поставлена цель - это построение модели поверхностного слоя 
объектов (кристаллов) и выяснение роли поверхностной энергии в физических 
процессах, протекающих в области наноразмеров. В качестве объектов были выбраны 
каркасные углеводороды типа адамантана, которые имеют высокосимметричную 
алмазоподобную структуру. На основе эмпирической модели впервые проведено 
определение толщин поверхностного слоя и поверхностной энергии каркасных 
углеводородов. На практике это очень важно, поскольку все значимые в эксплуатации 
физические и химические процессы происходят через поверхностный слой. Для 
адамантана толщина этого слоя равна 21,6 нм, а для алмаза – 8,2 нм, то есть они 
представляют собой наноструктуру. Такое различие в толщине поверхностного слоя 
двух типов структур обуславливает их резкое отличие в их свойствах, в частности, в их 
поверхностной энергии, которая определяет их механические свойства. Для адамантана 
поверхностная энергия равна 378,7 мДж/м2, а для алмаза – 9400 мДж/м2. На практике 
исследователями установлено, что при ударно-волновом воздействии степень 
превращения адамантан→алмаз составляет почти 30 %. Работа адгезии для каркасных 
углеводородов имеет значение 400-500 мДж/м2, а внутренние напряжения – 35-45 МПа, 
которые в поверхностном слое приводят к уменьшению адгезиционной прочности и 
возникновению обратного эффекта Холла-Петча. 
Ключевые слова: поверхностный слой, наноструктура, поверхностная энергия, 
атомный объем, размерный эффект, углеводород, адамантан, алмаз, эмпирическая 
модель. 
 
 
1. Введение 

В работах [1, 2] мы обсуждали толщину поверхностного слоя 
атомарно-чистых металлов. Она оказалось равной в среднем 2-6 нм. В 
работе [3] была определена толщина поверхностного слоя  Id  угольного 
вещества (см. Таблицу 1). Она оказалась равной в среднем 150-200 нм, что 
на два порядка превышает толщину слоя атомарно-чистых металлов. В [4] 
была описана идея (В.И. Касаточкина), по которой углеродная сетка в 
угольном веществе сопровождалась боковые цепями, по которым эти сетки 
сшиваются в виде кристаллитов и сама углеродная структура 
превращается в полимер (см. рис. 1 а). Поскольку макромолекула угля, а 
точнее ее ядро по Ван-Кревелину, представляет собой бензольное кольцо 

2CH ), которое обладает значительной прочностью связи (см. рис. 1 б) [4]. 
Напротив, его боковые группы образуют углеводороды с различной 
степенью полимеризации и потому термически слабо устойчивы. Из-за 
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того, что ядро макромолекулы угля по структуре одинаково у всех 
каменных углей, то их встречающее многообразие обусловлено числом 
бензольных колец, а также составом и числом боковых групп. 
 

 

 

а  

 

 

б  
Рис. 1. а – модель угля по Касаточкину, б – модель угля Ван-Кревелина [4]. 
 

Здесь мы рассмотрим толщину поверхностного слоя углеводородов 
каркасного строения, которые благодаря своей высокосимметричной 
алмазоподобной структуре обладают рядом уникальных свойств, к 
которым следует отнести, прежде всего, высокую термическую 
устойчивость [5]. Из углеводородов каркасного типа мы рассмотрим 
следующие: адамантан 10 16C H , диадамантан 14 20C H , твистан 10 16C H  – изомер 
адамантана, кубан 8 8C H  (см. рис. 2). Адамантан и диадамантан 
представляют собой трициклические углеводороды, твистан – 
терациклические, а кубан –пентоцикцилеские углеводороды.  
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Таблица 1. Толщина поверхностного слоя угольного вещества [3]. 
Уголь, марка   C , % M , г/моль   , г/см3  Id , нм 

Бурые (Б) < 76 1575 1,25 214,2 
Длиннопламенные (Д) 76 1578 1,35 198,7 

Газовые (Г) 83 1448 1,24 198,5 
Жирные (Ж) 86 1400 1,25 190,4 
Коксовые (К) 88 1351 1,27 180,8 

Отощенно-спекающие 
(ОС) 

89 1340 1,29 197,4 

Тощие (Т) 90 1332 1,31 172,8 
Антрациты (А) > 91 1310 1,47 151,5 

 
а  

б 

 
в 

 
г 

Рис. 2. Строение углеводородов (УВ) каркасного типа; а – адамантан 10 16C H , б – 
диадамантан 14 20C H , в – твистан 10 16C H , г – кубан 8 8C H . 
 

