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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вашему вниманию предлагается 14-й выпуск журнала «Физико-химические 
аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов», отражающий 
результаты фундаментальных и прикладных исследований в области научных основ 
нанотехнологии. За прошедшие годы своего издания журнал стал известным среди 
специалистов ежегодно издающимся научным журналом. Вы хорошо знаете, что даже в 
некоторых ежемесячно издающихся научных журналах от получения рукописи статьи 
до ее опубликования проходит до двух лет. Что же касается нашего издания, то 
редколлегия организовала достаточно оперативное рецензирование всех поступающих 
рукописей. Соответственно, даже при необходимости доработки статей, практически 
все принятые работы публикуются в год получения рукописи.  

Благодаря нашим авторам и усилиям редколлегии, научный и полиграфический 
уровень издания неуклонно повышается. Заметно вырос и объем сборника: по числу 
публикуемых ежегодно статей он превосходит многие ежемесячные научные издания. 
За период издания журнала он прошел этапы включения в перечень ВАК, начала 
реферирования в Chemical Abstracts и, наконец, включения в международную систему 
научного цитирования Web of Science. Надеемся, что Вы, наши авторы, с пониманием 
относитесь к тому, что редколлегия стремится не только сохранить, но и укрепить 
статус нашего журнала. В связи с этим, наши авторы должны лояльно относиться к тем 
требованиям в правилах для авторов, которые связаны с качественной подготовкой 
текстов статей, рисунков и списков цитируемой литературы. 

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.  

Ждем новых интересных и оригинальных статей, обзоров по всем направлениям 
физики и химии нано- и микросистем, физике межфазных явлений, практическим 
приложениям в технологии, биологии и медицине. 
 

Редакционная коллегия 
 

Редакционная коллегия выражает благодарность: 
– Исаеву Антону Владимировичу – начальнику отдела информационных 

ресурсов и технологий Администрации города Твери за участие в подготовке выпуска 
журнала; 

– Карпенкову Алексею Юрьевичу — к.ф.-м.н., доценту кафедры физики 
конденсированного состояния ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» за 
дизайн-макет обложки выпуска журнала. 

Издание выпуска «Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов» частично профинансировано за счет средств 
Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-33-90192). 
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Аннотация. Лекарственные препараты с использованием липосом вызывают большой 
интерес в фармацевтике. Они повышают терапевтический индекс препарата за счет 
заключения лекарственного вещества внутрь биосовместимой липидной оболочки, 
которая выпускает раствор только в необходимой области. Такие лекарства уже 
показали свою эффективность при лечении заболеваний, связанных с онкологией, 
дерматологией неврологией, хирургией и др. Для использования липосом в этих целях, 
необходимо чтобы их размер был в интервале от 50 до 200 нм. Существует несколько 
способов создать везикулы такого размера, но в основном используют либо 
воздействие ультразвука на раствор липосом, либо экструзию. Метод экструзии 
является методом, позволяющим получить наиболее гомогенный раствор из 
липосомальных частиц. Для проведения экструзии, требуется специальный прибор – 
экструдер. Он представляет собой систему, пропускающую под давлением 
липосомальный раствор через фильтр с определенным размером пор. В данной работе 
рассмотрен процесс экструзии липосом, виды липосомальных экструдеров и оценены 
их плюсы и минусы, так же была разработана модель ручного экструдера, способного 
гомогенизировать до 20 мл раствора. Были рассмотрены и использованы разные 
материалы для конструкции данного прибора. Проверка экструдера показала его 
работоспособность и показала преимущества использования экструзии по сравнению с 
методом воздействия ультразвука. 
Ключевые слова: экструзия, липосомы, гомогенизация, мембрана, пористый оксид 
алюминия, экструдер, 3D моделирование. 
 
1. Введение 

Липосомы – первые наноразмерные системы целевой доставки 
лекарств, примененные в клинике [1]. Они нашли применение при лечении 
туберкулеза легких [2], онкологии [3], при разработке вакцин от гриппа, 
гепатита А и др. [4]. Использование их в этих целях, обуславливается 
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несколькими факторами: возможен широкий спектр действующих 
лекарственных веществ, которые можно заключить внутрь липосом; 
высокое взаимодействие между клетками организма и липосомами; их 
использование не вызывает негативных реакций организма, так как они 
сходны с химическим составом клеточных мембран.  

Для использования липосом в качестве лекарства, их размер должен 
варьироваться от 50 до 200 нм. Движение по кровотоку частиц размером 
более 200 нм затруднено, и легко обнаруживаются и удаляются 
макрофагами. Частицы менее 50 нм способны образовывать кластеры и 
имеют малую прочность, из-за чего препарат может не дойти до области, 
нуждающейся в лечении. Для получения частиц такого размера 
используют несколько методов, таких как метод экструзии, звуковой, 
конвекционный, метод растворения и удаления детергента и метод 
испарения с обращением фаз [5]. Стоит выделить первые два метода: 
воздействие ультразвукового генератора (УЗГ) на раствор  и экструзии – 
так как они являются наиболее распространенными в виду своего 
соотношения простоты и качества конечных результатов. УЗГ 
используется наиболее часто, так как для его реализации необходим 
только генератор ультразвука, имеющийся почти везде. Метод экструзии 
является более дорогим и технологичным, но в результате липосомы 
получаются наиболее гомогенными по сравнению с другими методами и 
частицы, получаемые этим методом, могут быть любого размера в 
заданном диапазоне. Одним из положительных качеств экструзии является 
стерилизация раствора и фильтрация от ненужных механических частиц.  

Таким образом, целью данной работы являлось изучение 
существующих на сегодняшний день видов экструдеров, и разработка 
более эффективного и экономичного аналога с мембранным фильтром на 
основе пористого анодного оксида алюминия (ПАОА).  
 
2. Теоретическая часть 

Экструзия липосом подразумевает продавливание частиц через 
мембрану с определенным размером пор. Частицы, прошедшие через 
мембрану несколько раз, становятся такого же размера, что диаметр 
отверстий в мембране. В результате образуются однослойные везикулы с 
вытянутой цилиндрической формой [6], это связано с силами сдвига, 
вызванными давлением во время гомогенизации [7]. В последствии 
везикулы релаксируют до сферического размера. На результат экструзии 
влияет липидный состав, давление, температура и размер пор в мембране. 
Для реализации метода экструзии необходим особый прибор – экструдер. 
Он представляет собой систему, вмещающую в себе емкость для 
липосомального раствора, мембрану для гомогенизации и систему для 
нагнетания давления. 
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Существует несколько видов липосомальных экструдеров, самый 
простой из них – ручной. Он представляет собой систему из двух 
соединенных между собой шприцов, которые пропускают липосомальный 
раствор через мембрану находящуюся между ними. Человек с помощью 
поршней создает давление, которое заставляет жидкость циркулировать из 
одного шприца в другой, каждый раз проходя сквозь гомогенизирующую 
мембрану. Через несколько проходов (около 5-7) липосомы становятся 
необходимого размера. Плюсы такой конструкции заключаются в ее 
габаритах и простоте использования. Недостатком является то, что для 
такого экстурудера подходят не все мембраны: нужен фильтр работающий 
в обе стороны. Так же, данный прибор не подойдет для получения 
больших объёмов растворов липосом. 

Автоматические экструдеры прерывного типа, то есть не требующие 
приложения человеческих усилий для получения продукта, могут 
пропускать липосомы через фильтр только один раз, после этого 
необходимо снова закладывать раствор в экструдер для продолжения 
гомогенизации. Данный приборы представляют собой металлические 
герметичные цилиндры, которые пропускают липосомы через фильтр, 
расположенный на дне конструкции. Движение раствора происходит под 
давлением газа, проходящего через клапан наверху установки. 
Существенный плюс таких установок заключается в возможности 
получить сразу большой объем липосомального раствора, к минусам 
можно отнести их громоздкость и более сложный ремонт. 

Кроме коммерческих моделей существуют и лабораторные. Группа 
ученых, для исследования факторов, влияющих на гомогенизацию 
липосом, создала экструдер из высокоэффективного жидкостного 
хроматографического насоса и из защитной колонны, в которой находился 
фильтр [8]. В другой работе[9] установка состояла из перистальтического 
насоса, перегоняющего липосомальный раствор через фильтр с полыми 
волокнами. Во всех представленных приборах можно установить 
дополнительные части, такие как регулятор температуры, позволяющий 
проводить экструзии при более мягких условиях, добавить ультразвуковую 
установку, чтобы совместить два варианта или скомбинировать экструзию 
с диализом.  

Так же в качестве «экструдера» можно использовать насадку на 
шприц Anotop®[10] на основе ПАОА. Это будет напоминать ручной 
экструдер. 
 
3. Экспериментальная часть 
Выбор материала для печати 3D  модели 

Для печати 3D  деталей экструдера необходимо подобрать материал, 
отвечающий поставленным требованиям: способность выдерживать 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

10



 
 

 

высокие механические нагрузки, твердость, высокое спекание между 
слоями, химическая инертность, нетоксичность, желательна невысокая 
цена. Существует несколько видов пластика [11]: 
 - ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene, акрилонитрилбутадиенстирол). 
Не токсичен, эластичен, ударопрочен, не переносит прямой солнечный 
свет, простая механическая обработка; 
 - PLA (polylactic acid, полилактид). Экологически чистый, 
биосовместимый, разлагается под действием тепла и света, плохая 
механическая обработка; 
 - PET-G (polyethylene glycol modified, полиэфтилентерефлатат-
гликоль). Высоко ударопрочный пластик, износостойкий, отличная 
спекаемость слоев, стойкость к ультрафиолету, нетоксичен; 
 - SBS (styrene ethylene butylene styrene, стирол этилен бутилен 
стирол). Низкая токсичность, высокая прочность, простота обработки, 
слабое межслойное спекание; 
 - HIPS (high impact polysterene, высокопрочный полистирол). Легкий 
материал, прост в обработке, хрупкий, низкая устойчивость к 
ультрафиолетовому излучению. 
 
Макет разрабатываемого экструдера 

В работе фокус внимания был направлен на разработку ручного 
экструдера для гомогенизации малого объема раствора. Он состоит из 3 
составных вещей: мембраны, шприца для удержания раствора и крепления, 
соединяющего их вместе. Поршни шприцов способствуют прохождению 
липосом сквозь мембрану. Особенность всей конструкции заключается в 
соединяющем креплении, модель которого была разработана в программе 
КОМПАС-3Д. Она состоит из двух составных почти идентичных частей, в 
полости между которыми устанавливается и зажимается мембранный 
фильтр с помощью болтов и хомутов (см. рис 1). 

  
а б 

Рис. 1. Одна из двух частей экструдера: а – вид снаружи, б – вид изнутри. 
Специально для этой модели экструдера, был разработаны фильтры 

для гомогенизации липосом на основе ПАОА, общий вид и структура 
которых представлены на рис. 2. В дальнейших работах будут 
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использоваться мембраны на основе алюминия. 
 

  
а б 

Рис. 2. Внешний вид (а) и РЭМ изображение поверхности (б) мембраны ПАОА для 
экструзии. 
 

Мембраны ПАОА формируются методом электрохимического 
анодирования алюминия [12, 13], с последующим удалением алюминия и 
барьерного слоя оксида алюминия. Размер пор фильтра регулируется 
условиями анодирования, и может быть любым в необходимом диапазоне 
(50...200 нм).  
 
4. Результаты и обсуждения 

Как было сказано ранее, в работе использовалось несколько видов 
пластика для печати трехмерных элементов экструдера. В результате, 
выбор остановлен на PETG пластике без наполнителей. Напечатанные 
детали были встроены в общую конструкцию ручного экструдера  
(см. рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Готовый образец ручного липосомального экструдера. 
 

Проверка работы экструдера проводилась с использованием 
гомогенизирующего фильтра из полиэфирсульфона с диаметром пор 
200 нм для двух видов растворов липосом: с лекарством внутри и без него.  

В первом случае использовался раствор липосом в физрастворе, с 
лекарством квинакрин внутри, в процессе создания липосом не участвовал 
холестерин. Размер липосом замерялся с помощью прибора Zetasizer Ultra 
компании Malvern (Великобритания), методом динамического рассеяния 
света. Исследована зависимость процентного соотношения липосом K  от 
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их размера D  (см. рис. 4), которое определялось из соотношения: 
   100%i totK N N  , (1) 
где iN  – число липосом определенного размера, totN  – общее число 
липосом.  
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Рис. 4. График распределения липосом по размерам до гомогенизации и после. 
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Рис. 5. График распределения липосом по размерам до гомогенизации, после экструзии 
и после воздействия ультразвука. 

Результаты экспериментов показали, что после экструзии фракция 
липосом большого размера исчезла (они разбились на более мелкие 
липосомы), число липосом необходимого размера увеличилось (требуемый 
размер – 200 нм) и общий размер частиц уменьшился.  

Во втором случае гомогенизации подвергался раствор пустых 
липосом. Для сравнения, помимо метода экструзии, использовался еще 
метод воздействия УЗГ. В методе воздействия УЗГ, раствор подвергался 
воздействию ультразвука в течение 10 мин. Результат приведен на рис. 5. 

Ультразвук отрицательно повлиял на раствор. Частицы малого 
размера либо разрушились, либо образовали агломераты. 
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5. Заключение 
Разработана экономичная и эффективная модель экструдера для 

гомогенизации липосом. В качестве фильтра были использованы 
мембраны анодного оксида алюминия с диаметром пор в диапазоне 
(50...200 нм). Результаты экспериментов показали, хотя метод воздействия 
УЗГ уменьшает размер частиц до необходимого размера, ультразвук может 
разрушить наночастицы, что приведет к негодности лекарственного 
препарата. Экструзия же всегда уменьшает частицы до необходимого 
размера без разрушения, и качество гомогенизации зависит лишь от числа 
прогонок раствора через установку. Таким образом, использование метода 
экструзии для уменьшения частиц до наноразмеров и их гомогенизации 
является более надежным по сравнению с методом воздействия УЗГ. 
Разработанный экструдер смог создать необходимое давление, 
превышающее напряжение лизиса двухслойной мембраны, для деления 
везикул на более мелкие. Размеры липосом уменьшились в среднем с 
800 нм до 200 нм, тем самым была решена поставленная задача. 
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Abstract: Medications using liposomes are of great interest in pharmaceuticals. They increase the 
therapeutic index of the drug by enclosing the medicinal substance inside a biocompatible lipid 
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envelope, which releases the solution only in the required area. Such drugs have already shown their 
effectiveness in the treatment of diseases related to oncology, dermatology, neurology, surgery, etc. To 
use liposomes for these purposes, it is necessary that their size be in the range from 50 to 200 nm. 
There are several ways to create vesicles of this size, but mostly they use either ultrasound exposure to 
a liposome solution or extrusion. The extrusion method is a method that allows to obtain the most 
homogeneous solution from liposomal particles. For extrusion, a special device – an extruder is 
required. It is a system that passes a liposomal solution under pressure through a filter with a certain 
pore size. In this paper, the process of liposome extrusion, types of liposomal extruders are considered 
and their pros and cons are evaluated, a model of a manual extruder capable of homogenizing up to 20 
ml of solution was also developed. Different materials were considered and used for the construction 
of this device. The inspection of the extruder showed its operability and showed the advantages of 
using extrusion compared to the ultrasound exposure method. 
Keywords: extrusion, liposomes, homogenization, membrane, porous aluminum oxide, extruder, 3D modeling. 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ МОДИФИКАЦИИ ТИТАНА НА 
ГРАНИЦЕ С ОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ 
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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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Аннотация: Проведено исследование поведения фуллерена С28 при нагревании в 
атмосфере азота. Расчеты выполнены с помощью метода термодинамического 
моделирования, который заключается в полном термодинамическом анализе системы с 
использованием программного комплекса TERRA. Диапазон минимальных и 
максимальных значений температур нагрева – 273-3373 К, давление 0,1 МПа. Построен 
график баланса углерода в системе С28 – N2, определены протекающие химические 
реакции, для каждой реакции выделены температурные интервалы. Установлены 
температурные интервалы термической стабильности углеродных наночастиц в 
конденсированной и паровой фазах. В газовой фазе пар С28 демонстрирует 
повышенную термодинамическую устойчивость и только при высоких температурах 
вступает в реакции с парами, о чем свидетельствует резкое снижение его содержания. 
Рассчитаны константы равновесия реакций, а также приведены графики зависимости 
констант равновесия реакций от температуры. Для каждой протекающей реакции 
произведена аппроксимация расчетных данных линейной зависимостью.  
Ключевые слова: фуллерены, углеродные наночастицы, термодинамическое 
моделирование, физико-химический процесс. 
 
1. Введение 

Особенная структура фуллеренов обуславливает их уникальные 
физические и химические свойства. В соединении с другими веществами 
они позволяют получить материалы с принципиально новыми свойствами. 
Фуллерены часто используются в производстве продуктов, связанных с 
металлургией, лакокрасочным производством, при производстве 
аккумуляторов, батарей и других отраслях. Углеродные наночастицы 
входят в состав инновационных огнезащитных композиций [1, 2]. 
Весомым фактором в исследовании фуллеренов является знание их 
температуры устойчивости, необходимой как для разработки технологий 
производства и очистки фуллеренов, так и для их применения [3]. 
Экспериментальное исследование данных процессов является 
дорогостоящим, а в некоторых случаях вообще не осуществимым. В этих 
условиях особое значение имеет вычислительный эксперимент, который 
позволяет анализировать состояния и процессы, делать выводы о 
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поведении исследуемых объектов на основании модельных представлений. 
Термодинамическое моделирование заключается в 

термодинамическом анализе равновесного состояния системы в целом 
(полный термодинамический анализ). Использование термодинамического 
моделирования позволяет количественно моделировать и прогнозировать 
состав и свойства систем в широком диапазоне температур и давлений с 
учетом химических и фазовых превращений [4]. Исследование 
проводилось с помощью программного комплекса TERRA, являющегося 
развитием программного комплекса ASTRA [4]. Были определены составы 
фаз и характеристики равновесного состояния системы 28 2C N . Расчеты 
состава фаз и характеристик осуществляются с использованием 
справочной базы данных. Основу этой базы данных составляют сведения 
из систематизированных справочных руководств [5, 6]. 
 
2. Параметры моделирования 

В данном исследовании применяли метод термодинамического 
моделирования процесса нагревания фуллерена 28C  в среде азота при 
атмосферном давлении 0,1 МПа при соотношении 1:2 углерода к азоту. В 
системе 28 2C N  конденсированная фаза содержит: конденсированный 
фуллерен 28(C)C , пары C , 2C , 3C , 4C , 5C , 6C , 7C , 28C  и газ 2N .  
 
3. Результаты моделирования и их обсуждение 

На рис. 1 представлен баланс углеродных соединений в системе 
28 2C N . В температурном интервале от 273 до 473К содержание 

конденсированного углерода 28C  в системе 28 2C N  составляет 100%. В 
интервале температур от 473 до 673К наблюдается исчезновение 
конденсированной фазы с образованием паров 28C . Начиная с 673К весь 
углерод находится в газообразной фазе. В промежутке 573-673 К 
происходит рост количества паров 28C  от 9,74% до 100% и при повышении 
температуры от 673 до 1573К остается практически неизменным. С 
увеличением температуры заметно незначительное уменьшение 
содержания пара 28C , при 2473К составляет 98%. Это вызвано появлением 
ряда элементов: 2 2C N , 5C N , 3C , 5C , CNC , 4C N . 

Содержание пара 28C  в диапазоне температур 2673-3073К резко 
уменьшается и к концу данного температурного промежутка составляет 
5,76%. С повышением температуры в газовой фазе от 2473К и выше в 
незначительном количестве присутствуют 2C  и 4С . 

Дальнейшее повышение температуры приводит к линейному 
уменьшению содержания паров 28C . При температуре 3223К пары 28C  
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присутствуют совсем в незначительном количестве, процентное 
содержание имеющихся паров следующее: 37,4% – 5C N , 25% – 3C ,  
13,2% – CNC , 11,3% – 5C , 4,1% – 4C N , 3,4% – CN , 2,6% – 2 2C N ,  
1,7% – 2C N , 0,7% – 2C , 0,6% – 4C . 
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Рис. 1. Зависимость содержания углеродных соединений в системе 28 2C N  от 
температуры. 
 
Таблица 1. Термические процессы, протекающие в системе 28 2C N  и коэффициенты 
констант iA  и iB . 

* I – сублимация с термической диссоциацией; II – диссоциация в газовой фазе;  
III – химические реакции протекающие в газовой фазе; IV – реакции диссоциации и 
молизации в газовой фазе. 

№ 
п/п 

Наименование 
процесса* Реакция Температурный 

интервал (К) iA  iB  

1 I  28( ) 28CC C  373-673 -11 458,2 14,22 
2 II  28 33 28C C  2073-3273 -2 339 674 592,42 
3 

28 55 28C C  2173-3273 -2 335 594 681,36 
4 

28 214C C  2473-3273 -1 146 068 284,78 
5 

28 47C C  2473-3273 -626 791 160,75 
6 III  28 2 2 214 14C N C N   1373-3073 -295 001 48,93 
7 

28 2 55 14 28C N C N   1973-3073 -1 649 895 510,62 
8 

28 27 14C N CNC   2173-3273 -917 037 259,57 
9 

28 2 42 7 14C N C N   2173-3273 -857 219 229,92 
10 IV  

5 3C N C CNC   3173-3373 -77 874,1 21,18 
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Описание реакций проводилось на основе графиков (см. рис. 1) и 
расчетных данных с выделением температурных интервалов протекания 
реакций. В системе 28 2C N  протекающие реакции можно разбить на 
четыре процесса, которые представлены в Таблице 1. 

Для уравнений реакций, приведенных в Таблице 1, рассчитаны 
константы равновесия реакций системы 28 2C N . Расчет проводился 
согласно аналитическому уравнению вида: 

 1ln i iK A B
T

   , (1) 

где K  – константа равновесия каждой реакции, протекающей в системе 
28 2C N , iA  – коэффициент, влияющий на угол наклона ln K  относительно 

обратной температуры, iB  – константа, влияющая на положение 
(смещение) ln K  относительно обратной температуры. 
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Рис. 2. Графики зависимостей констант равновесия реакций системы 28 2C N  от 1/ T  в 
температурных диапазонах: a – 373-673 К, б – 2073-3273 К, в – 1373-3273 К,  
г – 3173-3373 К (номера реакций приведены в Таблице 1). 

Значения iA  и iB  реакций рассчитаны методом наименьших 
квадратов путем составления нормальной системы уравнений (2) и 
представлены в Таблице 1: 
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На рис. 2 представлены графики зависимостей констант равновесия 
реакций системы 28 2C N  от 1/ T  (номера реакций приведены в Таблице 1). 
На рис. 2 положения графиков показывают величину и характер 
зависимости констант равновесия реакций от температуры. Они 
представлены аналитическим уравнением (1). В котором коэффициент iA  
указывает на угол наклона между графиком константы реакции и осью 
абсцисс. Чем больше данный коэффициент, тем сильнее протекает реакция 
с ростом температуры. Коэффициент iB  – коэффициент, влияющий на 
положение прямой относительно оси абсцисс. Чем больше данный 
коэффициент, тем выше на рисунке располагается график и реакция 
сильнее сдвинута в сторону образования продуктов реакции. Для всех 
зависимостей рассчитан коэффициент детерминации 2R , значение 
которого либо равно 1, либо приближено к этому значению, это 
соответствует идеальной модели, когда все точки наблюдений лежат точно 
на линии регрессии, либо приближены к ней, т.е. сумма квадратов их 
отклонений почти во всех случаях равна 0. 
 