В настоящее время углеводороды ряда адамантана являются 
высокоэффективными компонентами реактивных топлив; могут служить 
сырьем для получения масел, гидравлических жидкостей, смазочных 
материалов, сохраняющих свои свойства в широком интервале температур, 
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присадок к смазочным материалам. Функциональные производные 
адамантана широко применяются в фармацевтической промышленности; 
для получения термостойких полимерных материалов, устойчивых также к 
гидролизу, окислению и фотолизу. 

Основная цель настоящей работы, это построение модели 
поверхностного слоя каркасных УВ и выяснение роли поверхностной 
энергии в физических процессах, протекающих в области наноразмеров. 
 
2. Толщина поверхностного слоя и поверхностная энергия каркасных 
углеводородов 

В [1-3] для толщины поверхности мы получили 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) 
(см. рис. 3 а). 

В работах [1, 6] показано (см. рис. 3 б), что эмпирически выполняется 
соотношение для поверхностной энергии: 
 ,107,0 3

mTσ     (2) 
где mT  – температура плавления, K.  

В Таблице 2 показаны результаты расчетов по формулам (1) и (2). 
 
Таблица 2. Толщина поверхностного слоя и поверхностной энергии каркасных 
углеводородов. 
Углеводород mT , К M , г/моль   ρ , г/см3  Id , нм σ , мДж/м2 

адамантан 541 136,230 1,070 21,6 378,7 
диадамантан 518 188,314 1,092 29,3 362,6 

твистан 438 136,230 0,976 23,7 306,6 
кубан 404 104,150 1,290 13,7 282,8 

 
Сравнивая данные, представленные в Таблицах 1 и 2, можно 

утверждать, что уголь имеет толщину поверхностного слоя на порядок 
больше, чем толщина поверхностного слоя каркасных УВ. В тоже время 
толщина поверхностного слоя каркасных УВ также на порядок больше 
слоя атомарно-чистых металлов (~2 нм) и для алмаза (   8,2d I   нм) [7]. 
Для адамантана постоянная кристаллической решетки равна 0,9426a   нм и 
для слоя   21,6d I   нм, тогда имеем ( ) / 23n d I a   монослоя в этой 
структуре. Для алмаза – 0,356a   нм, тогда имеем ( ) / 23n d I a   монослоя. 
Для графита по оси a величина   8,0

a
d I   нм, а вот по оси c  мы имеем 

толщину слоя около 1,5 нм и количество монослоев всего 2 [7]. По оси c  
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графит можно расколоть и создать один монослой, превратив его в графен.  
 

 
а 

 
б 

Рис. 3. а – схематическое изображение поверхностного слоя [1], б – коррелятивная 
зависимость поверхностного натяжения(поверхностной энергии σ) от температуры 
плавления [1, 6]. 
 

Для каркасных углеводородов определить поверхностную энергию в 
твердом состоянии довольно затруднительно, поскольку их молекулы на 
поверхности практически не двигаются, что существенно отличает их от 
жидкости. C начала 20-го столетия были разработаны различные методы 
определения поверхностной энергии твердых тел. Обзор этих методов был 
проведен в работе [8]. В работах [1, 2, 7] нами были предложены методы 
определения поверхностной энергии твердых тел по размерной 
зависимости микротвердости или электрического сопротивления 
осаждаемых покрытий. Для адамантана в поверхностная энергия равна 
378,7 мДж/м2 (см. Таблицу 2), а экспериментально наблюдаемая по 
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микротвердости – 372 мДж/м2 и по электрическому сопротивлению – 
384 мДж/м2, то есть отличие в пределах погрешности эксперимента. Для 
алмаза экспериментальная поверхностная энергия лежит в диапазоне [7]: 
9400; 6513; 6118 мДж/м2 у разных авторов. Алмазы можно получать из 
адамантана путем ударно-волнового воздействия. 
 
3. Размерные эффекты каркасных углеводородов 

Из рис. 3 а следует, что поверхностный слой  d I представляет собой 
наноструктуру (см. Таблицу 2), где наблюдаются размерные эффекты 
I рода. Размерные эффекты в слое  d I  определяются всем коллективом 
атомов в системе (коллективные процессы) и присущи только 
наночастицам и наноструктурам[9].В слое  d I  с атомами происходит 
реконструкция и релаксация, связанная с перестройкой поверхности  
(см. рис. 4) [10]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 а б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 в г 
Рис. 4. Преобразование поверхности в наноструктуре: релаксация → верхний слой (а, 
б); реконструкция → несколько слоев (в, г). 
 

У каркасных УВ наблюдается реконструкция, поскольку число 
монослоев больше 20. В слое  d I  все физические параметры подвержены 
размерным эффектам, включая и поверхностную энергию. А.И. Русанов 
показал [11] (стр. 190, уравнение (VIII.55) справедливо в случае малых 
радиусов кривизны, когда  Idr  ), и что ее величина линейно зависит от 
размера h  (см. рис. 3 а): 
 ( )K h K d I     , (3) 
где K  – коэффициент пропорциональности, зависящий от температуры и 
состава фазы. 

Слой  d II  простирается примерно до размера   9d II d d  , т.е. где 
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начинается объемная фаза. С этого размера начинаются размерные 
свойства, которые называют размерными эффектами II рода [9]. Этот 
размер для наноструктур связан с неким критическим параметром: длиной 
свободного пробега носителей в явлениях переноса, размерами доменных 
стенок, диаметром петли Франка-Рида для скольжения дислокаций и т.п. 
[12, 13]. Часть эффектов, таких как поверхностная энергия, является 
величиной постоянной. 
 
4. Работа адгезии каркасных углеводородов 

Из рис. 3 а следует, что поверхностная энергия разделяет кристалл 
УВ на две части – 1 (для размера  d I ) и 2 (для переходного слоя  d II  и 
объемной фазы) (см. рис. 5 а). Эта работа по разделению поверхности 
одного материала называется работой адгезии или аутогезии[14]. При 

 Idh   происходит фазовый переход из фазы 1 в фазу 2 (см. рис. 3 а), 
который меняет знак эффекта Холла-Петча на обратный (см. рис. 5 б) [15]. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 5. а – работа адгезии, б – обратный эффект Холла-Петча на наноструктуре меди 
[15]. 
 

Работа адгезии равна [14]: 
 1 2 12 1 2aW          , (4) 
где 12  – поверхностная энергия на границе раздела фаз, которая 
пренебрежимо мала, в силу фазового перехода II рода (см. рис. 3 а). Чтобы 
рассчитать 1  по формуле (2), нужно учесть размерную зависимость 
температуры плавления по формулам [1]: 

 
0

0

( )( ) 1 , ( );

( )( ) 1 ,0 ( ),
( )

d IT h T h d I
h

d IT h T h d I
d I h

 
    

 

 
     

 

  (5) 
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где 0T  – температура плавления массивного образца. 
Работа адгезии для каркасных УВ, рассчитанная по формуле (4) с 

учетом 1  по формуле (5) и представлена в Таблице 3. 
 
 
Таблица 3. Работа адгезии для каркасных углеводородов. 

Углеводород aW , мДж/м2 Углеводород aW , мДж/м2 
адамантан 509 твистан 398 

диадамантан 455 кубан 402 
 

Сила адгезии d(I)σF 1   и для адамантанаона равна 92,6 10F    Н. Для 
сравнения: сила притяжения между электроном и протоном в атоме 
водорода – 90, 2 10F    Н; сила звукового давления в ухе человека у порога 
слышимости – 92 10F    Н; сила тяги тепловоза – 56 10F    Н; сила 
притяжения между Землёй и Луной– 202 10F    Н. Сила адгезии для 
адамантана отвечает межмолекулярному взаимодействию. Величина 
работы адгезии к битуму равна: кварц-битум – 43aW   мДж/м2, альбит-
битум – 1257aW   мДж/м2; микроклин-битум – 3232aW   мДж/м2. 