4. Заключение 

Методом термодинамического моделирования проведен 
компьютерный эксперимент по исследованию термических свойств 
углеродных наночастиц 28C . Данные моделирования показывают, что в 
температурном интервале от 373 до 673 К содержание конденсированных 
наночастиц углерода 28C  в системе 28 2C N  составляет практически 100%, с 
повышением температуры его процентное содержание снижается и 
начиная с 773 К углерод находится в газообразной фазе. В данной фазе пар 

28C  демонстрирует повышенную термодинамическую устойчивость и 
только при высоких температурах вступает в реакции с парами. Большая 
часть реакций протекает при температуре 2073 К и выше. Основными 
продуктами реакций являются газы 2C , 3C , 4C , 5C , 5C N , 4C N , CNC  и 2 2C N . 

Материалы проведенного исследования входят в цикл работ, 
посвященных изучению поведения углеродных наночастиц в атмосфере 
азота при термическом воздействии [7-9]. Полученные данные могут быть 
использованы для определения взрыво- и пожароопасных свойства 
фуллеренов как дисперсного твердого тела. 
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Abstract: A study of the behavior of С28 fullerene when heated in a nitrogen atmosphere was 
conducted. The calculations were made using the thermodynamic modeling method, which consists in 
a complete thermodynamic analysis of the system using the TERRA software complex. The range of 
minimum and maximum heating temperatures was 273-3373 K and pressure was 0,1 MPa. A graph of 
the carbon balance in the С28 – N2 system was built, chemical reactions were determined, temperature 
intervals were allocated for each reaction. Temperature intervals of the thermal stability of carbon 
nanoparticles in the condensed and vapor phases are established. In the gas phase, С28 steam shows 
increased thermodynamic stability and only reacts with vapors at high temperatures, as evidenced by a 
sharp decrease in its content. The equilibrium constants of the reactions are calculated, and graphs of 
the dependence of the equilibrium constants of the reactions on temperature are given. For each 
reaction, the calculated data were approximated by the linear dependence. 
Keywords: fullerenes, carbon nanoparticles, thermodynamic modeling, physical and chemical 
process. 
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АТОМОВ БАРИЯ НА 

ПОВЕРХНОСТИ РЕНИЕВОГО ПОЛЕВОГО ЭМИТТЕРА НА 
РАБОТУ ВЫХОДА 

Д.П. Бернацкий, В.Г. Павлов 
ФГБУН «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук» 

194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26 
bernatskii@ms.ioffe.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.031 
Аннотация: С помощью полевой электронной и десорбционной микроскопии 
исследована модификация эмиссионной поверхности в нанометровом масштабе при 
адсорбции атомов бария на поверхности рениевого полевого эмиттера. Получены 
полевые электронные изображения поверхности эмиттера, отражающие локализацию 
атомов бария на поверхности эмиттера, представляющую квазисферическую 
поверхность монокристалла рения. Показано влияние температуры эмиттера с 
адсорбированным барием на изменение работы выхода эмиттера. Напыление при 
комнатной температуре приводит к появлению зависимости работы выхода от 
концентрации адсорбата с минимумом в области оптимального покрытия. Отжиги 
эмиттера при T=600 K после напыления каждой порции бария вызывают исчезновение 
минимума. Работа выхода после достижения минимального значения (оптимальное 
покрытие адсорбированными атомами) остается постоянной при увеличении 
количества адсорбированных атомов бария на поверхности эмиттера. На полевом 
электронном изображении обнаружено резкое изменение локализации атомов бария, 
обусловленное фазовым переходом с образованием островков в области грани (011̅1̅) 
рения. Изменение характера зависимости работы выхода связано с фазовым переходом 
в пленке бария с образованием островков бария. Концентрация бария в островке 
постоянна и соответствует оптимальному покрытию. Работа выхода островка является 
минимальной и определяет эмиссионные свойства эмиттера. Кратковременный отжиг 
эмиттера с адсорбированным барием с концентрацией, меньше оптимальной, снижает 
работу выхода до значения близкого к минимальному. Последующий отжиг не 
изменяет работу выхода. Вольтамперные характеристики полевого эмиттера при 
адсорбции атомов бария смещаются в область низких напряжений и перестают 
смещаться с наступлением фазового перехода. 
Ключевые слова: полевые эмиттеры, полевой электронный и десорбционный 
микроскоп, адсорбция, рений, барий. 
 
1. Введение 

В настоящее время большое внимание уделяется исследованию 
перспективных полевых электронных эмиттеров, поскольку они 
представляют собой практически точечные безынерционные источники 
электронов с большой плотностью тока, не требующие накала. Для 
повышения эффективности, стабильности и долговечности используются 
различные покрытия поверхности полевого эмиттера [1, 2]. В частности, 
для снижения работы выхода применяется нанесение активирующего 
покрытия на поверхность полевого эмиттера. Достаточно широко для этих 
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целей используются щелочные, щелочноземельные и редкоземельные 
металлы [3, 4]. 
 
2. Постановка задачи 

Поверхность металлического полевого эмиттера представляет собой 
квазисферическую монокристаллическую поверхность с выходом на нее 
плоских низкоиндексных граней с разной работой выхода. Представляет 
научный и практический интерес изучение того, как происходит 
модификация эмиссионной поверхности после нанесения активирующего 
покрытия. В данной работе исследуется возможность применения полевой 
электронной и десорбционной микроскопии для изучения модификации 
эмиссионной поверхности в нанометровом масштабе при адсорбции 
атомов активирующего вещества. Мы исследовали рениевый полевой 
эмиттер при адсорбции атомов щелочноземельного металла (бария) при 
различных температурах. 

Для исследований использовался полевой электронный и 
десорбционный микроскоп, в котором для получения увеличенного 
изображения в нанометровом масштабе используется проекция 
поверхности эмиттера на люминесцентный экран при эмиссии с нее 
электронов или ионов [5-7]. Две микроканальные пластины диаметром 
56 мм, расположенные перед люминесцентным экраном, позволяют 
регистрировать слабые эмиссионные токи (единичные ионы). Определение 
работы выхода поверхности и параметров полевого эмиттера 
осуществлялось из графиков Фаулера-Нордгейма при измерении 
электронной эмиссии. В режиме полевой десорбционной микроскопии [6] 
используется полевая десорбция ионов адсорбированного вещества с 
частичным или полным удалением адсорбата с поверхности. 

Образцы полевого эмиттера из рения в виде острия с радиусом 
вершины порядка 500 нм изготавливались из проволоки путем 
электрохимического травления и устанавливались в высоковакуумной 
камере полевого электронного и десорбционного микроскопа на 
расстоянии 10 см от микроканальных пластин. Затем в высоком вакууме 
(при давлении p ~ 5‧10-9 Торр) осуществляли отжиг полевого эмиттера при 
температуре T  = 2500 К. Во время отжига происходила очистка эмиттера и 
формирование монокристаллической квазисферической вершины острия. 
Образование монокристаллической вершины эмиттера контролировалось 
по появлению стандартных полевых электронных изображений [8, 9]. 
Напыление бария на поверхность полевого эмиттера осуществлялось из 
прямонакальных испарителей содержащих хроматы бария. При напылении 
бария эмиттер поворачивался к испарителю для равномерного напыления 
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бария на всю эмиссионную поверхность. После напыления бария эмиттер 
поворачивали к микроканальным пластинам для проведения измерений. 
 
3. Описание результатов 

После отжига рениевого острия в камере полевого электронного и 
десорбционного микроскопа было получено полевое электронное 
изображение поверхности рениевого острия (см. рис. 1), типичное для 
гексагональных кристаллов с центральной осью (112̅0). Плоские 
низкоиндексные грани кристалла рения на этом рисунке отображаются 
темными областями, что указывает на их несколько большую работу 
выхода по сравнению с другими областями. 
 

 
Рис. 1. Полевое электронное изображение рениевого эмиттера: плоские 
низкоиндексные грани на поверхности обозначены соответствующими цифрами. 
 

При напылении атомов бария на поверхность рениевого полевого 
эмиттера равными порциями при комнатной температуре заметного 
изменения полевого электронного изображения эмиттера при изменении 
концентрации адатомов бария на поверхности до концентрации, 
соответствующей оптимальному покрытию (~0,7 монослойного покрытия), 
не наблюдалось, что указывает на слабую диффузию адатомов бария по 
поверхности эмиттера при данной температуре. При оптимальной 
концентрации адатомов бария на поверхности работа выхода достигает 
минимального значения. При дальнейшем увеличении концентрации 
адатомов бария до монослойного покрытия происходит небольшое 
увеличение работы выхода (см. рис. 2, график 1). Такой ход зависимости 
работы выхода от концентрации адсорбата наблюдается для многих 
металлов при адсорбции атомов щелочных и щелочноземельных металлов 
и объясняется в основном электростатическим взаимодействием между 
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адсорбированными атомами. Если адатомы располагаются на поверхности 
близко друг к другу и становится возможным перекрывание их орбиталей, 
то возможно образование химической связи между ними [10, 11]. 

Если производить отжиг эмиттера при температуре 600T   К после 
каждого напыления атомов бария, концентрационная зависимость работы 
выхода изменяется. После достижения оптимальной концентрации  
( min  ) увеличение работы выхода при напылении атомов бария не 
наблюдается (см. рис. 2, график 2). При этом происходит резкое изменение 
полевого электронного изображения (см. рис. 3). В области грани рения 
(011̅1̅) появляются две светлые области, что свидетельствует о фазовом 
переходе в слое адсорбированного бария с образованием островков бария. 
Концентрация атомов бария в островке соответствует концентрации бария 
при оптимальном покрытии. 
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Рис. 2. Изменение работы выхода φ поверхности рениевого полевого эмиттера в 
зависимости от концентрации бария   (  = 1 соответствует монослойное покрытие):  
1 – напыление атомов бария при комнатной температуре; 2 – напыление атомов бария 
при комнатной температуре и отжигами при температуре 600 К. 

 
Рис. 3. Полевое электронное изображение рениевого эмиттера после отжига при 
оптимальном покрытия. 
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На рис. 4 приведены вольтамперные характеристики рениевого 
полевого эмиттера, полученные при различных режимах напыления 
атомов бария. Кривая 1 соответствует полевой электронной эмиссии с 
чистого эмиттера без атомов бария. Характеристика смещена вправо в 
область больших напряжений и соответствует работе выхода рения 5   
эВ. Кривая 2 получена при напылении атомов бария при комнатной 
температуре без отжига до работы выхода 3,8   эВ. С понижением 
работы выхода вольтамперная характеристика смещается влево в область 
меньших напряжений. Затем эмиттер нагревали до температуры 600 К в 
течение 15 с и после снятия нагрева снимали вольтамперную 
характеристику (см. рис. 4, кривая 3). Таким образом, процедуру с 
отжигом повторяли два раза без напыления бария (см. рис. 4, кривые 4 и 
5). Оценка работы выхода па графикам Фаулера-Нордгейма для кривых 3, 
4, 5 показала снижение работы выхода до значений 2,3÷2,4 эВ, что 
соответствует увеличению концентрации атомов бария до значений 
характерных для оптимального покрытия. Из проведенного опыта следует, 
что при нагреве адсорбированные атомы бария получили подвижность, 
произошло сжатие бариевой пленки, увеличение концентрации бария и 
образование бариевых островков. Поэтому дальнейший нагрев эмиттера 
(см. рис. 4, кривые 4 и 5) не мог привести к изменению концентрации 
бария и работы выхода. На рис. 4 видно, что кривые 3, 4 и 5 практически 
накладываются друг на друга. 
 

7 8 9 10 11 12
0

500

1000

1500

I, нА

1

2

3
4

5

U, кВ 
Рис. 4. Вольтамперные характеристики рениевого полевого эмиттера: 1 – рениевый 
эмиттер без напыления бария, 5   эВ; 2 – напыление бария, 3,8   эВ;  
3, 4, 5 – отжиги эмиттера при 600T   К, 2,3 2,4    эВ. 

Отсутствие диффузии бария по поверхности эмиттера при комнатной 
температуре проверялось с помощью полевой десорбции [12]. Для этого к 
эмиттеру прикладывалось положительное регулируемое электрическое 
напряжение, создающее напряженность поля у поверхности эмиттера до 
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значения 5·1010 В/м. Появление полевой десорбции бария проявлялось в 
виде вспышек на люминесцентном экране с тех мест, где выполнялись 
условия для десорбции ионов. На полевом электронном изображении 
область, откуда десорбировались ионы бария становилась темной. В 
случае миграции адатомов по поверхности области становятся светлыми. 
 
4. Заключение 

Таким образом, на примере адсорбционной системы рений-барий с 
помощью полевой электронной и десорбционной микроскопии показана 
возможность изучения модификации эмиссионной поверхности в 
нанометровом масштабе при адсорбции атомов активирующего вещества. 
Полевые электронные изображения эмиттера позволяют визуализировать 
локализацию адсорбированных атомов бария на поверхности эмиттера.   
Изменение концентрации атомов бария на поверхности эмиттера при 
комнатной температуре не приводило к заметным изменениям 
эмиссионных изображений. При температурном отжиге эмиттера 
возникало перераспределение атомов бария на поверхности, которое 
сопровождалось фазовым переходом с образованием островков и 
соответствующим изменением полевого изображения. Показано, что 
структура пленки адсорбата при взаимодействии адатомов бария на 
поверхности зависит от способа нанесения и влияет на работу выхода. 
Десорбция атомов бария в сильном электрическом поле (до 5·1010 В/м) при 
комнатной температуре не приводила к полному  испарению атомов бария 
с поверхности, что указывает на места на поверхности с большей энергией 
связи и отсутствие миграции атомов бария по поверхности.  
 

Библиографический список: 
 
1. Соминский, Г.Г. Многострийные кольцевые полевые эмиттеры с защитными металл-фуллереновыми 
покрытиями / Г.Г. Соминский, Т.А. Тумарева, Е.П. Тарадаев и др. // Журнал технической физики. – 2019. 
– Т. 89. – Вып. 2. – C. 302-305. DOI: 10.21883/JTF.2019.02.47086.124-18. 
2. Williams, D.B. Electron sources / D.B Williams, C.B. Carter. // In: Transmission electron microscopy. A 
textbook for materials science. – 2nd ed. – Boston: Springer, 2009. – P. 73-89. DOI: 10.1007/978-0-387-76501-
3_5. 
3. Тумарева, Т.А. Работа полевых эмиттеров с активированными фуллереновыми покрытиями / 
Т.А. Тумарева, Г.Г. Соминский // Журнал технической физики. – 2013. – Т. 83. – Вып. 7. – С. 121-124.  
4. Батурин, А.С. Внедрение щелочноземельного металла в структуру графита / А.С. Батурин, 
К.Н. Никольский, А.И. Князев, Р.Г. Чесов, Е.П. Шешин // Журнал технической физики. – 2004. – Т. 74.  
– Вып. 3. – С. 62-64. 
5. Müller, E.W. Field ion microscopy, field ionization and field evaporation / E.W. Müller, T.T. Tsong // 
Progress in Surface Science. – 1974. – V. 4. – P. 1-139. DOI: 10.1016/S0079-6816(74)80005-5. 
6. 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. 
7. Suchorski, Y. Field ion and field desorption microscopy: principles and applications / Y. Suchorski // In: 
Surface science tools for nanomaterials characterization; ed. by C.S.S.R. Kumar. – Berlin, Heidelberg: Springer-
Verlag, 2015. – P. 227-272. DOI: 10.1007/978-3-662-44551-8_7. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

36



 
 

 

8. 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. 
9. Beach, Th. Adsorption studies of aluminum oxide on rhenium by field emission microscopy / Th. Beach, 
R. Vanselow // Applied physics. – 1974. – V. 4. – I. 3. – P. 265-270. DOI: 10.1007/BF00884238. 
10. Браун, О.М. Взаимодействие между частицами, адсорбированными на поверхности металлов / 
О.М. Браун, В.К. Медведев // Успехи физических наук. – 1989. – Т. 157. – № 4. – С. 631-666. DOI: 
10.3367/UFNr.0157.198904c.0631. 
11. Рутьков, Е.В. Определяющее влияние периметра островков на фазовые равновесия в системе 
графен-металл с растворенным в объеме углеродом / Е.В. Рутьков, Н.Р. Галль // Физика твердого тела.  
– 2020. – T. 62. – Вып. 3. – С. 508-513. DOI: 10.31883/FTT.2020.03.49020.615. DOI: 
10.21883/FTT.2020.03.49020.615. 
12. Бернацкий, Д.П. Полевая десорбция 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. 
 

References: 
 
1. Sominskii G.G., Tumareva T.A., Taradaev E.P. et al. Annular multi-tip field emitters with metal–fullerene 
protective coatings, Technical Physics, 2019, vol. 64, issue 2, pp. 270-273. DOI: 10.1134/S106378421902021X. 
2. Williams D.B., Carter C.B. Electron sources,Transmission electron microscopy. A textbook for materials 
science, 2nd ed., Boston, Springer, 2009, pp. 73-89. DOI: 10.1007/978-0-387-76501-3_5. 
3. Tumareva T.A., Sominskii G.G. Operation of activated-fullerene-coated field emitters in technical vacuum, 
Technical Physics, 2013, vol. 58, issue 7, pp. 1048-1051. DOI: 10.1134/S1063784213070232. 
4. Baturin A.S., Nikolski K.N., Knyazev A.I., Tchesov R.G., Sheshin E.P. Doping of graphite by an alkaline-
earth metal to reduce the work function, Technical Physics, 2004, vol. 49, issue 3, pp. 342-344. DOI: 
10.1134/1.1688422. 
5. Müller E.W., Tsong T.T. Field ion microscopy, field ionization and field evaporation, Progress in Surface 
Science, 1974, vol. 4, pp. 1-139. DOI: 10.1016/S0079-6816(74)80005-5. 
6. 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. 
7. Suchorski Y. Field ion and field desorption microscopy: principles and applications, Surface science tools for 
nanomaterials characterization, ed. by C.S.S.R. Kumar. Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 2015, pp. 227-272. 
DOI: 10.1007/978-3-662-44551-8_7. 
8. 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. 
9. Beach Th., Vanselow R. Adsorption studies of aluminum oxide on rhenium by means of field emission 
microscopy, Applied physics, 1974, vol.4, issue 3, pp. 265-270. DOI: 10.1007/BF00884238. 
10. Braun O.M., Medvedev V.K. Interaction between particles adsorbed on metal surfaces, Soviet Physics 
Uspekhi, 1989, vol. 32, issue 4, pp. 328-348. DOI: 10.1070/PU1989v032n04ABEH002700. 
11. Rut’kov E.V., Gall’ N.R. The determining influence of the perimeter of graphene islands on phase equilibria 
in graphene–metal system containing dissolved carbon, Physics of the Solid State, 2020, vol. 62, issue 3, pp. 
580-585. DOI: 10.1134/S1063783420030191. 
12. Bernatskii D.P., Pavlov V.G. Polevaya desorbtsiya tseziya s nanostrukturirovannoj poverkhnosti reniya 
[Field desorption of cesium 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). 
 

Original paper 
THE EFFECT OF THE INTERACTION OF BARIUM ATOMS ON THE SURFACE OF THE 

RHENIUM FIELD EMITTER ON THE WORK FUNCTION 
D.P. Bernatsky, V.G. Pavlov 

Ioffe Institute, Saint Petersburg, Russia 
bernatskii@ms.ioffe.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.031 
Abstract: Modification of the emission surface on a nanometer scale during adsorption of barium 
atoms on the surface of a rhenium field emitter was investigated using field electron and desorption 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

37

mailto:bernatskii@ms.ioffe.ru


 
 

 

microscopy. Field electronic images of the emitter surface reflecting the localization of barium atoms 
on the emitter surface, representing the quasi-spherical surface of a rhenium single crystal, were 
obtained. The influence of the temperature of the emitter with adsorbed barium on the change in the 
emitter work function is shown. Deposition at room temperature leads to the appearance of a 
dependence of the work function on the concentration of adsorbate with a minimum in the area of 
optimal coating. Annealing of the emitter at T = 600 K after deposition of each portion of barium 
causes the minimum to disappear. After reaching the minimum value (optimal coverage with adsorbed 
atoms), the work function remains constant with an increase in the number of adsorbed barium atoms 
on the surface of the emitter. A sharp change in the localization of barium atoms due to a phase 
transition with the formation of islands in the region of the rhenium face was detected on the field 
electronic image. The change in the nature of the dependence of the work function is associated with a 
phase transition in the barium film with the formation of barium islands. The concentration of barium 
in the islet is constant and corresponds to the optimal coating. 
Keywords: field emitters, field electron and desorption microscope, adsorption, rhenium, barium. 
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Аннотация: В рамках данной работы проведено исследование влияния мольного 
соотношения на размерные и структурные характеристики наночастиц 
гексацианоферрата кобальта. Синтез проводили химическим методом в водной среде с 
использованием гексацианоферрата калия и нитрата кобальта. В результате 
исследования образцов методом динамического рассеяния света получены значения 
гидродинамического радиуса наночастиц. Установлено, что минимальным размером  
(R = 76 нм) обладает образец с мольным соотношением K3[Fe(CN)6] : Co(NO3)2 = 4 : 1. С 
помощью растровой электронной микроскопии установлено, что образцы 
гексацианоферрата кобальта представляют собой агрегаты неправильной формы, 
состоящие из наночастиц диаметром от 50 до 150 нм. В результате рентгенофазового 
анализа установлено, что образцы обладают гранецентрированной кубической 
кристаллической решеткой (Fm 3 m). По уравнению Дебая-Шеррера, средний размер 
кристаллитов в образцах составляет от 17 до 20 нм. 
Ключевые слова: гексацианоферраты переходных металлов, гексацианоферрат 
кобальта, нитрат кобальта, сканирующая электронная микроскопия, динамическое 
рассеяние света, порошковая дифрактометрия, гидродинамический радиус. 
 
1. Введение 

Гексацианоферраты переходных металлов имеют широкий 
потенциал применения в различных отраслях науки и промышленности. 
Гексацианоферраты переходных металлов, в частности, никеля, железа, 
кобальта, цинка, обладают электронной или ионной проводимостью, 
ионообменной и окислительно-восстановительной способностью, 
электролитической активностью и др. [1]. Гексацианоферраты d
элементов активно используются в качестве сорбентов для очистки 
сточных вод от различных веществ, например, цезий, медь, серебро, 
индий, галлий и другие [2-6]. Наибольшее внимание учёных 
сконцентрировано на разработке различных сенсоров или электродов на 
основе гексациноферратов. Ряд исследований направлен на разработку 
сенсоров для измерения концентрации пероксида водорода на основе 
гексацианоферратов трёхэлектродного сенсора, модифицированного 
гексацианоферратом железа [7-11]. Полученные сенсоры позволяют 
определять концентрацию пероксида водорода в диапазоне от 0,1 до 
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1 ммоль/л, а также обладают высокой чувствительностью и низкой 
стоимостью.  

Другим направлением использования гексацианоферратов является 
определение различных органических соединений, таких как углеводы, 
антиоксиданты, аминокислоты и так далее [12-15]. В работе [16] описан 
процесс получения электрода, модифицированного гексацианоферратом 
никеля, а также исследована его каталитическая активность на глюкозу. 
Показано, что разработанный образец позволяет определять глюкозу в 
диапазоне концентраций от 0,1 до 10 ммоль/л. 