В слое  d I , при реконструкции (см. рис. 4) из-за 
нескомпенсированности поверхностных атомов, возникают напряжения  

in . Внутренние напряжения in  можно вычислить по формуле [14]: 
  2

1 2( ) / ( )in d I E     . (6) 
Здесь все величины в формуле (6) известны, кроме модуля Юнга E , 
приближенное значение которого мы возьмем из работы [16]. 
Рассчитанные значения внутреннего напряжения in  представлены в 
Таблице 4. 
 
Таблица 4. Внутренние напряжения in  для каркасных углеводородов. 

Углеводород in , МПа Углеводород in , МПа 
адамантан 45 твистан 35 

диадамантан 40 кубан 36 
 

Экспериментальные исследования показывают, что увеличение 
внутренних напряжений в слое  d I  приводит к уменьшению 
адгезиционной прочности и возникновению обратного эффекта Холла-
Петча (см. рис. 5 б). 
 
5. Заключение 

Коротко суммируем основные полученные результаты и наметим 
продолжение исследований каркасных углеводородов. Полученное 
уравнение (1) показывает, что толщина поверхностного слоя  d I  
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определяется одним фундаментальным параметром – молярным (атомным) 
объемом элемента. Для каркасных углеводородов эта толщина равна от 13 
до 30 нм, то есть представляет собой наноструктуру. Эта толщина на 
порядок больше толщины поверхностного слоя чистых металлов, но на 
порядок меньше толщины поверхностного слоя угольного вещества, в 
основе которого лежит бензольное кольцо и представляет трехмерный 
природный полимер. Отсюда следует вывод, что каркасные углеводороды 
типа адамантана могут быть использованы для модификации полимеров 
(например, эпоксидных) с целью улучшения их физико-механических 
характеристик (термопластов, реактопластов). Подобные исследования 
только начаты [16]. Увеличение внутренних напряжений в слое  d I  
приводит к уменьшению адгезиционной прочности каркасных 
углеводородов, что может создать условия получения алмазов ударно-
волновым методом. Подобные работы также только начаты [17]. 
Полученные в настоящей работе результаты о толщине поверхностного 
слоя, работе адгезии и внутренних напряжений позволять управлять 
физико-механическими свойствами каркасных углеводородов в плане их 
традиционных направлений: как компонент реактивных топлив; для 
получения масел, смазочных материалов и прочее. 
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Original paper 
THICKNESS OF THE SURFACE LAYER OF AS-CLASS HYDROCARBONS 

V.M. Yurov, V.S. Portnov, A.D. Mausymbaeva 
Karaganda Technical University, Karaganda, Republic of Kazakhstan 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.331 
Abstract: The aim of the work is to build a model of the surface layer of objects (crystals) and to 
elucidate the role of surface energy in physical processes occurring in the nanoscale region. Frame 
hydrocarbons of the adamantane type, which have a highly symmetrical diamond-like structure, were 
chosen as objects. On the basis of an empirical model, the thickness of the surface layer and the 
surface energy of framework hydrocarbons were determined for the first time. In practice, this is very 
important, since all physical and chemical processes significant in operation occur through the surface 
layer. For adamantane, the thickness of this layer is 21.6 nm, and for diamond it is 8.2 nm, that is, they 
represent a nanostructure. Such a difference in the thickness of the surface layer of the two types of 
structures causes their sharp difference in their properties, in particular, in their surface energy, which 
determines their mechanical properties. For adamantane, the surface energy is 378.7 mJ/m2, and for 
diamond it is 9400 mJ/m2. In practice, researchers have found that under shock-wave action, the 
degree of adamantane→diamond transformation is almost 30%. The work of adhesion for frame 
hydrocarbons is 400–500 mJ/m2, and internal stresses are 35–45 MPa, which in the surface layer lead 
to a decrease in adhesive strength and the inverse Hall-Petch effect. 
Keywords: surface layer, nanostructure, surface energy, atomic volume, size effect, hydrocarbon, 
adamantane, diamond, empirical model. 
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