Таким образом, целью данной работы является исследование 
влияния мольного соотношения реагентов на размерные и структурные 
характеристики наночастиц гексацианоферрата кобальта для дальнейших 
исследований, направленных на разработку сенсоров на его основе. 
 
2. Экспериментальная часть 

На первом этапе наночастицы гексацианоферрата кобальта получали 
химическим методом в водной среде. В качестве прекурсоров 
использовали гексацианоферрат калия и нитрат кобальта. 

В мерных колбах на 250 см3 приготовили 0,05 М раствор  63 )(CNFeK  
и 0,05 М раствор 3 2( )Co NO . Далее при комнатной температуре 
осуществляли смешивание вышеуказанных рабочих растворов в мольных 
соотношениях, представленных в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Синтез образцов гексацианоферрата кобальта. 

№ Мольное соотношение № Мольное соотношение 
1 32 : 1 7 1 : 2 
2 16 : 1 8 1 : 4  
3 8 : 1 9 1 : 8 
4 4 : 1 10 1 : 16 
5 2 : 1 11 1 : 32 
6 1 : 1   

 
Определение гидродинамического радиуса образцов проводили 

методом динамического рассеяния света на приборе «Photocor-Complex» 
(ООО «Антек-97», Россия) [17, 18]. Компьютерную обработку результатов 
проводили с использованием программного обеспечения DynaLS.  

На следующем этапе образцы отмывали методом 
центрифугирования. Образовавшиеся осадки высушивали при T  = 100℃, в 
течение 48 часов. Полученные образцы гексацианоферрата кобальта 
исследовали методом сканирующей электронной микроскопии на 
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сканирующем электронном микроскопе «MIRA-LMH» («Tescan», Брно, 
Чешская Республика) [19, 20]. Образцы исследовали методом порошковой 
дифрактометрии на рентгеновском дифрактометре «Empyrean» серии 2 
[21]. С помощью порошковой дифрактометрии рассчитывался размер 
частиц по уравнению Дебая-Шеррера [22]: 
 0,89

cos
d 

 
 ,  (1) 

где d  – средний размер кристаллов,   – длина волны рентгеновского 
излучения,   – ширина рефлекса на полувысоте (в радианах, и в единицах 
2 ),   – угол дифракции (брэгговский угол). 
 
3. Обсуждение результатов 

В рамках проведенных исследований получена серия образцов 
гексацианоферрата кобальта с различным мольным соотношением  

3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  (см. риc. 1). 
 

 
Рис. 1. Образцы гексацианоферрата кобальта с мольным соотношением  

3 6[ ( ) ]K Fe CN  :  3 2( )Co NO : 1 – 1: 32 , 2 – 1:16 , 3 – 1:8 4 – 1: 4 , 5 – 1: 2 , 6 – 1:1 , 7 – 2 :1, 
8 – 4 :1, 9 – 8 :1 , 10 – 16 :1 , 11 – 32 :1. 
 

Анализ полученных фотографий показал, что при изменении 
мольного соотношения 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO происходит значительное 
изменение цвета образцов. Образцы с мольным соотношением 

3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  = 1:32 и 1:16 имеют светло-розовый и розовый цвет, 
соответственно, которые характерны для растворов 3 2( )Co NO . Образец с 
мольным соотношением 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  = 32:1 имеет светло-желтую 
окраску, которая характерна для растворов 3 6[ ( ) ]K Fe CN . При других 
молярных соотношениях цвет образцов не характерен для растворов 
гексацианоферрата калия и нитрата кобальта, что свидетельствует о 
формировании гексацианоферрата кобальта. Наиболее интенсивный цвет 
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растворов наблюдается у образцов с мольными соотношениями 
3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  от 4:1 до 1:4. 

В результате измерения гидродинамического радиуса методом 
динамического рассеяния света получены гистограммы распределения 
гидродинамического радиуса частиц в образцах гексацианоферрата 
кобальта. Зависимость среднего гидродинамического радиуса частиц от 
мольного соотношения 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  и гистограмма 
распределения гидродинамического радиуса частиц в одном из 
полученных образцов представлены на рис. 2, 3. 
 

10 100 10000,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

I, отн. ед.

R, нм  
Рис. 2. Гистограмма распределения гидродинамического радиуса частиц в образце с 
мольным соотношением 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO   4:1. 

32 : 1 16 : 1 8 : 1 4 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 4 1 : 8 1 : 16 1 : 32
0

100

200

300

R, нм

R, нм

Мольное соотношение K3[Fe(CN)6] : Co(NO3)2  
Рис. 3. График зависимости гидродинамического радиуса частицы от мольного 
соотношения 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO . 
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Рис. 4. СЭМ-микрофотографии образцов гексацианоферрата кобальта с различными 
мольными соотношениями 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO : а – 4 :1, б – 2 :1, в – 1:1 , г – 1: 2 , 
д – 1: 4 . 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

43



 
 

 

Анализ полученных гистограмм показал, что все образцы имеют 
мономодальное распределение по размерам. Как видно из рис. 3, 
зависимость среднего гидродинамического радиуса наночастиц 
гексацианоферрата кобальта от мольного соотношения 

3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  носит нелинейный характер. Минимальный 
гидродинамический радиус наблюдается в образце с мольным 
соотношением 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  = 4:1 ( R  = 76 нм), гистограмма 
распределения гидродинамического радиуса которого представлена на 
риc. 2. В соответствии с правилом Фаянса-Панета, при данном 
соотношении происходит насыщение потенциалообразующего слоя, 
состоящего из ионов 3

6 ])([ CNFe . В результате частицы, полученные при 
данном соотношении, обладают меньшим размером и повышенной 
стабильностью. Согласно правилу Шульца-Гарди, дальнейшее повышение 
соотношения 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  и, как следствие, концентрации ионов, 
появляющихся в результате диссоциации 3 6[ ( ) ]K Fe CN , приводит к 
агрегации наночастиц. 

На следующем этапе образцы с мольными соотношениями 
3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  от 4:1 до 1:4 исследовали методами сканирующей 

электронной микроскопии и рентгенофазового анализа.  
СЭМ-микрофотографии данных образцов представлены на рис. 4. 
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Рис. 5. Дифрактограммы образцов гексацианоферрата кобальта с различными 
мольными соотношениями 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO : а – 4 :1, б – 2 :1, в – 1:1 , г – 1: 2 , 
д – 1: 4 . 
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При анализе полученных СЭМ-микрофотографий, установлено, что 
поверхность образцов гексацианоферрата кобальта представлена 
агрегатами неправильной формы размером от 0,5 до 5 мкм, которые 
состоят из наночастиц диаметром от 50 до 150 нм. Полученные 
дифрактограммы образцов представлены на рис. 5.  

Как видно из рис. 5 дифрактограммы образцов гексацианоферрата 
кобальта с соотношением 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  от 4:1 до 1:4 имеют 
схожий характер и имеют одинаковый набор интенсивных пиков при 
различных углах 2 , которые соответствуют кристаллическому 
гексацианоферрату кобальта с гранецентрированной кубической решеткой 
( 3Fm m ). Дифрактограммы образцов № 5-8 показывают кристаллическую 
природу образцов без примесной фазы. Средний размер кристаллитов в 
образцах был рассчитан с использованием уравнения Дебая-Шеррера и 
составил – от 17 до 20 нм. Анализ дифрактограммы образца № 4 
показывает, что в образце, помимо основной фазы кристаллического 
гексацианоферрата кобальта с гранецентрированной кубической 
структурой (57%), присутствует примесная фаза смешанного 
цианоферрата K Co  (43%). Средний размер кристаллитов в образце № 4, 
рассчитанный по уравнению Дебая-Шеррера, составил 17 нм. 
 
4. Заключение 

В результате проведённых исследований исследовано влияние 
мольного соотношения реагентов на размерные и структурные 
характеристики наночастиц гексацианоферрата кобальта. Получена 
зависимость гидродинамического радиуса образцов от мольного 
соотношения 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO , имеющая нелинейный характер с 
экстремумом при соотношении 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  = 4:1. Установлено, 
что поверхность образцов гексацианоферрата кобальта представлена 
агрегатами неправильной формы размером от 0,5 до 5 мкм, которые 
состоят из наночастиц диаметром от 50 до 150 нм. Показано, что образцы с 
мольными соотношениями от 2:1 до 1:4 состоят из гексацианоферрата 
кобальта. В образце с мольным соотношением 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  = 4:1 
помимо основной фазы кристаллического гексацианоферрата кобальта 
наблюдается примесная фаза смешанного цианоферрата K Co . В 
результате проведенных исследований показано, что оптимальное мольное 
соотношение 3 6[ ( ) ]K Fe CN  : 3 2( )Co NO  = 2:1. В дальнейшем планируется 
провести исследования, направленные на получение сенсоров на основе 
гексацианоферрата кобальта для определения различных органических 
соединений. 
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Original paper 
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE MOLAR RATIO OF REAGENTS ON THE 

DIMENSIONAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF COBALT 
HEXACYANOFERRATE NANOPARTICLES 

A.V. Blinov, I.M. Shevchenko, M.A. Pirogov, A.A. Gvozdenko, A.B. Golik, P.S. Leontev 
North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.039 
Abstract: In this work the influence of the molar ratio on the dimensional and structural 
characteristics of cobalt hexacyanoferrate nanoparticles was studied. The synthesis was carried out by 
chemical method in an aqueous medium using potassium hexacyanoferrate and cobalt nitrate. As a 
result of the study of samples by the method of dynamic light scattering, the values of the 
hydrodynamic radius of the samples were obtained. It was found that the minimum size (R = 76 nm) 
has a sample with a molar ratio K3[Fe(CN)6] : Co(NO3)2= 4 : 1. Scanning electron microscopy 
revealed that cobalt hexacyanoferrate samples are irregularly shaped aggregates consisting of 
nanoparticles with a diameter of 50 to 150 nm. As a result of X-ray phase analysis, it was found that 
the samples have a face-centered cubic crystal structure (Fm 3 m). According to the Debye-Scherrer 
equation, the average size of crystallites in the samples is from 17 to 20 nm. 
Keywords: transition metal hexacyanoferrates, cobalt hexacyanoferrate, cobalt nitrate, scanning 
electron microscopy, dynamic light scattering, powder diffractometry, hydrodynamic radius. 
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Аннотация: В работе представлены результаты анализа экспериментальных данных, 
полученных при регистрации петель диэлектрического гистерезиса и полевых 
зависимостей переключаемой поляризации исходных и отожженных кристаллов 
триглицинсульфата, легированных медью в диапазоне концентраций  
(4,2-8,7)10-3 вес.%. Экспериментально установлено, что петли диэлектрического 
гистерезиса для исследуемых кристаллов не имеют искажений. Показано, что значения 
относительной и эффективной диэлектрических проницаемостей и переключаемой 
поляризации для кристаллов ТГС: Cu2+ увеличиваются с ростом концентрации примесей. 
Полевые зависимости эффективной диэлектрической проницаемости имеют 
экстремумы: до отжига образцов максимумы кривых eff(E) соответствуют полям 
порядка (20-40)∙103 В∙м-1, а для отожженных эти поля составляют ~(15-30)∙103 В∙м-1. 
Отжиг образцов увеличивает  подвижность доменных стенок, что способствует 
преобразованию линзовидных зародышей доменов в ламели. 
Ключевые слова: триглицинсульфат, переполяризация, доменная структура, процессы 
переключения, гистерезис, диэлектрическая проницаемость.  
 
1. Введение 

В целенаправленном поиске новых сегнетоэлектриков особое место 
занимают работы по исследованию кристаллов с дозированным 
количеством дефектов [1, 2]. Вводимые при росте кристаллов примеси 
могут изменять его свойства, создавая в кристалле, как точечные дефекты, 
так и объемные комплексы. Влияние примесей на физические свойства 
кристаллов зависит от их концентрации, знака заряда хелата и изменения 
отношения сил связей в структуре кристалла [3-5]. 

Монокристаллы группы триглицинсульфата выращиваются из 
водных растворов, что позволяет осуществлять их легирование в процессе 
роста с целью стабилизации поляризации, позволяющей использовать их в 
качестве преобразователей инфракрасного излучения [6-9]. Наиболее 
распространенным лигандом является медь. Вхождение примеси в кристалл 
зависит от условий выращивания. Например, концентрация ионов 2Cu   в 
кристалле увеличивается с ростом температуры. Распределение примесей 
по пирамидам роста происходит неравномерно и зависит от их содержания 
в растворе. Настоящая работа поставлена с целью получения информации о 
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диэлектрических и переполяризационных свойствах естественно-
состаренных и отожженных медьсодержащих кристаллов 
триглицинсульфата. 
 
2. Объекты и методы исследования 

Исследования выполнены на образцах медьсодержащих 
монокристаллов триглицсульфата различных концентраций, которые 
определялись в кристалле методом химического анализа. На образцы в виде 
плоскопараллельных пластин полярного среза наносились серебряные 
электроды. Кристаллы подвергались высокотемпературному отжигу при 
T  = 100С в течение 6 часов с последующим медленным охлаждением. В 
Таблице 1 приведены сведения об объектах исследования. 
 

Таблица 1. Параметры кристаллов ТГС: 2Cu  . 

№ 
Концентрация примеси Толщина образца 

d, мм 
Площадь поверхности 

образца S, мм2 2Cu  , 310  вес. % 
1 4,2 2,1 55 

2 7,4 1,4 41 

3 7,7 1,1 57 

4 8,1 0,8 35 

5 8,6 1,2 40 

6 8,7 1,5 54 
 

Электроемкость образцов измерена с помощью измерителя 
иммитанса Е7-30. Петли диэлектрического гистерезиса получены методом 
Сойера-Тауэра на частоте 50 Гц. Расчеты диэлектрических проницаемостей 
и характеристик петли гистерезиса проведены по стандартным методикам 
[4]. Изучение доменной структуры кристаллов ТГС: 2Cu   выполнено с 
помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) JEOL JSM6610LV в 
режиме вторичных электронов [10]. Наблюдение осуществлялось на свежих 
сколах полярной поверхности. 
 
3. Экспериментальные результаты и обсуждение 

На рис. 1 представлены типичные петли диэлектрического 
гистерезиса, полученные для кристаллов ТГС: 2Cu   при T  = 25С. 
Установлено, что до отжига образцов ТГС: 2Cu  , имеющих различные 
концентрации примеси, петли диэлектрического гистерезиса прямоугольны 
и практически не искажены. По оси абсцисс различия в величинах 
коэрцитивных полей незначительны, что свидетельствует о практическом 
отсутствии полей смещения.  
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Рис. 1. Вид петель диэлектрического гистерезиса для кристаллов ТГС: 2Cu  : 
а – 31024 ,  вес.%; б – 31077 ,  вес.%; в – 31078 ,  вес.%. 

 
По оси ординат петли гистерезиса смещены относительно нулевого 

уровня. Это соответствует униполярному состоянию образцов, т.е. 
преимущественной ориентации доменов одного из направлений вектора 
спонтанной поляризации. После отжига кристаллы сохраняют 
незначительную униполярность, при этом появляются заметные поля 
смещения (см. рис. 1 а-в), прямоугольность петель гистерезиса не 
нарушается. В Таблице 2 приведены результаты измерений и расчета 
диэлектрических проницаемостей и характеристик петли гистерезиса для 
исследуемых кристаллов при температуре 25°C [4]. 

Анализ табличных данных показывает, что в случае естественно 
униполярных кристаллов с увеличением концентрации примеси значение 
коэффициента униполярности и эффективной диэлектрической 
проницаемости возрастают, а переключаемой поляризации уменьшаются. 
Для отожженных образцов значения относительной и эффективной 
диэлектрических проницаемостей и переключаемой поляризации 
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увеличиваются с ростом концентрации примесей. Однозначной 
концентрационной зависимости коэрцитивного поля, тангенса угла 
диэлектрических потерь и коэффициента униполярности для исследуемых 
кристаллов не прослеживается. Отжиг приводит к увеличению значений eff  
в среднем на 30%. Различия значений относительной и эффективной 
диэлектрических проницаемостей связано с вкладом доменной структуры в 
процессы переключения образцов. 
 
Таблица 2. Основные характеристики кристаллов ТГС: 2Cu  . 

Характеристики Состояние 
образцов 

Концентрации 2Cu  , 310  вес.% 
4,2 7,4 7,7 8,1 8,6 8,7 

  исходный 40 50 50 40 50 40 
после отжига 42 31 30 34 45 54 

eff , 310  исходный 16 20 75 30 50 50 
после отжига 17 42 80 62 53 67 

P, 210 , Клм-2 
исходный 1,8 2,0 1,8 2,0 1,2 1,2 
после отжига 2,1 2,2 2,1 2,5 2,3 2,5 

cE , 410 , Вм-1  исходный 4,9 6,4 6,3 7,2 4,8 5,6 
после отжига 2,6 4,6 3,9 6,3 4,4 4,0 

  исходный 0,3 0,2 0,1 0,4 0,5 0,5 
после отжига 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 

tg  исходный 0,08 0,11 0,07 0,05 0,07 0,07 
после отжига 0,09 0,13 0,11 0,13 0,11 0,12 

 
Величины переключаемой поляризации в результате отжига образцов 

возрастают в среднем на 24%, а коэрцитивного поля уменьшаются на 27%. 
С ростом содержания меди в кристалле значения коэффициента 
униполярности для естественно униполярных образцов имеют тенденцию к 
возрастанию. 

Отжиг приводит к уменьшению коэффициента униполярности и 
увеличению тангенса угла диэлектрических потерь кристаллов в среднем на 
9%.  

На рис. 2 приведены результаты исследования процессов 
переполяризации кристаллов ТГС: 2Cu   в переменных полях различной 
напряженности, где представлены типичные полевые зависимости 
переключаемой поляризации. Видно, что для образца ТГС, содержащего 4,2 
вес. % примеси меди в интервале полей (0,9-15)‧103 В‧м-1 кривые ( )P E  
монотонно возрастают. Это свидетельствует о включении в процесс 
переполяризации всё новых доменов. В более высоких полях зависимости 

( )P E  выходят на насыщение, что соответствует поляризованному 
состоянию образца.  

Полевые зависимости переключаемой поляризации для кристалла 
ТГС: 2Cu  , содержащего 31077 ,  вес.% примеси, показаны на рис. 2 б. Ход 
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зависимости ( )P E  для этого образца (до его отжига) не имеет существенных 
отличий от приведенной на рис. 2 а. В этом случае зависимость ( )P E  
выходит на насыщение в полях, превышающих 35∙103 Вм-1. После отжига 
образца монотонный рост кривой ( )P E  наблюдается в полях  
(1,8-30) 103 Вм-1.  
 

  
а б 

 
в 

Рис. 2. Полевые зависимости переключаемой поляризации, полученные для кристаллов 
ТГС: 2Cu  : а – 31024 ,  вес.%; б – 31077 ,  вес.%; в – 31078 ,  вес.%. 
 

В случае неотожженного образца №6 величина переключаемой 
поляризации возрастает при напряженностях переполяризующего поля от 
1,3∙103 Вм-1 до 40∙103 Вм-1. В результате его отжига монотонный рост 
кривой )( EP  наблюдается в полях (1,3-30)‧103 Вм-1. 

Результаты расчета эффективной диэлектрической проницаемости 
eff  для кристаллов ТГС: 2Cu   приведены на рис. 3. Из полевых зависимостей 
eff , полученных для образца №1 до и после его отжига (см. рис. 3 а), видно, 

что в интервале полей порядка (4-15)‧103 В∙м-1 кривые ( )eff E  монотонно 
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возрастают и в полях (15-20)‧103 В∙м-1 проходят через максимумы. С 
дальнейшим увеличением поля наблюдается уменьшение значений 
эффективной диэлектрической проницаемости.  

Полевые зависимости эффективной диэлектрической проницаемости 
для образца ТГС, содержащего 7,7‧10-3 вес% меди, приведены на рис. 3 б. 
Кривые ( )eff E  резко возрастают в интервале полей (3-25)‧103 В∙м-1, а 
максимумы соответствуют полям порядка 30∙103 В∙м-1 и 40∙103 В∙м-1. 
 

  
а б 

 
в 

Рис. 3. Полевые зависимости эффективной диэлектрической проницаемости, 
полученные для кристалла ТГС: 2Cu  : а – 31024 ,  вес.%; б – 31077 ,  вес.%;  
в – 31078 ,  вес.%. 

Полевые зависимости эффективной диэлектрической проницаемости 
образца №6  приведены на рис. 3 в. До отжига зависимость ( )eff E  
монотонно возрастает в интервале полей (2-45)∙103 В∙м-1. После отжига 
максимум кривой ( )eff E  смещается в область более низких полей и 
соответствует напряжённости переполяризующего поля ~30‧103 В∙м-1. 
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Увеличение значений эффективной диэлектрической проницаемости 
кристаллов ТГС: 2Cu  в интервале полей до достижения max  можно связать с 
ролью доменного механизма в процессах переключения. С ростом 
напряженности электрического поля в процесс переполяризации 
включаются всё новые домены. Это вносит вклад в увеличение значений 
диэлектрической проницаемости. В высоких полях происходит 
стабилизация доменной структуры, что приводит к уменьшению ее 
значений. 

Процессы переключения сегнетоэлектрических кристаллов 
определяются поведением их доменной структуры. Кристалл 
триглицинсульфата относится к одноосным чистым сегнетоэлектрикам, 
поэтому его доменная структура поляризационно-оптическим методом 
непосредственно не выявляется. Домены в кристаллах ТГС: 2Cu   
визуализированы с помощью растрового электронного микроскопа на 
свежем сколе образца.  

Известно [1-5], что структура кристаллов беспримесного ТГС в 
основном состоит из доменов линзовидной формы, расположенных в 
матрице домена, имеющего противоположное направление вектора 
спонтанной поляризации. Эти домены распределены по объему образца в 
достаточной степени равномерно. Матрица основного домена составляет 
~50% объёма образца. 

Доменная структура кристаллов ТГС: 2Cu   (см. рис. 4) имеет 
существенные отличия. В матрице основного домена выявляются 
линзовидные микродомены, которые занимают ~30% объема образца, а 
также ламелеобразные домены замкнутой формы (см. рис. 4 а).  

Бомбардировка поверхности образца электронами с кинетической 
энергией 4,8‧10-16 Дж (ускоряющее напряжение 3 кВ) сопровождается 
увеличением размеров как микрозародышей, так и ламелеобразных 
доменов. При дальнейшем увеличении ускоряющего напряжения 
происходит объединение линзообразных и ламелеобрзных доменов  
(см. рис. 4 в, г). 

Влияние отжига кристаллов на их доменную структуру иллюстрирует 
рис. 4 г-е. Исходная доменная структура отожжённого кристалла 
представлена матрицей основного домена, рядами микрозародышей и 
ламелеобразными доменами, занимающими порядка 30% объема образца 
(см. рис. 4 г). Образование рядов зародышей свидетельствует о высоком 
значении (порядка коэрцитивного) внутреннего поляризующего поля 
кристалла. Отжиг увеличивает подвижность доменных стенок кристалла, 
что способствует преобразованию линзовидных зародышей доменов в 
ламели (см. рис. 4 д, е). Полученные закономерности согласуются с 
приведенными в работах [10-12]. 
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Рис. 4. Изображения доменной структуры кристалла ТГС: 2Cu  , полученные с помощью 
РЭМ при различных ускоряющих напряжениях: а, г – 2,0; б, д – 3,0; в, е – 5,0 кВ; а,б,в  – 
до отжига кристаллов; г,д,е – после отжига. 
 

Монокристаллический триглицинсульфат и его изоморфы 
перспективны для использования в качестве преобразователей 
инфракрасного излучения. Структурная модификация кристаллов в 
процессе выращивания производится с целью стабилизации их доменной 
структуры при сохранении характеристик переключения. 

Поведение характеристик переключения и диэлектрических свойств 
кристаллов ТГС: 2Cu   связаны с особенностями вхождения этих примесей в 
кристаллическую решетку при их выращивании. В кристаллах ТГС: 2Cu   
домены стремятся расположиться перпендикулярно слоям нарастания грани 
(100) . Примесь меди входит в кристаллическую решетку ТГС, создавая 
планарный, незаряженный хелатный комплекс. Неспаренный электрон иона 
меди взаимодействует с двумя эквивалентно расположенными атомами 
азота и образует с ними плоское хелатное соединение 0

2[ ]CuGl  в плоскости 
(101)  с координационным числом 4. 
 
4. Заключение 

Показано, что петли диэлектрического гистерезиса для кристаллов 
ТГС: 2Cu   не имеют искажений. При этом, после отжига кристаллы 
сохраняют незначительную униполярность, прямоугольность петель 
гистерезиса не нарушается. 

Значения относительной и эффективной диэлектрических 
проницаемостей и переключаемой поляризации для кристаллов ТГС: 2Cu   
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увеличиваются с ростом концентрации примесей. Однозначной 
концентрационной зависимости коэрцитивного поля, тангенса угла 
диэлектрических потерь и коэффициента униполярности для исследуемых 
кристаллов не прослеживается.  

Полевые зависимости переключаемой поляризации для 
исследованных кристаллов монотонно возрастают до полей порядка  
(20-40)∙103 В∙м-1, в более высоких полях они выходят на насыщение. После 
отжига кристаллов интервал монотонного роста кривых ( )P E  смещается в 
область более низких полей.  

Полевые зависимости эффективной диэлектрической проницаемости 
для кристаллов ТГС: 2Cu   имеют экстремумы. До отжига образцов 
максимумы кривых ( )eff E  соответствуют полям порядка (20-40)∙103 В∙м-1, а 
для отожженных образцов эти поля составляют порядка (15-30)∙103 В∙м-1. 

Доменная структура кристалла состоит из матрицы основного домена 
и ламелеобразных доменов, занимающих порядка 30% объема образца. 
Отжиг образцов увеличивает подвижность доменных стенок и способствует 
преобразованию линзовидных зародышей доменов в ламели.  
 
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
Тверского государственного университета. Исследования выполнены при поддержке 
Минобрнауки РФ в рамках выполнения государственного задания в сфере научной 
деятельности (проект № 0817-2020-0007). 
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copper (the concentration range (4,2–8,7) 10-3 wt.%). It has been experimentally established that their 
dielectric hysteresis loops do not have distortions. It has been found that the relative and effective 
permittivities and switchable polarization increase with increasing impurity concentration in crystals of 
TGS:Cu2+. The field dependences of the effective permittivity have extrema: before annealing the 
samples, the maxima of the eff(E) curves correspond to a field value of about (20-40)∙103 V∙m-1, and for 
annealed samples these fields have a value of ~(15-30)∙103 V∙m-1. Annealing of the samples increases 
the mobility of domain walls, which promotes the transformation of lenticular nuclei of domains into 
lamellae. 
Keywords: triglycine sulfate, repolarization, domain structure, switching processes, hysteresis, 
permittivity. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР ОКСАЛАТОВ 
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Аннотация: Оксалаты кальция, представленные уэвеллитом CaC2O4·H2O и 
уэдделлитом CaC2O4·2H2O (наиболее стабильные формы), являются основными 
компонентами камней мочеполовой системы, а также входят в состав зубных, желчных 
камней, и других минеральных отложений. Известно, что современные подходы к 
исследованию и моделированию процессов кристаллизации позволяют 
проанализировать влияние ряда  факторов (экзогенного и эндогенного  характера) 
возникающие на различных уровнях организации: от атомов и молекул до 
макроскопических процессов, протекающих в промышленных аппаратах. Процесс 
кристаллизации с учетом многообразие действующих факторов и форм 
кристаллических структур, состоит из двух основных этапов: образование зародыша 
твердой фазы и его рост (формирование кристалла растворенного вещества). В работе с 
помощью современных подходов определены физико-химические и кинетические 
закономерности кристаллизации оксалатов кальция в условиях, близких к 
физиологическим. Исследовано влияние компонентов физиологического раствора 
(органических и неорганических) и установлен стадийный механизм образования 
твердой фазы, рассчитаны кинетические параметры стадии роста (lgk = 33,1). Выявлен 
ингибирующий эффект неорганических добавок (Mg2+, Cl-), аминокислот (глицин, 
глутаминовая, аспарагиновая) и ускоряющий эффект кристаллов гидроксилапатита, 
затравки в виде кристаллов оксалата кальция и карбамида на процесс кристаллизации. 
Ключевые слова: кристаллизация, оксалаты кальция, физиологический раствор, 
добавки, кинетические параметры, морфологическая размерность. 
 
1. Введение 

Изучение биоминералов, составляющих основу патогенных 
образований, и процесса их генезиса является актуальной задачей в рамках 
решения современных проблем минералогии и медицины [1-4].  

Оксалаты кальция, представленные уэвеллитом 2 4 2CaC O H O  и 
уэдделлитом 2 4 2CaC O H O  (наиболее стабильные формы), являются 
основными компонентами камней мочеполовой системы, а также входят в 
состав зубных, желчных камней, и других минеральных отложений [5, 6]. 
Оксалатсодержащие образования – сложные по составу объекты, 
содержащие минеральную компоненту в нанокристаллическом состояние 
и матрицу из органических соединений, присутствующих в биологической 
среде [7-9]. Устойчивость оксалатов кальция обусловлена низкой 
растворимостью (~0,05 ммоль/л) в нейтральных и щелочных средах. 

В ряде исследований [8, 9] отмечено, что уедделлит является менее 
термодинамически стабильным по сравнению с уэвеллитом за счет 
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различной координации оксалатных групп и молекул воды, поэтому 
превращается в последний в организме человека в результате 
дегидратации. Кристаллы уэвеллита представляют собой 
дипирамидальные частицы в виде налегающих тонких пластинок. 

Вопрос детального механизма образования патогенных минералов 
остается открытым. В соответствии с современными представлениями 
[10], упрощенно он может быть представлен в виде схемы: насыщение → 
пересыщение → зарождение → рост кристаллов или агрегация → 
образование камня. При этом фаза нуклеации имеет решающее влияние на 
параметры образующихся кристаллов (количество, размер, фазовый 
состав) [11]. 

В современных исследованиях, посвященных изучению оксалатов 
кальция, внимание сосредоточено на факторах, обуславливающих 
кинетику и разнообразие структур формируемых агрегатов [12]: 
 условия синтеза, в том числе: pH , температура, концентрация 
осадкообразующих ионов в растворе и др.; 
 влияние органических и неорганических добавок, способствующих 
скорости и результату фазообразования (инициаторы и ингибиторы 
процесса). 

Например, в ряде исследований [13-15] рассмотрено ингибирующее 
действие белков (альбумины, глобулины, гликопротеиды) на генезис 
оксалатсодержащих патогенных образований. Обширной областью 
исследований является влияние аминокислот на скорость кристаллизации 
и фазовый состав оксалатов кальция. В работе [15] показано 
разнонаправленное действие аминокислот на процесс нуклеации, в 
зависимости от их строения, природы и концентрации. Влияние 
аминокислот обусловлено их адсорбцией на активных центрах 
поверхности образующихся кристаллов. 

Современные подходы к исследованию и моделированию процессов 
кристаллизации позволяют проанализировать влияние данных факторов, 
рассматривая явления, возникающие на различных уровнях организации: 
от атомов и молекул до макроскопических процессов, протекающих в 
промышленных аппаратах.  

Несмотря на комплексность процесса кристаллизации, особенности 
явлений, протекающих «в точке» и в системе в целом, а также 
многообразие действующих факторов и форм кристаллических структур, 
процесс состоит из двух основных этапов: образование зародыша твердой 
фазы и его рост (формирование кристалла растворенного вещества). 

Таким образом, целью работы является установление влияния 
неорганических и органических добавок на кристаллизацию оксалатов 
кальция. 
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2. Экспериментальная часть 
Осаждение оксалата кальция выполнялось в системе 

4 2 4 4 2 2 4( ) ( )NH HPO NH C O , пересыщение по малорастворимому соединению 
создавалось за счет реакции (1) при смешении растворов исходных 
веществ. 
 2 2-

2 4 2 4Ca C O CaC O      (1) 
Синтез проводился в термостатируемых условиях 37t  °C при 

пересыщениях 5,7,10S  . Выбор значений параметров  ,t S  основан на 
близости к фактическим условиям, возникающим в биологической 
жидкости (БЖ) человека (urina). Значение pH  поддерживалось на уровне 
6,0 в соответствии с физиологическими значениями. Перечень добавок для 
синтеза оксалатов кальция определен исходя из минерального и 
органического состава БЖ человека (urina). 
 
Таблица 1. Виды и концентрации добавок, используемых при синтезе оксалатов 
кальция. 

Добавка Концентрация, pC  ( lgC ) 
Катионы магния  1,6-2,0 
Хлорид анионы  1,0-1,3 

Глутаминовая кислота 2,4-3,5 
Аспарагиновая кислота 2,7-3,3 

Глицин 2,4-3,6 
Карбамид 0,8-1,2 

Оксалат кальция 3,0-3,5 
Гидроксилапатит 1,1-1,6 

 
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 [16].  

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. В работе, исследования микроструктур 
кристаллических образований, полученных при различных условиях 
кристаллизации, проводились с помощью оптического микроскопа 
Neophot-2. При этом измерения средних размеров микрочастиц и их число 
проводилось с помощью линейного метода. Поскольку одноводный оксалат 
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кальция  имеет крестообразную форму, то были измерены средние размеры 
осей кристаллизации. 

Статистическую обработку полученных данных проводили методом 
Стьюдента для доверительной вероятности 0,95P  , исходя из 
предположения об их распределении по нормальному закону с 
использование программного продукта SPSS Statistics [17]. 
 
3. Результаты и обсуждения 

Методом РФА, ИК-спектроскипии и оптической микроскопией  
установлено, что все синтезированные фазы состоят из одноводного 
оксалата кальция без примесей других соединений (см. рис. 1,2). 
 

  
Рис. 1. Микроструктура одноводных и 
двухводных оксалатов кальция при 
пересыщении 50S  . Увеличение 450 . 

Рис. 2. Микроструктура частиц, 
образующихся при добавлении в раствор 
глицина с концентрацией превышающей 
концентрацию в физиологическом растворе 
при пересыщении 50S  . Увеличение 

450 . 
 

В соответствии с современными исследованиями, наличие 
неорганических и органических добавок в кристаллизационной среде, 
особенно аминокислот, оказывает существенное влияние на процесс и 
результат образования оксалатов кальция [18-21]. Оценка данного влияния 
оценивалась в работе по константе скорости реакции и значению 
морфологической размерности осадка, образующегося через 60 минут 
после начала синтеза, что соответствует стадии формирования стабильных, 
незначительно изменяющихся структур. 

Морфологическая размерность, являясь характеристикой 
микроструктуры объекта, позволяет определять его площадь поверхности 
или объем с определенным уровнем приближения. Данная взаимосвязь 
использована в ряде работ для формально-кинетического анализа 
твердофазных реакций. Предложен ряд уравнений, описывающих скорость 
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реакции как функцию от фрактальной размерности D  [22]: 
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 . (4) 

Уравнение (2) является обобщенным и описывает реакции, 
протекающие в кинетическом режиме. В зависимости от лимитирующей 
стадии, кинетика может быть описана уравнениями (3)-(4). Для реакций, 
лимитированных диффузионными процессами, применяется зависимость 
(3), являющаяся одной из форм уравнения Гинстлинга – Броунштейна. Для 
процессов, лимитированных стадией нуклеации, может быть применено 
уравнение Колмогорова-Джонсона-Мела-Аврами, записанное в виде (4) 
для связи с морфологическим анализом. 

Согласно экспериментальным данным, полученным в работе, для 
определения взаимосвязей между кинетикой процесса кристаллизации 
оксалата кальция и морфологическими параметрами осажденной фазы 
наиболее применимо уравнение (2), основанное на принципах формальной 
кинетики и описывающее скорость реакции с учетом морфологической 
размерности как временной функции. При логарифмировании данной 
зависимости получено уравнение (5): 

 1
lg lg ' (1 ).

d D
k

d D


  





  (5) 

Графическое изображение данной зависимости в системе координат 
« » 1lg  lg(1« »)d D

d D


 





 также характеризуются наличием трех линейных 

участков, отвечающих стадиям процесса кристаллизации: нуклеация, рост 
частиц и вторичные процессы агрегации и агломерации. Результаты 
параметров кристаллизации в присутствии добавок представлены в 
Таблице 2. Установлено, что введение в систему неорганических ионов 
(катионов магния и анионов хлора) снижает скорость целевой реакции 
синтеза, при этом ингибирующее действие усиливается с увеличением 
концентрации добавки ввиду роста ионной силы раствора. Причиной 
также может являться осаждение малорастворимого соединения оксалата 
магния (подтверждено термодинамическим расчетом) и комплексных 
соединений с катионом магния, что приводит к снижению концентрации 
оксалат ионов, и, следовательно, движущей силы процесса. 
Ингибирующий эффект неорганических ионов наблюдался при всех 
значениях пересыщений 5 10S   . 
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Таблица 2. Параметры кристаллизации оксалатов кальция в присутствии добавок  
( 7S  ). 

Добавка lg k  D  
Без добавки 33,1 1,724 

Катионы магния  28,9 – 30,1 1,812 
Хлорид анионы  29,5 – 30,0 1,806 

Глутаминовая кислота 23,7 – 23,9 1,855 
Аспарагиновая кислотата 32,6 – 32,9 1,744 

Глицин 32,6 – 32,8 1,743 
Карбамид 35,2 – 35,4 1,722 

Оксалат кальция 36,5 – 37,2 1,721 
Гидроксиапатит 38,9 – 40,4 1,706 

 
При внесении в реакционную среду кристаллов гидроксилапатита и 

оксалата кальция в качестве затравки, а также в присутствии карбамида 
образование зародышей и рост частиц оксалата кальция ускоряется 
(добавки промотируют процесс кристаллизации и сокращают 
продолжительность индукционного периода). Согласно [18], образование 
кристаллов оксалатов кальция возможно в присутствии кристаллов 
гидроксиапатита даже при высокой концентрации ингибирующих добавок 
(аминокислот), что может являться одной из причин присутствия 
фрактальных кластеров в оксалатных камнях биологического 
происхождения. Аналогичным свойством обладает добавка мочевины, что 
обуславливает распространенность смешанных уратно-оксалатных камней 
[19]. 

Установлено, что присутствие в растворе аминокислот (глицин, 
глутаминовая и аспаргиновая кислоты) оказывает ингибирующее действие 
на процесс кристаллизации оксалата кальция. Согласно литературным 
данным, глицин адсорбируется на растущих кристаллах оксалатов кальция 
за счет электростатического взаимодействия вследствие различной степени 
протонированности аминокислоты в растворе и соответствующего 
поверхностного заряда оксалата кальция. Согласно [21], адсорбция 
глутаминовой кислоты происходит за счет внутреннего 
комплексообразования. Аминокислота находится в растворе в форме 
нейтральной молекулы (цвиттер-иона) и взаимодействует с положительно 
заряженной поверхностью оксалата, находясь в наиболее энергетически 
выгодной конформации. 

В некоторых образцах, синтезированных в присутствии добавки 
катионов магния и глутаминовой кислоты высокой концентрации, 
обнаружена фаза менее термодинамически устойчивого двуводного 
оксалата кальция (по данным РФА). Согласно данным [21], осаждению 
уэделлита способствует торможение реакции кристаллизации одноводного 
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оксалата кальция различными ингибирующими примесями (cм. рис. 3). 
Значения морфологической фрактальной размерности для изученных 

систем коррелируют с величиной константы скорости реакции  
(см. Таблицу 2). Выявленные закономерности позволяют утверждать, что 
расчетные морфологические параметры могут применяться для описания 
кинетики реакций образования кальцийсодержащих соединений и 
определения их основных кинетических параметров. 
 

  
а б 

Рис. 3. Микроструктура двухводного оксалата кальция, полученного в условиях 
добавления в раствор глутаминовой кислоты с концентрацией меньшей, чем 
физиологическое значение: а – в 6 раз, б – в 11 раз. Время кристаллизации 60  мин. 
Увеличение 450 . 
 
4. Заключение 

Определены физико-химические и кинетические закономерности 
кристаллизации оксалатов кальция в условиях, близких к 
физиологическим. Установлен стадийный механизм образования твердой 
фазы, рассчитаны кинетические параметры стадии роста ( lg 33,1k  ). 
Выявлен ингибирующий эффект неорганических добавок (катионы  
магния, анионы хлора), аминокислот (глицин, глутаминовая, 
аспарагиновая) и промотирующий эффект кристаллов гидроксилапатита, 
оксалата кальция и карбамида на процесс кристаллизации. 
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Аннотация: Благодаря развитию современных биотехнологий и разработке 
наноматериалов, в ближайшее время предполагается достижение нового, более  
качественного уровня в конструировании и улучшении характеристик внутрикостных 
имплантатов, используемых в ортопедии. Проведен синтез фосфата кальция из 
модельного раствора синовии в присутствии альбумина. Синтетические твердые фазы 
исследовали с помощью рентгеннофазового анализа, ИК-Фурье спектроскопии, 
сканирующей электронной микроскопии, энергодисперсионного анализа. 
Надосадочная жидкость проанализирована  на содержание ионов 2Ca   и 3

4PO   для 
определения Ca/P соотношения. Получено, что альбумин не оказывают влияния на 
фазовый состав образцов: осадки однофазны и состоят из карбонат-гидроксилапатита 
Б-типа. Исследование структуры и морфологии твердой фазы показало, что 
присутствие белков приводит к формированию композитов с меньшей удельной 
поверхностью, в сравнении с карбонат-гидроксилапатитом. Наибольший размер 
кристаллитов получен для образца карбонат-гидроксилапатит/альбумин с 
концентрацией альбумина 10 г/л. С помощью определения тепловых эффектов 
термического анализа выделено пять этапов термопреобразования в интервале 
температур 25-1000°С, для всех образцов основными этапами являются II – III, 
связанные с термодеструкцией органической добавки. При исследовании  
биоактивности образцов выяснено, что при активной резорбции наиболее 
растворимыми являются образцы, синтезированные в присутствии альбумина с 
концентрацией более 7 г/л, а в случае пассивной резорбции композиты  карбонат-
гидроксилапатит/альбумин с концентрацией альбумина 5 и 7 г/л. 
Ключевые слова: синтез, карбонат-гидроксилапатит, альбумин, рентгенофазовый 
анализ, ИК-Фурье спектроскопии,  биорезорбируемость, термический анализ, удельная 
поверхность. 
 
1. Введение 

Биоматериалы на основе гидроксилапатита (ГА) в настоящее время 
широко исследуются в различных странах с целью их использования в 
качестве искусственного аналога кости, имеющего значительные 
преимущества по сравнению с имплантатами из натуральной кости. При 
введении ГА в организм в мелкодисперсном нанокристаллическом 
состоянии он полностью или частично резорбируется и активирует 
остеогенез (костеобразование). В отличие от биоинертных материалов и 
стеклокерамики, нанокристаллический ГА обладает биоактивными 
свойствами, вследствие чего пористые материалы на основе ГА легко 
прорастают биополимером и хорошо совмещаются с мягкими тканями 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

71



 
 

 

организма [1-4]. 
Благодаря развитию современных биотехнологий и разработке 

наноматериалов, в ближайшее время предполагается достижение нового, 
более  качественного уровня в конструировании и улучшении 
характеристик внутрикостных имплантатов, используемых в ортопедии. 
Ожидается существенный прогресс в области оптимизации биопроцессов 
взаимодействия имплантата и костной ткани, сокращения сроков их 
интеграции в костную систему, а также снижение риска инфекционных 
осложнений и увеличение продолжительности функционирования в 
человеческом организме [5-11]. 

Нанодисперсный ГА синтезирован в присутствии альбумина, и 
образцы показали хорошую биосовместимость с клеточными объектами. 
Альбумин является одним из важнейших белков, необходимых  для 
функционирования человеческого организма (составляет 40-60% от 
общего количества белка плазмы). Он обеспечивает транспорт веществ, 
инициирует минерализацию и регулирует скорость роста кристаллов 
минеральной фазы, участвует в поддержании онкотического давления, 
выступает резервом аминокислот для синтеза вновь образованных белков 
[12-14].  

В ходе исследований [15-17] было выявлено, что взаимодействие 
между альбумином и наногидроксиапатитом представляет собой 
многоступенчатый физико-химический процесс, при котором сначала 
образуется монослой белка на поверхности ГА, затем происходит 
химическая реакция между частицами ГА и альбумина, изменяется 
конформационное состояние белка и образуется прочный органо-
минеральный комплекс. В таких условиях синтеза молекулы белка, скорее 
всего, являются нуклеационными матрицами. Такая морфологическая 
модификация наблюдается при синтезе ГА в среде коллагена, а также 
некоторых других биологических макромолекул.  

Образование подобных комплексов между ГА и альбумином в 
процессе синтеза нанофазы  или сорбции белка может служить способом 
химической модификации ГА. Такие препараты могут стать базовым 
материалом для ликвидации кальциевого дефицита и создания нового 
поколения лекарственных наноформ, направленных на лечение 
остеопороза и костных заболеваний.  

Таким образом, целью работы является синтез ГА из модельного 
раствора синовии в присутствии альбумина.  
 
2. Экспериментальная часть 

При приготовлении исходных рабочих (модельных) растворов были 
использованы соли марки х.ч. (ч.д.а.) и дистиллированная вода. Соли и их 
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количество подбирались соответствующе ионной силе и концентрации 
ионов, наиболее приближенным к заданным условиям (см. Таблицу 1). 
 

Таблица 1. Средние концентрации неорганических ионов C  синовиальной жидкости 
человека при 7,40 0,05pH   . 

Компонент-ион C , ммоль/л 
Кальций 2,53 
Фосфаты 4,38 
Сульфаты 11,40 

Натрий 140,00 
Магний 1,10 
Калий 4,60 

Хлориды 103,00 
Карбонаты 27,00 

 

Этапы эксперимента: 
1) приготовление растворов, содержащих анионы и катионы, при 
совместном присутствии которых в данных условиях не образуются 
малорастворимые соединения (рабочий раствор 1 и 2 объемами 2 л);  
2) разделение по 500 мл рабочих растворов 1 и 2 мерными колбами;  
3) помещение рабочего раствора 1 в делительную воронку на 500 мл, а 
рабочего раствора 2 в мерный стакан на 1 л;  
4) прикапывание раствора 1 из делительной воронки к раствору 2.  

В полученном общем растворе проводили корректировку pH  до 
требуемых физиологических значений 7,40 растворами 10% гидроксида 
натрия и раствора соляной кислоты. Готовые модельные системы 
закрывали пробками и оставляли для кристаллизации при комнатной 
температуре на 7 суток, [18]. После чего осадок отфильтровывали, 
высушивали в сушильном шкафу при t  = 80°С и отправляли на анализ 
(рентгенофазовый анализ, ИК-Фурье спектроскопия, БЭТ – Brunauer-
Emmett-Teller method). В надосадочной жидкости определяли химический 
состав (катионов кальция и фосфат-ионов). При выборе органических 
добавок руководствовались тем, что костная минерализация протекает с 
участием межклеточного матрикса костной ткани (ГА, аморфный фосфат 
кальция, коллаген и др.) и биологических жидкостей (межклеточной и 
синовиальной). Альбумин (БСА- бычий сывороточный альбумин) 
составляют 67% от общего содержания органических веществ в 
синовиальной жидкости, следовательно, модельный эксперимент 
проводился в присутствии данных добавок.  

Рентгенофазовый анализ (РФА). Рентгенофазовый анализ 
полученных образцов проводится на рентгеновском дифрактометре  
ДРОН-3М (Россия) методом Дебая-Шеррера на излучении CuK . 
Получение дифрактограмм осуществляется в интервале углов 2  от 10 до 
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60 с шагом 0,2. Качественный и количественный анализ фазового состава 
образцов осуществляется в программе Match! 3 (Crystal Impact, Германия) 
на основе открытой кристаллографической базы данных [19]. Предел 
обнаружения 5%. 

ИК-Фурье-спектроскопия. ИК-Фурье-спектроскопия полученных 
порошков осуществляется на спектрофотометре ФСМ-2202 (Инфраспек, 
Россия) таблетированием с KBr с применением оригинального 
программного обеспечения FSpec. Разрешение получаемых спектров – 4 
см1, область сканирования – от 400 до 4000 см-1. Обработка ИК-спектров 
производится в программах MS Excel 2019 и OriginPro 2021 с 
использованием спектральных баз данных SDBS (AIST, Япония) и ICSD 
(NIST, США) и литературных источников ИК-спектров неорганических 
соединений. 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. 

Исследование надосадочной жидкости. Содержание основных 
компонентов в фильтрате определяли с помощью химических методов: 
ионы 2Ca  – методом комплексонометрического титрования с отделением 
фосфатов (РД 52.24.403-2007 [20]); концентрацию 3

4PO  – 
фотометрическим методом по молибденовой сини ( eff  = 690 нм, кюветы с 
толщиной слоя 2 см, ГОСТ 18309-72 [21]); Альбумин (БСА) в щелочной 
среде реагируют с сульфатом меди, образуя комплексные соединений, 
окрашенные в фиолетовый цвет, интенсивность окраски измеряют на 
спектрофотометре в кювете с толщиной слоя 10 мм при длине волны 500-
560 нм (зеленый светофильтр) против холостой пробы, расчет проводят по 
градуировочному графику [22]. 

Статистическую обработку полученных данных проводили методом 
Стьюдента для доверительной вероятности P  = 0,95, исходя из 
предположения об их распределении по нормальному закону с 
использование программного продукта SPSS Statistics [23]. 
 
3. Результаты и обсуждения 

Синтез фосфатов кальция проводили аналогично [18], при этом в 
модельную среду добавляли бычий сывороточный альбумин с 
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концентрациями 5, 7, 10 и 12,5 г/л. Установлено, что присутствие 
альбумина (менее 7 г/л) в модельном растворе не оказывает влияния на 
фазовый состав полученных осадков.  

Основной фазой всех полученных осадков является 
плохоокристаллизованный и/или высокодисперсный ГА. В составе 
образцов присутствует рентгеноаморфная компонента в виде аморфного 
фосфата кальция. Установлено, что наличие альбумина в модельной среде 
менее 7 г/л не влияет на кристаллохимические параметры полученных 
агрегатов (см. данные Таблицы 2). Образцы ГА/альбумин, как и образец 
чистого ГА близки к нестехиометричным карбонатсодержащим 
кальцийдефицитным гидроксиапатитам, в том числе, составляющим 
минеральную основу костной ткани человека. Для таких апатитов 
характерен смешанный АБ-тип замещения структурных анионов 
карбонатными группировками. При концентрации альбумина 10 г/л в 
структуре композитов можно отметить небольшое расширение 
элементарной ячейки вдоль оси a , при этом параметр c , величина /c a  и 
объем самой ячейки не изменяются. Возможно, происходит формирование 
карбонатгидроксиапатита преимущественно Б-типа. 
 

Таблица 2. Кристаллографические параметры решетки. 
Образец ось a , Å ось c , Å /c a  D , нм 
ГА б/д 9,459 ± 0,002 6,874 ± 0,002 0,726 22,09 

ГА/БСА 5 г/л 9,461 ± 0,002 6,878 ± 0,002 0,727 20,11 
ГА/БСА 7 г/л 9,460 ± 0,002 6,879 ± 0,002 0,727 30,50 
ГА/БСА 10 г/л 9,473 ± 0,002 6,877 ± 0,002 0,726 38,25 

Здесь D  – размер кристаллитов. 
 

Полученные данные подтверждены с помощью ИК-спектроскопии. 
Доказано, что во всех случаях образуется карбонатсодержащий 
гидроксиапатит (КГА) Б-типа. Анализ остаточных концентраций 
альбумина в модельных растворах показал, что наиболее близким 
образцом к стехиометрическому ГА (1,67) является осадок, 
синтезированный в присутствии альбумина с концентрацией 5 г/л.  

В Таблице 3 представлены средние значения кальций-фосфорного 
коэффициента /Са Р  и массы осадков m . Выявлено, что значения данного 
коэффициента и массы осадков увеличивается с возрастанием содержания 
альбумина в исходном растворе. 

С помощью термического анализа проанализированы превращения 
порошков в интервале температур 25-1000°С Выяснено, что при отжиге, 
порошки, синтезированные в присутствии биополимера в исходном растворе, 
характеризуются наибольшими потерями массы и их разложение начинается 
при более низких температурах, что подтверждает низкую кристалличность 
образцов. Образец, синтезированный при больших концентрациях белка 
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(10 г/л) отличается наибольшими потерями массы данных компонентов и 
структурных карбонат-ионов, что косвенно может указывать, как на 
низкую степень кристалличности композита, так и малую упорядоченность 
структуры ГА. Полученные данные хорошо согласуются с результатами 
РФА и ИК-спектроскопии. 
 
Таблица 3. Значения коэффициента /Са Р  и массы осадков, полученных твердых фаз в 
присутствии альбумина и чистого образца. 

C  БСА, г/л /Са Р  m , г C  БСА, г/л 
(в надосадочной жидкости) 

0 1,67 2,28 - 
5 1,66 2,44 2,70 
7 1,71 2,59 3,78 
10 1,76 2,71 4,87 

12,5 1,82 2,83 6,22 
 

Исследование текстуры и морфологии проведено методами БЭТ, 
сканирующей электронной и оптической микроскопии. Установлено, что 
присутствие биополимера в модельной среде приводит к формированию 
композитов с меньшей удельной поверхностью (см. Таблицу 4). 
 

Таблица 4. Площадь удельной поверхности redS  образцов ГА/БСА. 

Образец redS , м2/г 
ГА 130 ± 7 

ГА/альбумин 5 г/л 44 ± 2 
ГА/ альбумин 7 г/л 48 ± 2 
ГА/ альбумин 10 г/л 25 ± 2 

 
При содержании альбумина 10 г/л значение удельной площади 

образца в 5 раз меньше удельной поверхности образца чистого ГА. Можно 
предположить, что снижение площади удельной поверхности происходит 
за счет адсорбционных взаимодействий заряженных участков белка с 
поверхностью нестехиометричного КГА. 

На микрофотографиях образцов, полученных с помощью СЭМ, 
видно, что частицы чистого ГА имеют чешуйчатоподобную форму и 
образуют агрегаты размером до 100 мкм (см. рис. 1). Использование в 
качестве добавки альбумина приводит к формированию конгломератов 
частиц неправильной формы размером 1-350 мкм. Увеличение 
концентрации альбумина приводит к увеличению размеров до 500 мкм. С 
увеличением содержания альбумина в модельном растворе частицы 
приобретают округлую форму, поверхность самих осадков становится более 
однородной. 

Для характеристики биоактивности образцов проведено их 
растворение в растворителях, подобранных с учетом условий резорбции in 
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vivo. Установлено, что наличие белка в составе композита улучшает их 
растворимость в слабокислой среде, а в средах близких к нейтральным 
скорость растворения замедляется. На стадии «активной» резорбции при 
растворении в ацетатном буферном растворе (рН=5,5) по сравнению с 
фазой КГА, с большей скоростью растворяются менее кристалличные 
композиты, полученные при осаждении из среды, содержащей более 7 г/л 
альбумина (см. Таблицу 5). 
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 1. Микрофотографии полученных образцов чистого ГА (а), в присутствии 
альбумина: 5 г/л (б), 7 г/л (в) и 10 г/л (г). Увеличение – 1000 . 
 

Таблица 5. Скорости реакции   при разных концентрациях добавки альбумина в 
разных растворителях. 

Концентрация 
альбумина, г/л 

310 , мин-1 

в 0,9% хлориде натрия 
310 , мин-1 в ацетатном 

буферном растворе 
0 4,8 11,5 

5,0 5,3 11,9 
7,0 5,3 13,1 
10,0 7,8 9,8 
12,5 12,0 8,0 

 
При растворении в 0,9% хлориде натрия, показано, что 

альбуминсодержащие образцы с концентрацией 5 и 7 г/л растворяются с 
одинаковой скоростью, причем содержание белка в составе твердых фаз 
оказывает влияние на их растворимость при концентрации более 7 г/л. 
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Полученные результаты по кинетике растворения образцов в разных 
растворителях можно пояснить, учитывая поведение биополимеров в 
растворе. Альбумины являются полиамфолитами, т.к. содержат остатки 
различных аминокислот (глицина, лизина, глутаминовой кислоты и т.д.). 
Заряд белков завит от pH  раствора. Их изоэлектрическая точка, при 
которой амфолиты обладают минимальной вязкостью находится примерно 
при pH  4,7. В более кислой среде ( pH   4,7) аминогруппгруппы 
протонируются в аммиачную группировку и, соответственно, молекулы 
белка приобретают положительный заряд (свойства основания). Подобные 
электростатические взаимодействия приводит к деформации гибких 
макромолекул, что сказывается на повышении вязкости среды, что в свою 
очередь, отрицательно сказывается на растворимости белков. В связи с 
чем, для достижения изоэлектрической точки биополимеров, 
следовательно, улучшения их растворимости, необходимо подавлять 
диссоциацию карбоксильных  групп. Это становится возможным при 
добавлении избытка кислоты ( pH   7). Поэтому в слабокислых условиях 
(ацетатном буферном растворе или активной стадии резорбции) 
полученные композиты КГА/альбумин будут лучше резорбироваться.  
 
4. Заключение 

Синтезирован фосфат кальция из модельного раствора синовии в 
присутствии альбумина, при варьирование его концентрации. Выявлено, 
что альбумин не оказывают влияния на фазовый состав твердой фазы: 
осадки однофазны и состоят из КГА Б-типа. Получено, что наибольший 
размер кристаллитов наблюдается для образца КГА/альбумин 10 г/л. 
Исследование структуры и морфологии твердой фазы показало, что 
присутствие альбумина в растворе  для синтеза приводит к формирование 
композитов с меньшей удельной поверхностью, в сравнении с КГА. С 
помощью термического анализа изучены термические преобразования 
твердых образцов и  выделено пять этапов термопреобразования в 
интервале температур 25 – 1000°С, для всех образцов основными этапами 
являются этапы, связанные с термодеструкцией органических добавок 
альбумина). Изучение биоактивности образцов показало, что при активной 
резорбции наиболее растворимыми оказались образцы, синтезированные в 
присутствии альбумина, (> 7 г/л), а в случае пассивной резорбции образцы 
КГА/альбумин (5 и 7 г/л).  
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Abstract: Due to the development of modern biotechnologies and nanomaterials, in the near future it 
is expected to achieve a new, higher quality level in the design and improvement of the characteristics 
of intraosseous implants used in orthopedics. Calcium phosphate was synthesized from a model 
solution of synovia in the presence of albumin. Synthetic solid phases were studied using X-ray phase 
analysis, IR-Fourier spectroscopy, scanning electron microscopy, and energy dispersive analysis. The 
supernatant was examined for the presence of ions and to calculate the ratio. It was found that albumin 
does not affect the phase composition of the samples: the sediments are single-phase and consist of B-
type hydroxylapatite carbonate. The study of the structure and morphology of the solid phase showed 
that the presence of proteins leads to formation of composites with a lower specific surface area 
compared to hydroxylapatite carbonate. The largest crystallite size is observed for the hydroxylapatite 
carbonate /albumin sample with the albumin concentration of 12 g/l. With the help of the thermal 
analysis of the fixation of thermal effects five stages of the thermal transformation were identified in 
the temperature range of 25-1000 °C; for all samples, the main stages are II–III, associated with the 
thermal destruction of organic additives. The study of the bioactivity of the samples showed that in the 
case of active resorption, the most soluble were the samples synthesized in the presence of albumin 
(>7 g/l), and in the case of passive resorption, the hydroxylapatite carbonate/albumin samples (5 and 7 
g/l). 
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Аннотация: в работе проведены исследования пироэлектрической активности 
наноразмерных тонких поликристаллических пленок ниобата лития, изготовленных 
методом высокочастотного магнетронного распыления и методом лазерной абляции, а 
также тонких поликристаллических пленок танталата лития, изготовленных методом 
высокочастотного магнетронного распыления. С использованием динамического метода 
исследования пироэлектрического эффекта выяснено, что все образцы обладают 
самопроизвольной поляризацией, возникающей во время постростового термического 
отжига. Оценка пироэлектрического коэффициента показала, что значения 
пирокоэффициента тонких пленок ниобата лития и танталата лития в несколько раз 
меньше значений пирокоэффициента для объемных кристаллов соответствующих 
материалов. Это может быть связано с тем, что вектор поляризации части зерен лежит в 
плоскости пленки, а также с существующими в объеме пленки и на границе раздела 
пленка/подложка ловушками, на которых носители заряда рекомбинируют и не 
участвуют в генерации пироэлектрического тока. 
Ключевые слова: ниобат лития, танталат лития, тонкая пленка, динамический метод, 
естественная униполярность, самополяризация, самопроизвольная поляризации, 
пироэлектрический эффект, пироэлектрический коэффициент. 
 
1. Введение 

Ниобат лития ( 3LiNbO  – LN) и танталат лития ( 3LiTaO  – LT) являются 
сегнетоэлектрическими материалами, имеющими большое прикладное 
значение для оптоэлектроники, нелинейной оптики, детекторов излучения, 
энергонезависимой памяти, манипуляторов микро- и наночастицами [1-4]. 
Наличие в 3LiNbO  и 3LiTaO  спонтанной поляризации приводит к 
возможности существования в данных материалах пироэлектрического 
эффекта. Благодаря пироэлектрическим свойствам эти соединения могут 
использоваться как источники электронов и нейтронов, в генераторах 
рентгеновского излучения, для манипуляции каплями воды [5-7]. 

В настоящее время широкое распространение приобрела планарная 
технология, а также прогрессирует миниатюризация электроники. Это 
влечет за собой необходимость интеграции сегнетоэлектриков с 
кремниевыми технологиями с последующим стремлением к уменьшению 
линейных размеров полученных гетероструктур [8]. Перспективным также 
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является использование в электронике таких наноразмерных структур, как 
тонкие пленки. При этом нужно учитывать, что электрические и 
электрооптические свойства тонких пленок зачастую отличаются от свойств 
объемных материалов и зависят от ряда факторов, в частности метода 
нанесения пленки, заданных параметров осаждения и постростовой 
обработки структур [9]. Одной из отличительных особенностей пленочных 
сегнетоэлектрических структур является существование в них естественной 
униполярности (в англоязычной литературе используется термин 
«самополяризация» – self-polarization), то есть наличие самопроизвольной 
макроскопической поляризации, возникающей при формировании 
структуры [10, 11]. Наличие такой поляризации приводит к возможности 
регистрации пироэлектрической активности в тонких сегнетоэлектрических 
пленках, не подвергавшихся воздействию внешних электрических полей. 

Целью настоящей работы является исследование пироэлектрических 
свойств тонких пленок на основе ниобата лития, изготовленных 
различными методами, и тонких пленок на основе танталата лития. 
 
2. Объекты исследования и методика эксперимента 

В данной работе объектами исследования являлись тонкопленочные 
поликристаллические гетероструктуры на основе сегнетоэлектриков – 
ниобата лития или танталата лития. Осаждение сегнетоэлектрических 
тонких слоёв осуществлялось на кремниевые подложки с ориентацией 
(111), которые предварительно очищались с помощью ионной пушки в 
течение 5 минут. Сегнетоэлектрические тонкие слои ниобата лития 
(образцы LN-MS, MS – magnetron sputtering) и танталата лития (образцы LT-
MS) были нанесены методом высокочастотного (ВЧ) магнетронного 
распыления в вакуумной камере SUNPLA-40TM (Республика Корея). В 
качестве мишени использовались пластина 3LiNbO  Z-среза (для LN-MS) и 
пластина 3LiTaO  Z-среза (для LT-MS). Синтез образцов LN-MS проводился 
в аргоновой среде при давлении 0,5 Па и мощности магнетрона 60 Вт. Отжиг 
проводился при температуре 700°С в течение 120 минут. Толщина 
сегнетоэлектрического слоя составляет 200 нм. На свободную поверхность 
пленки были нанесены верхние медные круглые электроды диаметром 2,45 
± 0,21 мм. Для образцов LT-MS осаждение проводилось в плазме кислорода 
(40 об.%) и аргона (60 об.%) при давлении 0,57 Па и мощности магнетрона 
150 Вт. После выращивания пленочного слоя гетероструктуры дважды 
подвергались постростовому отжигу: в течение 1 часа при температуре 
550°С и в течение 1 часа при температуре 700°С. Толщина слоя 3LiTaO  
составляет 200 нм. На свободную поверхность пленки были нанесены 
серебряные электроды диаметром 4,5 ± 0,3 мм. Тонкие пленки ниобата 
лития, изготовленные методом лазерной абляции, (LN-LA, LA – laser 
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ablation) осаждались в вакуумной камере при давлении 1,3‧10-3 Па, 
напряжении накачки лазера 1050 В и частоте импульсов лазера 5 Гц. 
Мишенью служила пластина 3LiNbO  Z-среза. На подложку подавалось 
ускоряющее напряжение равное 500 В. Отжиг проводился при температуре 
650°C в течение 60 минут. Толщина слоя LN составляет 100 нм. Верхние 
круглые медные электроды диаметром 2,45 ± 0,22 мм были нанесен на 
свободную поверхность пленки ниобата лития. 

Изучение пироэлектрической активности осуществлялось с помощью 
динамического метода периодических импульсов [12]. Он заключается в 
регистрации интегрального пироэлектрического отклика с поверхности 
электрода при его периодическом нагреве модулированным лазерным 
излучением прямоугольной формы. Модуляция проводилась генератором 
сигнала специальной формы ГСС-120 в диапазоне частот от  
1 до 103 Гц. Лазер имел длину волны 0,98 мкм и мощность 220 мВт. 
Поглощение теплового потока верхним электродом приводило к 
периодическому изменению поляризации образца и возникновению 
пироэлектрического тока, осуществляемого зарядами, участвующими в 
поляризационном экранировании. Исследование электрического сигнала на 
модулированное воздействие проводилось на образцах, не подвергавшихся 
воздействию внешних полей. Для регистрации электрической активности 
для образца LN-LA в измерительную схему включался операционный 
усилитель. 
 
3. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлены типичные зависимости электрического 
отклика исследуемых структур на модулированное тепловое воздействие. 
Эксперимент для образцов LN-MS и LT-MS проводился без использования 
операционного усилителя, для образца LN-LA – с использованием 
операционного усилителя. Ранее мы проводили исследования 
электрического отклика тонких пленок ниобата лития на модулированное 
тепловое излучение в работах [13, 14]. В настоящей работе мы уточняем и 
дополняем сведения. Из рис. 1 видно, что все образцы демонстрируют 
пироэлектрический отклик на модулированное тепловое излучение. Это 
свидетельствует об их естественной униполярности. Наибольшее значение 
пироэлектрического тока наблюдается для образца LN-MS, а наименьшее – 
для образца LN-LA. 

По направлению пироэлектрического тока можно сделать вывод о 
направлении вектора остаточной поляризации (самополяризации) в 
структурах. Совпадение фазы пироотклика с фазой опорного сигнала 
указывает на направление вектора поляризации от верхнего электрода к 
подложке; нахождение пиротока в противофазе с опорным сигналом – от 
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подложки к верхнему электроду. При этом нужно учитывать, что включение 
в измерительную схему операционного усилителя меняет фазу пироотклика 
на 180°. Вектор остаточной поляризации направлен в образце LN-MS от 
верхнего электрода к подложке, в образцах LT-MS и LN-LA – от подложки 
к верхнему электроду. 
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Рис. 1. Электрический отклик исследуемых образцов на модулированное тепловое 
излучение с частотой: а – 10 Гц, б – 30 Гц, в – 100 Гц, г – 500 Гц. 

Образец LN-MS на частотах ниже 10 Гц характеризуется наличием 
сильного выброса тока (нестационарная компонента тока) при включении и 
при выключении освещения (см. рис. 1 а) с последующей его релаксацией 
до некоторого малого стационарного значения. Амплитуда стационарной 
компоненты в 20 раз меньше амплитуды начального выброса. Увеличение 
частоты модуляции лазерного излучения (интервал 30-500 Гц) приводит к 
возрастанию величины стационарной компоненты (см. рис. 1 б-в). На 
частотах выше 500 Гц пироэлектрический отклик имеет только 
стационарную компоненту и приобретает прямоугольную форму сигнала 
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(см. рис. 1 г). 
Образец LT-MS имеет начальный выброс тока, релаксирующий до 

нуля, при частотах модуляции до 30 Гц (см. рис. 1 а, б). Увеличение частоты 
модуляции теплового потока приводит к появлению стационарной 
компоненты пироотклика и последующему возрастанию её амплитуды на 
частотах 50-200 Гц (см. рис. 1 в). Частоты выше 200 Гц характеризуются 
появлением при включении освещения выброса тока, совпадающего по 
направлению с пирооткликом (см. рис. 1 г). Данный выброс может быть 
связан с наличием в приповерхностном слое структуры области с 
повышенной пироэлектрической активностью. На частотах выше 500 Гц 
форма пироэлектрического сигнала указывает на неравномерное 
распределение поляризации по толщине образца. 

Образец LN-LA характеризуется наличием нестационарной 
компоненты тока при частотах до 10 Гц и её релаксацией до некоторого 
квазистационарного значения (см. рис. 1 а). Квазистационарная компонента 
по амплитуде в 6 раз меньше, чем нестационарная компонента. В интервале 
частот от 10 до 200 Гц происходит увеличение стационарной компоненты 
пироотклика (см. рис. 1 б, в). При этом форма сигнала стремится к 
прямоугольной. Отступление формы сигнала от прямоугольной на частотах 
выше 200 Гц свидетельствует о неравномерном распределении поляризации 
в образце (см. рис. 1 г). 

Стремление электрического отклика при высоких частотах к 
прямоугольности свидетельствует о его пироэлектрической природе. 

На основе осциллограмм пироэлектрического отклика были 
построены амплитудные зависимости сигнала от частоты модуляции 
теплового потока. Соответствующие кривые в полулогарифмическом 
масштабе приведены на рис. 2. Из рис. 2 видно, что при низких частотах 
модуляции (частота до 10 Гц для структур LN-MS и LN-LA и частота до 
30 Гц для LT-MS) амплитуда сигнала не меняется по величине и имеет 
максимальное значение. Это значение соответствует амплитуде начального 
выброса. 

Для образца LN-MS при низких частотах (до 10 Гц) модуляции 
амплитуда отклика в световом интервале имеет значение меньше, чем в 
темновом интервале. Для светового участка пироток равен примерно 
0,26 мкА, для темнового – примерно 0,28 мкА. На частотах 10-200 Гц для 
светового участка и 10-500 Гц для темнового участка происходит почти 
линейное уменьшение амплитуды сигнала до одинакового значения – 
примерно 0,15 мкА. При данных частотах величина сигнала в световом 
участке уступает амплитуде в темновой области не более чем на 0,04 мкА. 
Увеличение частоты модуляции выше 200 Гц для светового участка и выше 
500 Гц для темнового участка не приводит к падению амплитуды отклика: 
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сохраняется значение ~ 0,15 мкА. 
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Рис. 2. Частотная зависимость пироэлектрического отклика образцов (◊ – LN-MS,  
○ – LT-MS, □ – LN-LA) при включении (незакрашенные значки) и выключении 
(закрашенные значки) освещения. Сплошные линии – аппроксимации. 
 

Для образца LT-MS на частотах до 30 Гц амплитуда сигнала в 
световой области (примерно 0,19 мкА) превосходит амплитуду тока в 
темновой области (примерно 0,17 мкА). В интервале частот от 30 до 500 Гц 
происходит уменьшение значений амплитуды пиротока: для светового 
участка величина сигнала уменьшается от 0,19 до 0,11 мкА, для темнового 
участка – от 0,17 до 0,10 мкА. При этом в этом интервале частот ток в 
световом участке превосходит ток в темновом участке примерно на 0,01-
0,02 мкА, разница в значениях уменьшается с увеличением частоты 
модуляции. На частотах выше 500 Гц амплитуды приходят к одинаковому 
значению (примерно 0,10 мкА), которое остается постоянным при 
дальнейшем увеличении частоты облучения. 

Для образца LN-LA величина пироотклика, соответствующая 
начальному выбросу, практически не меняется по величине на частотах до 
10 Гц как для светового, так и для темнового участков. При этом величина 
электрического отклика для светового интервала превосходит отклик для 
темнового интервала менее чем на 0,01 мкА. Величина сигнала на этих 
частотах составляет примерно 0,10 мкА. Далее как для световой, так и для 
темновой областей наблюдается падение величины тока от примерно 0,10 
мкА на частоте 10 Гц до примерно 0,03 мкА на частоте 500 Гц. Причем 
амплитуда сигнала при включении освещения незначительно превосходит  
амплитуду при отключении освещения. На частотах выше 500 Гц значение 
пиротока сохраняет свою величину, равную примерно 0,03 мкА. 

Можно видеть, что в случае воздействия модулированного теплового 
излучения на поверхность образца, на которую выходит «голова» вектора 
поляризации, ток при включении освещения имеет большую величину, чем 
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ток при выключении освещения (образцы LT-MS и LN-LA). При 
воздействии на поверхность образца, на которую выходит «хвост» вектора 
поляризации, большее значение имеет электрический сигнал, 
появляющийся при выключении освещения (образец LN-MS). Для всех 
образцов с увеличением частоты наблюдается уменьшение амплитуды 
электрического отклика в два раза, что свидетельствует о его 
пироэлектрической природе. 

Полученные экспериментальные данные дают возможность провести 
оценку значения усредненного по толщине значения пироэлектрического 
коэффициента p . Оценка проводилась по формуле [15]: 

 2 MI C dp
WM



 ,  (1) 

где I  – пироэлектрический ток,   – плотность исследуемого вещества,  
MC  – молярная теплоемкость исследуемого вещества, d  – толщина образца, 

  – оптический коэффициент поглощения электрода, W  – мощность 
лазерного излучения, M  – молярная масса исследуемого вещества. 
Значения молярной теплоемкости взяты из [16], плотности – из [17]. 
Коэффициент поглощения инфракрасного излучения для меди составляет 
примерно 0,05 [18], для серебра – примерно 0,01 [19]. Полученные из 
расчетов значения представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Значения пироэлектрических коэффициентов LN и LT. 

Образец 
p , 2мкКл / (м К)  

Рассчитанное значение для пленки Значение из литературы 
Для объемного материала Для пленки 

LN-MS 15,2 93,2 [20] 40,0 [21] 
LT-MS 64,0 180,0 [22] 60,0 [23] 
LN-LA 1,7 93,2 [20] 40,0 [21] 

 

Анализ данных, представленных в Таблице 1 показывает, что для 
образца LN-MS пирокоэффициент в 6 раз меньше, чем для объемного 
материала; для образца LT-MS в 3 раза меньше; для образца LN-LA –  
в 55 раз меньше. Вероятно, подобные разночтения связаны с тем, что в 
большинстве зерен вектор остаточной поляризации лежит в плоскости 
пленки, а также носители заряда могут рекомбинировать на ловушках, 
существующих в объеме пленки и на границе раздела пленка/подложка, и 
не давать вклад в пироэлектрический ток. При этом значение 
пирокоэффициента для LT-MS хорошо согласуется со значениями 
пироэлектрического коэффициента для пленок танталата лития, 
имеющимися в литературных источниках. 
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Аннотация: Представлены результаты исследований структур быстрозатвердевших 
фольг сплавов системы Sn – Zn с низким содержанием легирующих элементов  
(до ~ 1,5 мас.%), сплавы околоэвтектических составов, а также сплавы, содержание 
легирующих элементов которых составляет 20-95 мас.%. В быстрозатвердевших 
сплавах, содержащих 1,5 мас.% Sn и 1,2 мас.% Zn, образуются пересыщенные твёрдые 
растворы, распадающиеся по механизму образования и роста зародышей новой фазы 
при комнатной температуре. Сплавы составами 4,4 – 15 мас.% Zn после 
высокоскоростного охлаждения являются переохлаждёнными и пересыщенными 
обоими компонентами, и испытывают спинодальный распад с последующим 
образованием пересыщенных твёрдых растворов на основе Sn и Zn, распадающиеся при 
комнатной температуре. Во всех остальных сплавах формируется двухфазная структура 
из твёрдых растворов на основе Sn и Zn. Выявлено, что по мере перемещения фронта 
кристаллизации от поверхности контактирующего слоя фольги с поверхностью 
кристаллизатора происходит укрупнение частиц Sn и уменьшение удельной 
поверхности межфазной границы. Установлено, что быстрозатвердевшие фольги 
имеют микрокристаллическую структуру зёрен, и при увеличении концентрации 
легирующих элементов наблюдается тенденция уменьшения размера зерна.  
Ключевые слова: быстрозатвердевшие сплавы, цинк, олово, зерно, спинодальный 
распад, пересыщенный раствор, эвтектика, структура. 
 
1. Введение 

Оловянно-цинковым сплавам в последние десятилетия уделяется 
повышенное внимание в связи с запретом на использование токсичных 
элементов в припоях. Сплавы Sn Zn  используются в различных отраслях 
промышленности: литейном производстве, приборостроении, 
машиностроении, и т.д. 

Получение сплавов в неравновесных условиях является актуальной 
задачей, поскольку имеет ряд отличительных особенностей по сравнению 
с традиционными методами получения материалов. Синтез сплавов в 
неравновесных условиях возможен такими методами, как плазменные 
виды обработки, ионная имплантация, высокоскоростное затвердевание, и 
т.д. Сверхбыстрая кристаллизация сплавов, при которой скорость 
охлаждения может достигать 106 К/с, является наиболее простым и 
дешёвым методом получения материалов. Известны работы [1, 2], в 
которых подробно описываются отличия неравновесных структур от 
структур, полученных традиционным литьём. 
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В связи с этим широкий научный интерес имеет получение 
материалов методом сверхбыстрой кристаллизации, который позволяет 
получить материал в виде тонких фольг (лент). Работ, посвящённых 
изучению кристаллизации сплавов олова с цинком [3, 4], в литературе 
встречается мало, и исследования в большей части ведутся в областях 
малых концентраций легирующих элементов [5, 6]. Таким образом, 
изучение формирования фаз быстрозатвердевших фольг Sn Zn  в широких 
концентрационных интервалах имеет важное научное и практическое 
значение, что определяет актуальность данной работы. 
 
2. Методика эксперимента  

Исследуемые сплавы Sn Zn  получались из исходных компонентов 
чистотой не менее 99,99% путём расплавления в печи и последующем 
выбрасывании капли расплава на поверхность медного цилиндра. В 
результате получались фольги толщиной 30…80 мкм, из которых 
вырезались образцы для проведения исследований. Скорость охлаждения 
фольг находилась в пределах 105…106 К/с [7]. 

Исследование морфологии проводилось для поверхностного слоя, 
прилегающего к кристаллизатору, и противоположной стороны фольги. 
Применялся сканирующий растровый электронный микроскоп  
LEO 1455 VP (Германия), с ускоряющим напряжением 20 кВ.  

С помощью приставки фазового анализа «HKL EBSD Premium 
System Channel 5» (Oxford Instruments, Великобритания) к растровому 
электронному микроскопу LEO 1455 VP проводились исследования 
зёренной структуры быстрозатвердевших фольг. Использовался метод 
дифракции отражённых электронов (EBSD – Electron Backscatter 
Diffraction), с регистрацией картины Кикучи. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

В фольгах сплавов Sn Zn  поверхности имеют неодинаковую 
морфологию. Так, слой, прилегающий к кристаллизатору (поверхность А), 
имеет зеркальный вид, и характеризуется гладкой и блестящей 
морфологией с минимальным перепадом высот. Противоположная сторона 
фольги (поверхность В) имеет матовый вид, и характеризуется наличием 
впадин, бугров, выступов. На рисунке 1 представлены фотографии 
поверхностных слоёв быстрозатвердевших фольг. 

Фазовый состав фольг сплавов Sn Zn  характеризуется наличием фаз 
Sn   и Zn , что было выявлено при помощи рентгенографических 

исследований. При анализе дифрактограмм наблюдалось наличие пиков 
дифракционных линий олова (200, 101, 211, 312 и др.) и цинка (0002 ,1010 ,
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1011,1012  и др.), т.е. быстрозатвердевший сплав состоит из твёрдых 
растворов Sn  и Zn . 
 

  
а б 

Рис. 1. Морфология поверхностных слоёв быстрозатвердевшей фольги сплава  
Zn  – 10 мас.% Sn : а – поверхность А, б – поверхность В. 
 

Рассмотрим процесс формирования структур сплавов олово-цинк 
при сверхбыстрой кристаллизации. Для этого разобьём диаграмму 
состояния на три группы в зависимости от содержания олова в системе 
(см. рис. 2). Структуры быстрозатвердевших фольг в поперечном сечении 
в зависимости от процентного содержания цинка представлены на рис. 3. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма состояния системы Sn Zn : области составов: I – 2 мас.% Sn  ( Zn );  
II – Sn -(4.4-17) мас. % Zn ; III – Sn -(18-98) мас. % Zn . 
 

Фольги сплавов первой группы после изготовления и выдержки при 
комнатной температуре в течение 2 суток имеют двухфазную структуру 
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(см. рис. 3 а, б), со средним размером выделений второй фазы не более  
0,5 мкм. Дисперсная структура формируется вследствие охлаждения с 
достаточно высокими скоростями основной фазы, и захватом легирующих 
элементов. Известно, что растворимость компонентов фаз не превышает 
~0,36 ат.% [8]. Следовательно, твёрдые кристаллические растворы 
пересыщены и обладают повышенным значением свободной энергии F . 
Вследствие высоких гомологических температур (~0,7 mT ), в 
пересыщенных твёрдых растворах интенсивно протекают диффузия и 
структурно-фазовые превращения [9]. Протекание энергетических и 
концентрационных флуктуаций приводят к распаду пересыщенных 
твёрдых растворов по механизму образования и роста зародышей новой 
фазы, что является гетерогенным и происходит преимущественно на 
дислокациях и границах зёрен. Этот вывод был сделан на основании 
изменения параметра кристаллической решётки олова и цинка. Так, в 
быстрозатвердевшем сплаве 1,5Zn  мас.% Sn  параметр решётки цинка 
уменьшался с 0,4952 до 0,4945 после выдержки в течение 3 и 50 ч 
соответственно, и стремился к значению параметра в нелегированном 
цинке (0,4944). В сплавах олова, легированных цинком, параметр 
кристаллической решётки, напротив, увеличивается, что связано с 
радиусами атомов [10]. Таким образом, в области малых концентраций 
компоненты фаз не успевают перераспределиться в выделения, 
характерные для сплавов с более высокими концентрациями, и после их 
изготовления и выдержки при комнатной температуре . .r tT  состоят из 
твёрдых растворов Sn  и Zn , и дисперсных частиц легирующих элементов. 

Вторая группа сплавов характеризуется микроструктурой, состоящей 
из твёрдого раствора олова, в котором вкраплены тёмные дисперсные 
частицы цинка (см. рис. 3 в). Размер частиц неодинаков в зависимости от 
положения в объёме фольги. Так, частицы цинка, выделившиеся вблизи 
поверхности А фольги, более дисперсные, чем в объёме, прилегающем к 
противоположной поверхности В фольги, что связано с уменьшением 
переохлаждения сплавов по мере удаления от слоя А. Средняя длина хорд 

Znd  не превышает 1 мкм. В сплавах околоэвтектических составов протекает 
распад по спинодальному механизму [11, 12] в результате флуктуаций, при 
которых происходит образование пересыщенных растворов на основе 
олова и цинка, что экспериментально наблюдалось при изменении 
параметров кристаллической решётки олова в зависимости от времени 
выдержки при . .r tT . Так, в течение 31 часа с момента получения параметр 

Snc  в эвтектическом быстрозатвердевшем сплаве изменился с 0,3178 до 
0,3182 нм. 

В фольгах третьей группы распределение выделений фаз в 
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поперечном сечении фольг неоднородно. Так, в сплаве 80Sn  мас.% Zn  в 
слое фольги, прилегающем к поверхности А толщиной 15-20 мкм, 
образуются более дисперсные выделения олова, чем в остальной её части 
(см. рис. 3 г). Средняя длина хорд случайных секущих на сечениях частиц 
олова Snd  монотонно возрастает с 0,27 до 0,62 мкм, а удельная поверхность 
межфазных границ bS  монотонно падает по мере удаления от поверхности 
А с 0,66 до 0,27 мкм-1. В результате выдержки сплава при . .r tT  происходит 
малое увеличение межплоскостного расстояния Snd  и уменьшаются 
периоды кристаллической решётки Zn . В фольгах сплавов 5Zn   мас.% Sn  
и 10Zn  мас.% Sn  после получения и выдержки в течение часа параметр 
решётки с отличается на 0,1 пм. Установлено, что выдержка сплавов цинка 
с оловом приводит к уменьшению параметра с . 
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3. Микроструктура быстрозатвердевших фольг сплавов: а – 1,2Sn  мас.% Zn ;  
б – 1,5Zn  мас.% Sn ; в – 8,8Sn  мас.% Zn ; г – 80Sn  мас.% Zn  
 

Выделения фаз Zn  и Sn  имеют микронные размеры в сплавах с 
концентрациями легирующих элементов в интервале 40-80 мас.%. В 
быстрозатвердевших сплавах, концентрации легирующих элементов 
которых сравнимы, выделения взаимопроникающие, и образуют 
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связанную сеть, по сравнению с отдельными выделениями в сплавах, 
имеющих более низкую концентрацию легирующего компонента, и 
вкраплённых в матричную фазу. 

Быстрозатвердевшие фольги системы Sn Zn  имеют 
микрокристаллическую структуру. Изображения зёрен представлено на 
рис. 4 а. Высокоугловые границы обеих фаз выделены толстыми тёмными 
линиями, малоугловые – более тонкими. Методом случайных секущих 
определены средние размеры хорд сечений зёрен олова и цинка. 
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Рис. 4. Зёренная структура быстрозатвердевших фольг Sn Zn  цинка с оловом:  
а – микрофотография зёрен цинка в быстрозатвердевшем сплаве 6Zn   мас.% Sn ;  
б – график зависимости среднего размера зерна от концентрации олова в 
быстрозатвердевших фольгах Zn Sn  
 

Установлено, что в быстрозатвердевших фольгах чистого цинка 
средний размер зёрен составляет ~5 мкм, однако в цинке, полученном при 
низких скоростях охлаждения, средний размер достигает 100 мкм, что 
отмечалось в монографиях Мальцева и Тихонова [13, 14]. Легирование 
цинка оловом, как и олова цинком, оказывает сильное влияние на размер 
зёрен. Измельчённая зёренная структура, наблюдаемая в фольгах, также 
вызвана высокой степенью переохлаждения вследствие сверхбыстрой 
кристаллизации. 

Выявлено, что легирование цинка оловом в малых концентрациях 
способствует снижению средней хорды секущих на сечениях зёрен цинка с 
4,5 до 2,5 мкм (см. рис. 4 б). При легировании олова цинком средняя хорда 
также снижается на сечениях зёрен олова с 4 до 1,5 мкм, т.е. при 
увеличении концентрации легирующих элементов наблюдается тенденция 
уменьшения размера зерна. 
 
4. Заключение 

Таким образом, поверхностные слои быстрозатвердевших фольг 
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имеют неодинаковую морфологию. Структура быстрозатвердевших фольг 
сплавов олово-цинк отличается отсутствием крупных ламеллеобразных 
выделений. В сплавах формируется двухфазная структура, состоящая из 
твёрдого раствора олова и твёрдого раствора цинка. 

Сверхбыстрая кристаллизация приводит к однородному 
распределению выделений фаз в фольгах. В быстрозатвердевших сплавах с 
небольшим содержанием легирующих элементов (до 1,5 мас.%) 
образуются дисперсные выделения второй фазы. Структура формируется 
вследствие захвата легирующих элементов при сверхбыстром охлаждении, 
и последующим распадом пересыщенных твёрдых растворов путём 
образования и роста зародышей. Сплавы с концентрациями, близкими к 
эвтектическим, имеют равномерную структуру, с наличием дисперсных 
частиц второй фазы равноосной формы. Кристаллизация начинается с 
переохлаждения не менее 100°С, и пересыщения жидкости оловом и 
цинком, с последующим спинодальным распадом пересыщенного жидкого 
раствора. Выделения фаз цинка и олова в быстрозатвердевших сплавах 
Sn Zn  с концентрациями легирующих элементов в диапазоне 40-80 мас.% 
имеют микронные размеры. В сплавах, концентрации легирующих 
элементов которых сравнимы, выделения взаимопроникающие. 
Быстрозатвердевшие фольги с содержанием цинка ~80 мас.% имеют 
распределение частиц второй фазы в поперечном сечении неоднородное, 
изменяющееся с перемещением фронта кристаллизации от слоя А к слою 
В, что связано со скоростью зародышеобразования. 

Быстрозатвердевшие фольги имеют микрокристаллическую 
структуру зёрен. Легирование цинка оловом в малых концентрациях 
способствует снижению средней хорды секущих на сечениях зёрен цинка с 
4,5 до 2,5 мкм. При легировании олова цинком средняя хорда также 
снижается на сечениях зёрен олова с 4 до 1,5 мкм, т.е. при увеличении 
концентрации легирующих элементов наблюдается тенденция уменьшения 
размера зерна.  Формирование микрокристаллической структуры зёрен при 
высокоскоростной кристаллизации связано со значительным 
переохлаждением жидкости, которое достигает около сотни градусов. При 
этом увеличивается скорость образования центров кристаллизации, 
которая превосходит увеличение скорости их роста, и способствует 
измельчению зёрен. 
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compositions, as well as alloys with an alloying element content of 20 – 95 wt.% are presented. In 
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formed, which decompose according to the mechanism of formation and growth of nuclei of a new 
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formation of supersaturated solid solutions based on Sn and Zn, which decompose at room 
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Аннотация: Представлены результаты фрактального анализа изображений 
поверхности постоянного магнита КС37, полученных методом полярного эффекта 
Керра с помощью индикаторной висмутсодержащей феррит-гранатовой пленки после 
перемагничивания импульсным полем 0,1 - 1,5 Тл. Полученные зависимости 
остаточной намагниченности от величины внешнего импульсного поля сопоставляются 
с фрактальной размерностью магнитооптических изображений поверхности магнита 
после воздействия импульсного поля. Высказана гипотеза о том, что полевые 
зависимости фрактальной размерности профиля магнитооптических изображений 
поверхности магнита по форме совпадают с графиками первой производной 
намагниченности по полю dMr(H)/dH, т.е. существует взаимосвязь между характером 
изменения намагниченности в импульсном поле и видом магнитооптического 
изображения, анализируемого с использованием аппарата фрактальной геометрии. 
Ключевые слова: постоянный магнит, эффект, феррит-гранатовые пленки, доменная 
структура, фрактальная размерность, производная намагниченности по магнитному 
полю. 
 
1. Введение и объекты исследования 

Перемагничивание постоянных магнитов происходит по петле 
гистерезиса, параметры которой (намагниченность насыщения, остаточная 
намагниченность и коэрцитивная сила) являются важнейшими критериями 
для применения магнитов в устройствах автоматики, электротехники и 
электроники [1-3]. Существует ряд аттестованных методик измерения 
полевых зависимостей намагниченности ( )M H  образцов, позволяющих 
получить их интегральные гистерезисные характеристики [4, 5]. Однако не 
менее важным является независимый анализ перемагничивания их 
поверхности, поскольку отдельные процессы как препятствующие, так и 
способствующие перемагничиванию протекают именно на поверхности, а 
также на границах структурных элементов (зерен и/или фаз). Исследование 
перемагничивания поверхности ферромагнитного монокристалла или 
отдельного зерна сплава может быть осуществлено на основе наблюдений 
трансформации их магнитной доменной структуры (ДС) во внешнем 
магнитном поле [6-8]. В случае же спеченного постоянного магнита, 
образованного множеством зерен, такой подход требует большой 
статистики измерений, так как поведение ДС одного или нескольких зерен 
постоянного магнита может не отражать поведение системы в целом. Для 
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изучения магнитного состояния поверхности магнетика можно 
задействовать индикаторную пленку феррита-граната, которая позволяет 
визуализировать магнитные поля рассеяния объекта, помещенного над 
ней. Этот способ позволяет магнитооптическими методами регистрировать 
поля рассеяния всего образца или его части в окрестности контакта с 
пленкой. Градиенты полей рассеяния ДС и неоднородно намагниченных 
структурных составляющих визуализируются пленкой как области, 
различающиеся по контрасту, при этом регистрируется компонента 
намагниченности, перпендикулярная ее плоскости, так как пленка 
одноосная. 

Применение фрактальной геометрии к линейным доменным 
разветвленным структурам (line structure patterns of the multi-branched 
domains) позволило в [9] определить значения LD  диапазоне 1,33 ÷ 1,65 для 
гранатовых пленок. В работе [10] для феррогранатовой пленки в рамках 
описанной модели процесса перемагничивания получены фрактальные 
доменные кластеры с LD  ~ 1,7. Примечательно, что, например, в [11] для 
изучения эволюции лабиринтной доменной структуры введен даже 
специальный термин геометрический морфогенез лабиринтной доменной 
структуры во внешнем магнитном поле, каждому этапу которого 
соответствует свое значение фрактальной размерности. Также предсказано 
некоторое пороговое значение магнитного поля, ниже которого 
фрактальная размерность выходит на некоторое асимптотическое значение 
соответствующее высокоразвитому фрактальному микрорельефу. 

Данную работу можно рассматривать как продолжение комплексных 
исследований корреляции фрактальной размерности и магнитных 
характеристик магнетиков [12-16] при различных условиях эксперимента, 
включая термическое воздействие и влияние импульсного магнитного 
поля. Целью данной работы является изучение взаимосвязи между 
полевыми зависимостями фрактальной размерности профиля 
магнитооптических изображений поверхности магнита и остаточной 
намагниченности после воздействия импульсного поля. Установление 
возможных закономерностей между магнитным состоянием образца и 
фрактальной размерностью поверхности, в том числе ДС также 
апробировано нами в ряде работ [17-19].  
 
2. Описание эксперимента 

В данной работе приведён анализ результатов эксперимента, 
представленного в работе [16]. Эксперимент заключался в осуществлении 
воздействия на постоянный магнит импульсным полем разной величины и 
знака. Длительность импульса составляла 40 мкс, величина поля 
варьировалось от 0,1 до 1,5 Тл. Визуализация полей рассеяния магнита 
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осуществлялась через несколько секунд после импульса с помощью  
индикаторной :Bi ФГ пленки методом полярного эффекта Керра. Анализ 
полученных изображений позволяет оценить относительную остаточную 
намагниченность образца, а также определить фрактальную размерность 
полей его рассеяния. Отметим, что собственная лабиринтная ДС пленки не 
вносит существенного вклада в изображения, так как ее поверхность 
полностью намагничивается в поле магнита.  
 
3. Результаты и обсуждение 

На основании магнитооптических изображений, полученных после 
последовательного воздействия импульсного поля на магнит, 
размещенный на пленке [16], были построены графики зависимости 
производной остаточной относительной намагниченности  по внешнему 
полю ( ) /rdM H dH  (см. рис. 1 а) и фрактальной размерности профиля ( )LD H  
(см. рис. 1 б) от внешнего импульсного магнитного поля.  
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Рис 1. Зависимость производной ( ) /rdM H dH  (а) и фрактальной размерности профиля 
( )LD H  (б) от величины импульсного магнитного поля. Цветовое обозначение 

соответствует следующему изменению внешнего импульсного магнитного поля: ■ – 
maxH  → 0; ● – 0 → minH ; ▲– minH  → 0; ▼ – 0 → maxH . 

 
Визуальный анализ показывает, что форма отдельных участков 

графиков (соответствующих одинаковому изменению внешнего поля) как 
первой производной остаточной намагниченности по величине внешнего 
импульсного поля, так и для фрактальной размерности профиля 
соответствующих магнитооптических изображений совпадает.  

Вместе с тем, есть отдельные отличительные особенности в 
графиках, приведенных на рис. 1. В частности можно отменить разную 
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величину пиков производных ( ) /rdM H dH  (участки ● – 0 → minH ;  
▼ – 0 → maxH ) и наоборот практически одинаковое значение (участки  
■ – maxH  → 0; ▲– minH  → 0) по сравнению с аналогичными зависимостями 
фрактально размерности профиля ( )LD H . Для более глубокой 
интерпретации полученных результатов необходимо получение 
дополнительных результатов на различных образцах. Однако уже сейчас 
очевидно, что фрактальная размерность для постоянных магнитов может 
быть одной из характеристик для описания их магнитного состояния. 
 
4. Заключение 

Аппарат фрактальной геометрии был применен для анализа 
изображений базисной поверхности постоянного магнита КС37, 
полученных с помощью индикаторной пленки :Bi ФГ после воздействия 
импульсным полем 0,1-1,5 Тл. Показано, что зависимости первой 
производной остаточной намагниченности по величине внешнего 
импульсного поля ( ) /rdM H dH  коррелируют с поведением фрактальной 
размерности профиля ( )LD H  соответствующих магнитооптических 
изображений. Таким образом, на примере постоянного магнита КС37 
установлена взаимосвязь между изменением магнитного состояния 
магнитного материала (остаточной намагниченностью) и фрактальной 
размерностью магнитооптических изображений его базисной поверхности. 
 
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007). 
Исследования проведены в лабораториях электронной микроскопии и магнитных 
материалов Центра коллективного пользования Тверского государственного 
университета. Авторы благодарят к.ф.-м.н., доцента кафедры физики 
конденсированного состояния А.Ю. Карпенкова за помощь в калибровке генератора 
магнитных импульсов. 
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Short Communication 
FRACTAL ANALYSIS OF MAGNETO-OPTICAL IMAGES OF A MAGNET SURFACE 

AFTER EXPOSURE TO A PULSED FIELD 
A.D. Zigert, E.M. Semenova, N.B. Kuz’min, N.Yu. Sdobnyakov 

Tver State University, Tver, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.101 

Abstract: The results of fractal analysis of images of the surface of a permanent magnet KS37 
obtained by the method of the polar Kerr effect using an indicator bismuth-containing ferrite-garnet 
film after magnetization reversal by a pulsed field of 0,1 – 1,5 T are presented. The obtained 
dependences of the remanent magnetization on the magnitude of the external pulsed field are 
compared with the fractal dimension of the magneto-optical images of the magnet surface after 
exposure to the pulsed field. It is hypothesized that the field dependences of the fractal dimension of 
the profile of magneto-optical images of the magnet surface coincide in shape with the graphs of the 
first derivative dMr(H)/dH of the magnetization with respect to the field, i.e. there is a relationship 
between the nature of the magnetization change in a pulsed field and the type of the magneto-optical 
image analyzed by using the fractal geometry methods. 
Keywords: permanent magnet, effect, ferrite-garnet films, domain structure, fractal dimension, 
derivative of magnetization with respect to magnetic field. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ФРАКТАЛЬНЫХ ПЛЕНОК ЖЕЛЕЗА 
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Аннотация: Рассмотрены закономерности формирования фрактального рельефа 
наноразмерных пленок железа на поверхности слюды с использованием атомно-
силовой микроскопии. С целью не допустить образования оксидного слоя, пленки 
железа исследовались непосредственно после их получения на установке 
магнетронного напыления. Установлено, что магнетронное напыление позволяет 
получать островковые пленки железа, структурным элементом которых являются 
усеченные нанокубы – нанопирамиды. Определена фрактальная размерность 
полученных агломератов на различных масштабах: на масштабе 5 мкм 
Dc = 2,462±0,113; на масштабе 3 мкм Dc = 2,373±0,122; на масштабе 1 мкм 
Dc = 2,298±0,139. Проведена оценка распределения вероятности обнаружения 
агломератов на исследуемых пленках с определенной фрактальной размерностью 
поверхности пленок железа. Последующий элементный анализ пленок железа показал 
наличие кислорода, а следовательно формирование упорядоченных оксидных пленок 
типа ядро-оболочка.  
Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, магнетронное напыление, фрактальная 
размерность, пленки железа, нанопирамиды. 
 
1. Введение 

Уникальные свойства наноразмерных плёнок, отличные от свойств 
макроскопических металлов, в том числе пленочных структур, позволяют 
получать поверхности с заданными характеристиками и, как следствие, 
использовать их при проектировании электронных устройств и приборов с 
требуемыми показателями. Очевидно, что подобные свойства тонких 
плёнок обуславливаются особенностями их морфологии, в том числе за 
счет наличия фрактального рельефа [1]. Морфология поверхности является 
одним из важных показателей при анализе тонких пленок и оценке 
качества поверхности. Несмотря на тот факт, что качество рельефа 
поверхности обычно характеризуется параметрами шероховатости, сами 
значения этих параметров, очевидно, зависят от выбора масштаба образца.  

При изучении тонких плёнок фрактальный анализ используется чаще 
всего при анализе рельефа, полученного в результате осаждения и 
последующего формирования (например, за счет различных типов 
коалесценции – жидкофазной коалесценции, миграционной коалесценции, 
автокоалесценции или посредством механизма смачивания в твердом 
состоянии) поверхностного слоя. Ряд исследователей [2, 3] полагают, что 
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величина фрактальной размерности является универсальной 
характеристикой, позволяющей оценить развитость рельефа, а также 
может единолично заменить многочисленные параметры шероховатости.  

Интерес исследователей к оценке фрактальной размерности 
металлических пленок может быть оценен, например, из обзора [4], в 
котором собраны данные за период с 1990 по 2021 годы в частности, для 
значений фрактальной размерности, методе получения пленок, в том числе 
металлических. Результатом развития технологий и методов получения 
тонкоплёночных структур является возможность исследования тонких 
плёнок практически любых материалов, включая металлы, сплавы, оксиды, 
керамику, полимеры и т.д. Кроме того, отметим ряд работ [5, 6] в которых 
установлена взаимосвязь между величиной фрактальной размерности и 
физическими характеристиками образов, в частности их магнитными или 
электрическими свойствами. 

Кроме того, в настоящее время актуальной является проблема 
выбора метода оценки фрактальной размерности для различных плёнок, 
отличающихся как методом их получения, так и степенью развитости 
рельефа. Для получения пленок с определенной фрактальной 
размерностью используют ряд экспериментальных методов [1]. Одним из 
таких методов является магнетронное напыление [7, 8]. Авторами [9] 
исследовалось влияние мощности напыления на структуру, морфологию, а 
также магнитные свойства тонких плёнок железа. Методом магнетронного 
распыления происходило осаждение тонких плёнок железа на подложку из 
стекла, затем проводилось сканирование различными способами, включая 
атомно-силовую микроскопию. Установлено, что образцы имеют 
поликристаллическую структуру с ориентацией (110). При увеличении 
мощности напыления наблюдалось увеличение среднего размера зёрен, 
характер роста плёнки изменялся: от островкового типа (island-like growth) 
к вискерному типу (thick columnar growth). При мощности напыления до 
230 Вт осаждённые поверхности характеризовались почти однородным 
распределением зёрен, а их размер был относительно мал. Таким образом, 
был сделан вывод о том, что мощность напыления является важнейшей 
характеристикой, которая влияет на структуру и магнитные свойства 
получаемых пленок.  

В статье [10] исследовались условия образования фрактальных 
окисных кластеров на поверхности аморфного железа. Для определения 
кристаллической структуры образцы кристаллизовались отжигом. 
Установлено, что фрактальные структуры образовывались исключительно 
на аморфных плёнках и никогда не образовывались на 
поликристаллических образцах. Сделано предположение о наличии так 
называемой взрывной кристаллизации на фронте которой существует 
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жидкая сильно переохлаждённая зона между аморфной и кристаллической 
фазой. Формирование кристаллической структуры из жидкой зоны 
проходит в неравновесном режиме. Получено значение фрактальной 
размерности окисных кластеров 1,90 0,05LD   , возникающих на аморфных 
пленках железа. При этом отмечено, что фрактальные кластеры случайным 
образом возникали на только что осажденных образцах после извлечения 
их из напылительной камеры и начинались, как правило, на краю пленки, 
реже в центральной ее части. Диапазон размеров кластеров 5-20 мм, а 
толщина ветви от 15 до 40 мкм. В работе [11] описан метод определения 
значения фрактальной размерности поверхности пленок железа на основе 
анализа данных микрофотографий, полученных методом сканирующей 
туннельной микроскопии (масштаб микрофотографий 0,2 мкм, диапазон 
высот 2,3 нм). В [11] исследовался процесс ионно-лучевой эрозии 
поверхности плёнок железа ионами аргона для подтверждения 
применимости теории скейлинга (scaling theory) в процессе субмикронной 
эрозии. Определен показатель Херста H  = 0,53 ± 0,02, т.е. получено 
следующее значение фрактальной размерности fD  = 3 – H  = 2,47 ± 0,02. 

В [12] исследовались агрегаты железа и углеродные наноструктуры с 
включениями из железа. Было установлено, что морфология агрегатов 
существенно зависит от температуры их образования. Цепочечные 
агрегаты при температуре выше 1043 К образуют компактные структуры с 
фрактальной размерностью профиля в пределах 1,7 – 1,8. В работе [13] 
методом просвечивающей электронной микроскопии изучались, в 
частности, агрегаты железа и цинка, полученные термическим испарением 
тонкого слоя металла с вольфрамовой проволоки в атмосфере гелия и 
последующего осаждения полученных агрегатов на сетку электронного 
микроскопа. Значения фрактальной размерности профиля LD  для 
цепочечных агрегатов железа были получены двумя методами: вложенных 
квадратов и методом автокорреляции плотности – 1,52 и 1,69 
соответственно. Отметим, что для получения значения фрактальной 
размерности, отвечающей профилю поверхности fD , как и в [1] можно 
воспользоваться уравнением связи 1L fD D  .  

Таким образом, целью настоящей работы является изучение 
особенностей структуры пленок железа, полученных при магнетронном 
напылении, а также исследование их фрактального рельефа. 
 
2. Исследование морфологии рельефа  

Напыление железа на подложку из слюды осуществлялось на 
установке магнетронного напыления JEOL JFC-1600 (Япония) в плазме 
аргона при рабочем давлении 5-6 Па, значение ионного тока составляло 
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30 мА, напряжение 220 В, расстояние между мишенью и образцом 3 см. 
Продолжительность напыления одного слоя железа составила 30 секунд. В 
данной работе исследовались пленки железа, полученные после 30 слоев 
напыления. Было установлено, что даже при такой схеме напыления на 
поверхности слюды образуются лишь островковые пленки. Так, например, 
при 10 слоях напыления исследовать поверхность даже методом атомно-
силовой микроскопии оказалось затруднительно, поскольку поиск 
островковых пленок занимал много времени. Такая особенность при 
формировании сплошной пленки железа, по-видимому, связана с ее 
ферромагнитными свойствами и соответственно методика магнетронного 
напыления должна это учитывать [14], вот почему нам пришлось 
отказаться на данном этапе от комплексного исследования морфологии 
поверхности с использованием атомно-силового микроскопа и 
сканирующего туннельного микроскопов по методике, описанной, 
например, в [15-17]. Используемая установка магнетронного напыления 
обеспечивает рабочую температуру напыления около 300 К, в то время как 
температура Кюри для железа существенно выше. 

Исследуя образец, полученный в результате нанесения 30 слоев 
(отдельные участки могли иметь толщину до 100 нм), было установлено, 
что наносимые на поверхность слюды частицы железа образуют 
агломераты размером 200 нм, которые формируют дорожки вдоль 
определенного направления, размер которых может достигать 2-2,5 мкм. 
На рис. 1 представлены изображения поверхности и 3D изображения, 
полученные с использованием атомно-силового микроскопа (АСМ). 
Увеличением числа слоев принципиально изменить ситуацию не удалось, 
т.е. скорость роста островковых пленок была недостаточной для 
формирования полностью сплошных участков.  

Согласно [18] наночастицы железа при напылении на 
диэлектрические подложки могут образовывать упорядоченные структуры 
– нанокубы. На подожке из нитрида кремния формировались структуры со 
средним размером 15 нм. Авторы [18] объясняют кубическую форму 
наночастиц железа различиями в кинетических режимах поверхностей 
{100} и {110}, а не энергетическими характеристиками поверхности. При 
этом такое покрытие лишь очень условно можно назвать островковой 
пленкой, т.к. размер свободного пространства существенно превышает 
общую площадь, занятую нанокубами (см. рис. 3 в [18]). В нашем случае 
(см. рис. 1) формируются усеченные нанопирамиды, основанием которых 
служит плоскость {110}, но рост происходит на поверхностях {100}. 
Атомистическое моделирование показало [18], что форма агломератов 
зависит как от скорости испарения, так и от температуры: при низких 
температурах T  и высоких скоростях напыления dv , а также при 
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определенной экспоненциальной зависимости ( )dv T  на поверхности 
нитрида кремния могут образовываться усеченные ромбододекаэдры. По-
видимому, на больших пространственных масштабах с учетом того, что 
энергетически невыгодной для термодинамического равновесия является 
форма куба, формируются подобные усеченные нанопирамиды.  

  
а г 

  
б д 

  
в е 

Рис. 1. Изображения островковых пленок железа на слюде: а, б, в – поверхность на 
масштабах 5, 3 и 1 мкм соответственно; г, д, е – их 3 D изображения. 

Аналогичная форма нанопирамид, например, формируется 
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наночастицами никеля [19] на фольге из меди в процессе 
модифицированного катодного электроосаждения или характерна для 
биметаллических наночастиц на основе железа [20]. 
 
3. Методика определения фрактальной размерности 

Анализ морфологии поверхности пленок железа проводился с 
использованием как встроенного программного обеспечения микроскопов, 
так и с использованием специализированного [21-23]. Существует четыре 
основных метода расчёта фрактальной размерности: метод подсчёта кубов 
(cube counting) [24, 25], метод триангуляции (triangulation method) [24, 25], 
метод спектра мощности (power spectrum method) [26-28] и вариационный 
метод (variance method) [26, 27].  

Как правило, с точки зрения практической реализации первые два 
метода нам представляются наиболее удобными, так как логарифмические 
зависимости (для случая фрактального рельефа) на графиках 
специализированного ПО выглядят линейными, в то время как в последних 
двух методах приходится выбирать линейный участок вручную, так как на 
всём диапазоне размеров и числа агрегатов линейной размерности, как 
правило, не наблюдается. Как и ранее [1, 15-17, 29] будем оценивать 
кластерную размерность сD . Тем более, что в данном случае на 
островковых пленках железа формируются упорядоченные структуры – 
нанопирамиды (nanopyramids). 

Анализируя изображения, представленные на рис. 1, нами были 
получены следующие значения фрактальной размерности (в качестве 
базового метода оценки сD  использовался вариационный метод в ПО 
[23]): на масштабе 5 мкм сD  2,462±0,113; на масштабе 3 мкм сD 

2,373±0,122, на масштабе 1 мкм сD  2,298±0,139. Отметим сразу, что в 
данном случае речь идет о не исследовании одних и тех же агломератов на 
различных масштабах (по крайней мере на масштабе 1 мкм). В нашем 
случае исследовались различные участки поверхности слюды, на которых 
сформировались островковые пленки железа (рельеф поверхность слюды 
не рассматривался, а также области где процесс формирования пленки 
активно не происходил). Однако считаем, что можно предположить, что 
вышеприведенные значения могут быть типичными для указанного 
масштаба.  
 
4. Дискуссия и выводы 

В данной работе с использованием АСМ методики были 
исследованы пленки железа, полученные в процессе магнетронного 
напыления. Было установлено, что в отличие от других металлических 
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пленок [1, 15-17] пленки железа могут формировать островковые пленки 
даже при больших выходах с мишени (до 30 слоев). Отличительной 
особенностью является также формирование упорядоченных структур до 
2-2,5 мкм, состоящих из усеченных нанопирамид, основанием которых 
служит плоскость {110}. Рост таких структур происходит на поверхностях 
{100}. 

Дополнительно (на вторые сутки после напыления) образцы 
исследовались на растровом электронном микроскопе JEOL 6610 LV в 
режимах вторичных и отраженных электронов. Элементный химический 
состав образцов был определен с помощью аналитической приставки 
(рентгеновского микроанализатора) к микроскопу Oxford INCA Energy 
350. В результате в пленках железа установлено существенное присутствие 
кислорода. Понятно, что сам процесс магнетронного напыления, а также 
внешняя среда активируют процессы окисления железа, т.е. структуры, 
показанные на рис. 1, в дальнейшем образуют структуру ядро-оболочка 
(ядро – чистое железо, оболочка – оксиды железа). Отметим, что в [30, 31] 
экспериментально исследовался процессе формирования упорядоченных 
оксидных пленок на наночастицах чистого железа, т.е. формировалась 
структура по типу ядро-оболочка, размер таких наночастиц достигал 
100 нм (но типичный размер порядка 10 нм). Также в [30] показано, что 
форма наночастиц существенно зависит от температуры напыления: с 
повышением температуры от комнатной температуры до значительно 
более высоких температур (в [30] конкретного значения не приводится, а 
представленные ссылки позволяют говорить о диапазоне вблизи 
температуры в 500 К) форма изменяется от кубической до ромбического 
додекаэдра, т.е. с ростом температуры число граней увеличивается. Следуя 
[32] можно предположить, что для малых кристаллических кластеров 
железа равновесная форма имеет достаточно сложный характер  
(см. рис. 2).  

 
Рис. 2. Равновесная форма малых кластеров железа, полученная с помощью метода 
Вульфа по реконструкции формы с использованием рассчитанной значений 
поверхностной энергии монокристаллических плоскостей [31]. 

Таким образом, представленные в данной работе результаты требуют 
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интерпретации с учетом проведения дальнейших исследований пленок 
железа, полученных при различных условиях напыления при обязательном 
контроле температурного режима. В заключении отметим, что анализ 
размерных зависимостей фрактальной размерности позволяет подобрать 
оптимальные условия магнетронного напыления для «выращивания» 
структур с заданной морфологией поверхности с учетом ферромагнитных 
свойств железа. 

Пока остается неясным насколько сильно процесс окисления пленок 
может влиять на изменение фрактальной размерности поверхности. Вместе 
с тем, процессы, протекающие на поверхности, пленок, в частности 
островковых пленок, могут оказывать влияние на рельеф даже после 
процесса их синтеза. 
 
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. Авторы благодарны к.ф.-м.н., доценту 
кафедры физики конденсированного состояния ТвГУ А.Ю. Карпенкову за помощь в 
подготовке мишени железа. 
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ON THE FORMATION OF FRACTAL IRON FILMS 
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Abstract: The patterns of formation of the fractal relief of nanosized iron films on the mica surface 
are considered using the atomic force microscopy. In order to prevent the formation of an oxide layer, 
iron films were studied immediately after their production employing at a magnetron sputtering unit. It 
has been established that magnetron sputtering makes it possible to obtain island films of iron, the 
structural element of which are truncated nanocubes – nanopyramids. The fractal dimension of the 
resulting agglomerates was determined at various scales: on a scale of 5 µm Dc = 2,462±0,113; on a 
scale of 3 µm Dc = 2,373±0,122; on a scale of 1 µm Dc = 2,298±0,139. The distribution of the 
probability of detecting agglomerates on the films under study with a certain fractal dimension of the 
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surface of iron films is estimated. The subsequent elemental analysis of the iron films showed the 
presence of oxygen and, consequently, the formation of ordered oxide films of the core-shell type. 
Keywords: atomic force microscopy, magnetron sputtering, fractal dimension, iron films, 
nanopyramids. 
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А.И. Иванова, П.А. Свешников, К.А. Мариничева, К.А. Гугуцидзе, А.Д. Васильев, 
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Аннотация: В настоящей работе изложены результаты проведенных испытаний на 
микротвердость методом индентирования по Виккерсу монокристаллов германия и 
кремния. Показано, что в исследуемых образцах существует зависимость 
микротвердости от кристаллографических направлений и характера легирующей 
примеси. Подсчитаны коэффициенты анизотропии микротвердости: для германия 
KII=1,2; для кремния KII=1,3. Проведен анализ влияния высокотемпературного отжига 
на величину микротвердости кристаллов германия и кремния. Показано, что 
микротвердость кристаллов Ge(111) возрастает на 12% после отжига при 550С, 
дальнейшая термическая обработка кристаллов германия при Т=650С значительно 
меняет структуру и рельеф поверхности, что способствует снижению значений 
микротвердости. Показано, что микротвердость кристаллов кремния возрастает на 10% 
после отжига при 750С, дальнейший отжиг до Т=850С приводит к снижению 
микротвердости. Исследованы поверхности монокристаллов после 
высокотемпературного отжига, установлено, что тепловое воздействие при Т≈0,6 Tm (Tm 
– температура плавления монокристалла) приводит к возникновению дефектов и 
десятикратному увеличению максимальной высоты профиля поверхности (от 10-12 нм 
до 100-200 нм). 
Ключевые слова: монокристаллы германия и кремния, микротвердость, метод 
Виккерса, коэффициент анизотропии микротвердости, межатомные связи, примеси, 
высокотемпературный отжиг, нанорельеф поверхности, дефекты. 
 
1. Введение 

Широкое применение монокристаллов германия и кремния в 
наукоемких и высокотехнологичных промышленных отраслях 
(микроэлектроника, наноэлектроника, детекторная техника и 
инфракрасная оптика, фотоэлектроника) предъявляет повышенные 
требования к структуре и прочностным характеристикам этих 
функциональных материалов [1-3]. Механические свойства кристаллов 
германия и кремния определяют возможности их использования, 
изготовление деталей на их основе, осуществление многих 
технологических операций (резка, шлифовка, полировка и др.), связанных 
с контактным воздействием, а также накладывают ограничения на условия 
их эксплуатации. 

Исследования механических свойств материалов и, конкретно, 
измерение твердости играют важнейшую роль в материаловедении. 
Микротвёрдость – твѐрдость отдельных участков материала, определяемая 
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вдавливанием индентора при нагрузках от 0,05  до 5  H  с использованием 
микроскопа для измерения диагоналей отпечатков. За меру 
микротвердости принимают отношение действующей на индентор 
нагрузки к площади поверхности его отпечатка в исследуемом материале.  
Микротвердость – характеристика вещества, которая не является строгой 
физической константой, но характеризует такие свойства, как, энергия 
связи, механическая прочность, сопротивление кристаллической решетки 
пластическим деформациям и разрушению [4-5].  

Полупроводниковые материалы отличаются сильными и резко 
направленными в пространстве ковалентными связями, поэтому при 
измерении микротвердости полупроводников возникают осложнения, 
связанные с анизотропией механических свойств, пластической 
деформацией, структурными дефектами, повышенной хрупкостью и 
склонностью к скалыванию [6]. Данные научно-технической литературы 
на сегодняшний день по вопросу прочностных характеристик кристаллов 
германия и кремния достаточно разрознены и не дают целостной картины. 
Необходимо отметить работы белорусских ученых по исследованию 
прочностных свойств кремния [7-9], в которых описано влияние 
редкоземельных и технологических примесей на микротвердость 
кристаллов германия и кремния. В статьях [10-11] представлены 
результаты исследования микротвердости некоторых 
кристаллографических плоскостей кристаллического германия, 
легированного акцепторными и донорными примесями. Интересными 
представляются работы по влиянию текстурированной поверхности, 
созданной различными способами (избирательное травление, окисление, 
воздействие магнитного поля) на прочностные свойства германия и 
кремния [12-13]. 

Кремний и германий образуют кристаллы с кубической 
гранецентрированной решеткой алмазного типа: параметр решетки для 
Si  − 0,543 нм, для Ge  − 0,566 нм. Незначительная разница в размерах 
постоянной решетки может обусловить различия в подвижности носителей 
заряда и в сопротивлении этих материалов. Преимущество кремния перед 
германием заключается в большей ширине запрещенной зоны, кремниевые 
приборы могут работать при более высоких температурах. Кремний и 
германий - ковалентные полупроводники с координационным числом, 
равным 4. Энергия межатомной связи определяется числом валентных 
электронов, участвующих в связи. Максимумы твердости при ковалентном 
типе межатомной связи соответствуют кристаллам с максимальным 
числом валентных связей: алмазу, кремнию, германию, сурьме и висмуту. 
Относительная твердость для германия по Моосу равна 6 , для кремния – 7 . 
Модуль Юнга (модуль нормальной упругости), характеризующий 
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способность материала сопротивляться растяжению, сжатию при упругой 
деформации, составляет для германия 83 ГПа, для кремния – 109 Гпа [14]. 

Экспериментальные исследования анизотропии микротвердости 
основных кристаллографических плоскостей, анализ влияния различных 
легирующих примесей и высокотемпературного отжига на величину 
микротвердости и структуру поверхности кристаллов германия и кремния 
представляют важную практически значимую задачу. 
 
2. Объекты и методы исследования 

Исследования проводились на монокристаллах германия, 
легированных сурьмой  Sb , галлием  Ga  и кремнием  Si , выращенных 
методом Чохральского и монокристаллах кремния n  типа, легированных 
фосфором, выращенных методом бестигельной зонной плавки. 
Кристаллографические направления на исследуемой плоскости определяли 
методом рентгеновской дифрактометрии с помощью дифрактометра  
ДСО-2. 

Микротвердость образцов измерялась на микротвердомере ПМТ-3 с 
алмазным индентором в форме четырехгранной пирамиды методом 
Виккерса. Величина нагрузки на индентор составила 0,02 кг. Число 
микротвердости HV определялось по формуле [6]: 

21,854HV P d , 
где P  – нормальная нагрузка, приложенная к индентору (кгс), d  – среднее 
арифметическое длин обеих диагоналей квадратного отпечатка (мм). 

Анализ отпечатков алмазного индентора (форма, размер, балл 
хрупкости) оценивались методом электронной микроскопии на  
РЭМ JEOL 6610 LV. Профили поверхности германия и кремния до и после 
отжига изучались методом бесконтактной оптической профилометрии на 
интерферометре высокого разрешения NanoMap 1000WLI. Отжиг 
проводился в высокотемпературной трехзонной трубчатой печи 
TZF 15/610 CARBOLITE. 
 
3. Экспериментальные результаты и обсуждение 

Значительное влияние на результаты испытаний твёрдости оказывает 
состояние поверхности измеряемого материала. Если поверхность 
криволинейная или имеет выступы, то отдельные участки в различной 
степени участвуют в сопротивлении деформации, что приводит к ошибкам 
в измерении. В связи с этим, большое внимание уделяется подготовке 
поверхности кристаллов к исследованиям. Обработка проводилась 
следующим образом: шлифовка абразивными порошками корунда 
различной крупности зерна ( 40M , 28M , 14M , 10M ), полировка алмазными 
суспензиями на водной основе с зернистостью 0,5 – 3 мкм. Поверхности 
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готовых образцов были исследованы на оптическом профилометре, 
определены параметры шероховатости: для монокристалла германия  maxR  
(максимальная высота профиля) – 9 – 10 нм, aR  (среднее арифметическое 
отклонение нервностей) – 2 – 4 нм; для кремния maxR  = 10 – 12 нм,  

aR  = 3 – 5 нм (см. рис. 1 а, б). 
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Рис. 1 а. 2D-профиль поверхности 
кристалла германия. 

Рис. 1 б. 2D-профиль поверхности 
кристалла кремния. 

 
Для определения микротвердости кристаллографических плоскостей 

(111) , (100)  и (110)  исследуемых образцов было проведено индентирование 
в девяти точках ( n  = 9) вдоль радиуса образцов, в каждой точке нанесены 
по 8 – 10 отпечатков. Применение РЭМ позволило с высокой точностью 
оценить длины диагоналей отпечатков, что уменьшило погрешность при 
определении микротвердости. В Таблице 1 представлены результаты 
измерений. 
 
Таблица 1. Значения микротвердости HV  (кгс/мм2) для плоскостей (111) , (100) , (110) . 

Элемент HV  (111)  HV  (100)  HV  (110)  
Si  1335  1229  1041 
Ge  720  636  586  

 
Микротвердость трех кристаллографических плоскостей различна 

для обоих монокристаллов, наибольшие значения HV  принадлежат 
плоскости (111) , наименьшие – (110)  (см. рис. 2 а, б). Следовательно, 
наименее пластичное направление в кристаллах германия и кремния [111], 
соответствует наибольшей микротвердости в плоскости (111) , а наиболее 
пластичному направлению [110]  отвечает наименьшая микротвердость в 
плоскости (110) Коэффициенты анизотропии микротвердости II рода 
(микротвердость различных кристаллографических плоскостей кристалла 
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[6]) составили: (111) (110)/IIK HV HV  1,2 для монокристалла германия и  
IIK  1,3 для кремния. Невысокие значения коэффициента анизотропии 

обусловлены кубической структурой исследуемых кристаллов.  
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Рис. 2 а. Значения HV  по радиусу 
кристалла Ge  для основных 
кристаллографических плоскостей. 

Рис. 2 б. Значения HV по радиусу 
кристалла Si  для основных 
кристаллографических плоскостей. 

 
Очевидно, что анизотропия микротвердости кристаллографических 

плоскостей в кристаллах германия и кремния связана с их различной 
ретикулярной плотностью и разной энергией связи. Несмотря на то, что 
кристаллы Ge и Si  были выращены разными способами, наблюдается 
корреляция значений для трех кристаллографических плоскостей, а также 
снижение значений HV  от центра к краю. 

Известно, что для ковалентных кристаллов, обладающих 
одинаковыми простыми структурами, твердость уменьшается с 
увеличением межатомных расстояний и возрастает с уменьшением этих 
расстояний и повышением валентности и координационных чисел атомов. 
Значительное влияние на прочностные свойства монокристаллов германия 
и кремния оказывают легирующие примеси, способные увеличивать или 
уменьшать длину ковалентной связи и ее энергию.  

Нами были проведены эксперименты по определению 
микротвердости кристаллов германия, легированных сурьмой, галлием и 
кремнием (см. рис. 3). Донорная примесь сурьмы, имеющей большую 
валентность, чем германий, увеличивает энергию ковалентной связи, а 
значит и твердость германия, в отличие от акцепторной примеси галлия. В 
итоге, монокристалл германия, легированный сурьмой, 
продемонстрировал большую микротвердость, чем беспримесный 
кристалл и германий, легированный галлием (см. рис. 3 а). 

Микротвердость монокристаллов кремния заметно больше чем 
кристаллического германия. Введение в матрицу германия изовалентной 
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примеси кремния, имеющей меньший, чем у германия ковалентный радиус 
( GeR  0,122 нм, SiR 0,111 нм) приводит к уменьшению длины ковалентной 
связи, что влечет за собой рост энергии межатомных связей и, 
соответственно, увеличение твердости (см. рис. 3 б). 
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Рис. 3 а. Значения HV  монокристаллов 
Ge , Ge : Ga , Ge Sb . 

Рис. 3 б. Значения HV  монокристаллов 
Ge , Si , Ge : Si . 

 
Практическое значение имеет зависимость прочностных свойств от 

температуры. Влияние температурных полей на свойства исследуемых 
кристаллов рассмотрены рядом авторов [15-18]. Кремний превосходит 
германий по температурной стабильности, введение примеси кремния в 
германий не только усиливает прочностные свойства последнего, но и 
повышает температурную стабильность оптических свойств германия. 

Для анализа влияния отжига на микротвердость, монокристаллы 
германия и кремния помещались в кварцевую трубку с вакуумом 510  Па в 
индукционной печи. Температура первого отжига T  0,6 mT  ( mT  – 
температура плавления монокристалла) выбиралась так, чтобы можно 
было избежать пластической деформации скольжением и двойникованием. 
Температуру следующего отжига подняли до 0 6 mT , T  . Таким образом, 
отжиг кристалла германия проводился при 550С и 650С ( ( )mT Ge  937С), 
а для монокристалла кремния − при 750С и 850С ( ( )mT Si  1420С). 
Кристаллы германия и кремния являются хрупкими и чувствительными к 
резким перепадам температур, поэтому нагрев образцов осуществлялся 
медленно, со скоростью 1С/мин, при достижении нужной температуры 
образцы отжигались в течение 2 часов, затем происходило медленное 
понижение температуры до комнатных значений.  

После первого отжига в монокристаллах германия было проведено 
индентирование поверхности в шести точках ( n 6) по радиусу кристалла, 
определены значения HV . Результаты демонстрировали увеличение 
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микротвердости. В процессе теплового воздействия в кристалле возникают 
разные процессы: с одной стороны, отжиг способствует снятию ростовых 
напряжений в кристалле, что может ослабить прочностные свойства. С 
другой стороны, термический отжиг приводит к образованию в 
кристаллическом германии термодоноров, преципитатов с разным 
количеством атомов междоузельного кислорода, обладающих 
электрической активностью, генерирующих поля упругих напряжений, 
способствующих упрочнению кристалла. Уменьшение твердости 
монокристалла германия после второго отжига при T  650С, в первую 
очередь, связано возникновением после термообработки развитого рельефа 
поверхности (см. данные Таблицы 2). В кристаллах кремния, как и 
германия, после первого отжига (T  750С) микротвердость увеличивалась. 
Значительное уменьшение значений HV с 1473 2кгс / мм  до 1210 2кгс / мм  
происходило после второго отжига при T  850С (см. данные Таблицы 3). 
 
Таблица 2. Средние значения микротвердости  HV  (кгс/мм2) для (111)Ge . 

Ge , до отжига Ge , отжиг 550T  С Ge , отжиг 650T  С 
740 882 770 

 
Таблица 3. Средние значения микротвердости HV  (кгс/мм2) для (111)Si . 

Si , до отжига Si , отжиг 750T  С Si , отжиг 850T  С 
1335 1473 1210 
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Рис. 4 а. Изменения HV в кристаллах 
германия после отжига. 

Рис. 4 б. Изменения HV  в кристаллах 
кремния после отжига. 

 

На рис. 4 представлена динамика изменений микротвердости двух 
кристаллов после термообработки. В обоих случаях мы имели 
первоначальное повышение твердости с дальнейшим снижением, 
происходящим при T  0,6 mT . Экспериментальные испытания по отжигу 
проводились с монокристаллами германия и кремния трех 
кристаллографических направлений [111] , [100] , [110] , во всех случаях 
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картина изменения микротвердости после отжига была схожей.  
Неоднозначные результаты, полученные при отжиге, обусловлены 

многими причинами. В монокристаллах кремния, полученных методом 
бестигельной зонной плавки, при термической обработке определяющую 
роль играют В дефекты − агломераты собственных междоузельных 
атомов кремния, стабилизированных углеродом. При коротком отжиге 
междоузельные атомы кремния способны мигрировать из Вдефектов. В 
случае длительного отжига с увеличением времени термообработки 
возникают новые агломераты: В дефекты захватывают технологические 
примеси, что способствует релаксации упругих напряжений, кроме того, 
формируются комплексы остаточных примесей и собственных 
междоузельных атомов, присутствие которых препятствует размножению 
и движению дислокации [19]. Все это приводит к упрочнению и 
повышению микротвердости кристаллов кремния. При повышении 
температуры отжига до 850С на поверхности кремния образуются 
включения оксида 2SiO , которые визуализируются на растровом 
электронном микроскопе, химический состав этих включений определен 
методом энергодисперсионного анализа. Кроме возникновения объемных 
дефектов на поверхности кристалла, происходит изменение ее рельефа. 

По данным профилометрии после отжига кристаллов германия и 
кремния при T  550С и T  750С соответственно, наблюдается 
постепенное увеличение шероховатости поверхности, maxR  изменяется от 
10 до 15 нм, затем до 16 – 18 нм. После второго отжига происходит резкое 
увеличение максимальных значений профиля поверхности до 100 – 200 нм, 
что обусловлено массопереносом при длительном тепловом воздействии, 
перераспределением вещества и носит необратимый характер (см. рис. 5). 
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Рис. 5а. 2D-профиль поверхности 
кристалла германия ( 650T  С). 

Рис. 5б. 2D-профиль поверхности 
кристалла германия ( 850T  С). 

На профилограммах поверхности образцов, подвергнутых отжигу, 
выявлены протяженные углубления до 75 нм, характер выступов и 
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углублений соответствует картине термического травления. Подобное 
изменение структуры и рельефа поверхности ослабляет прочностные 
свойства исследуемых кристаллов. 
 
4. Заключение 

Проведены сравнительные испытания твердости монокристалов 
германия и кремния. Определены значения микротвердости исследуемых 
кристаллов на трех кристаллографических плоскостях (111) , (100) , (110) . 
Показано, что плоскость (111)  обладает наибольшей микротвердостью как 
для монокристаллов германия, так и для кремния, что обусловлено ee 
большей ретикулярной плотностью и большей энергией связи. Подсчитаны 
коэффициенты анизотропии микротвердости II рода: для германия IIK   1,2 
и для кремния IIK 1,3. 

Измерения микротвердости на монокристаллах Ge  с разным типом 
легирующей примеси показали незначительные расхождения средних 
значений HV  для беспримесного германия и германия, легированного 
сурьмой, уменьшение микротвердости на 5% в случае монокристалла, 
легированного галлием, а также увеличение HV  для германия, 
легированного кремнием. Подобные изменения микротвердости связаны 
прежде всего со способностью атомов примеси изменять длину 
ковалентной связи, а, значит, и прочность кристаллов. 

Представлен анализ влияния высокотемпературного отжига на 
величину микротвердости и рельеф поверхности монокристаллов германия 
и кремния. Выявлена динамика изменения значений HV  кристаллов Ge  
при температурах 550С и 650С: сначала наблюдается увеличение 
микротвердости на 12%, дальнейшая термообработка кристаллов германия 
при T  650С способствует образованию термических дефектов и 
дефектов поверхности, что значительно меняет рельеф поверхности и 
способствует снижению значений HV . Микротвердость кристаллов 
кремния возрастает на 10% после отжига при 750С, дальнейший отжиг 
при T  850С приводит к резкому снижению HV  для монокристаллов Si . 
Дефектно-примесный состав монокристаллов кремния оказывает заметное 
влияние на динамические свойства дислокаций, что во многом определяет 
микротвердость монокристалла.  
 
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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Аннотация: В настоящей работе представлены результаты исследований влияния 
деформации, полученной методом всесторонней изотермической ковки, на 
микроструктуру и магнитные свойства сплава системы NiMnGa. Показано, что 
микроструктура исходного сплава в ходе деформации претерпевает изменения, 
уменьшается размер зерен и формируется двухкомпонентная структура. Методом 
магнитно-силовой микроскопии визуализирована магнитная доменная структура 
исходного и деформированного сплавов. Показано, что искажение формы доменов 
связано с присутствием мартенситного рельефа и межзеренных границ, 180-градусные 
магнитные домены непрерывны в пределах кристаллитов, при этом они пересекают 
плоские параллельные между собой границы мартенситных пластин. Исследование 
температурных и полевых зависимостей намагниченности исходного и подверженного 
всесторонней изотермической ковке образцов демонстрирует незначительное 
уменьшение намагниченности и смещение температуры фазового перехода в сторону 
низких температур. Сделан вывод, что деформация методом всесторонней 
изотермической ковки может рассматриваться как способ коррекции температуры 
фазового перехода в сплавах NiMnGa с сохранением намагниченности. 
Ключевые слова: сплавы Гейслера, мартенситный рельеф, всесторонняя 
изотермическая ковка, микро- и наноструктура, магнитная доменная структура, 
магнитоструктурный переход. 
 
1. Введение 

Одной из главных задач физики твердого тела и материаловедения 
является создание и развитие новых многофункциональных магнитных 
материалов, обладающих яркими физическими свойствами. Именно 
такими уникальными материалами являются ферромагнитные сплавы 
Гейслера, активно используемые в электронике, магнитофотонике, 
спинтронике, микросистемной технике, и являющиеся альтернативными 
материалами для медицины и энергетики. Общая черта этих сплавов – 
наличие полезных свойств: памяти формы, сверхпластичности, 
гигантского магнитосопротивления, магнитокалорического эффекта и др., 
наблюдающихся в ферромагнитной фазе и связанных с протекающими в 
них структурными фазовыми переходами. 

Возможность обратимого управления формой и размерами 
некоторых веществ с помощью механического напряжения, 
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электрического или магнитного полей имеет большое практическое 
значение. Высшие достижения в области больших обратимых деформаций 
(до 11 %), управляемых магнитным полем, связаны с ферромагнитными 
сплавами Гейслера системы NiMnGa . В этих сплавах происходят два 
фазовых перехода: структурный – переход из аустенитной, 
высокотемпературной кубической фазы в мартенситную, 
низкотемпературную тетрагональную фазу, и магнитный – переход из 
парамагнитной в ферромагнитную фазу [1-6]. Одним из недостатков 
сплавов Гейслера является их хрупкость, склонность к разрушению после 
многочисленных термоциклирований. Улучшению механических и 
эксплуатационных свойств этих материалов способствует деформационно-
термическая обработка (ДТО) такими методами, как прокатка, 
пластическая деформация кручением и всесторонняя изотермическая ковка 
(ВИК) [7-11]. 

Исследования влияние деформации, полученной методом 
всесторонней изотермической ковки, на микроструктуру и магнитные 
свойства сплава на основе NiMnGa  является актуальной и практически 
важной задачей. 
 
2. Объекты и методы исследования 

Сплав для исследований был получен методом аргонно-дуговой 
плавки (АДП) из Ni , Mn  и Ga  высокой чистоты в лаборатории Института 
проблем сверхпластичности металлов (ИПСМ) РАН (г. Уфа). Для 
устранения микротрещин осуществляли вакуумно-индукционную 
переплавку (ВИП), что способствовало за счет меньшей скорости роста 
кристаллов, формированию более равноосной микроструктуры зерен. 
После удаления части слитка с усадочной раковиной получили 
цилиндрическую заготовку для дальнейшей ДТО [7-9]. Для ДТО 
использовался метод всесторонней изотермической ковки (ВИК), 
разработанный в ИПСМ РАН, позволяющий подавить локализацию 
деформации в участках с рекристаллизованной микроструктурой и 
поэтапно уменьшать размер зерен вплоть до наноструктурного уровня [10]. 
Ковку сплава выполняли на машине сложного нагружения Schenck Trebel 
RMC 100. Поэтапные осадки заготовки на 35–40% выполняли при 
температуре 700°С и скорости деформации 0,2 мм/мин. Общая истинная 
степень деформации составила 3,19e   [10].  

Микроструктура поверхности исходного и деформированного 
образцов исследовалась методом растровой электронной микроскопии 
(РЭМ) на микроскопе JEOL JSM 6610 LV в режимах вторичных и 
отраженных электронов при ускоряющем напряжении 15-20 кэВ. 
Химический состав сплава 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si  определен рентгеновским 
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энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 350. Пробоподготовка 
образцов для микроскопических исследований заключалась в 
электрополировке сплавов в электролите состава: 90% бутилового спирта  
( 4 9C H OH ) и 10% соляной кислоты ( HCl ) при температуре 90°C.  

Магнитная доменная структура (ДС) исследовалась на сканирующем 
зондовом микроскопе CЗМ Solver Next с использованием двухпроходной 
методики, которая позволяет регистрировать не только топографию 
поверхности шлифа методом атомно-силовой микроскопии (АСМ), но и 
поля рассеяния магнитной доменной структуры методом магнитно-
силовой микроскопии (МСМ). Полевые и температурные зависимости 
намагниченности исследуемых сплавов были измерены методом 
вибрационного магнитометра в поле до 1 Тл. 
 
3. Экспериментальные результаты и обсуждение 

На рис. 1 а, б представлены РЭМ-изображения микроструктуры 
исходного и деформированного методом ВИК сплава 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si . 
В первом случае визуализируются крупные (100-400 мкм) зерна с ярко 
выраженным мартенситным рельефом, ширина мартенситных пластин 
варьируется в диапазоне 3-10 мкм (см. рис. 1 а). Распределение внутренних 
напряжений приводит к образованию пересечений двойниковых систем 
разной ориентации. 
 

  
а б 

Рис. 1. РЭМ-изображения микроструктуры сплава 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si : а – исходный 
сплав, б – сплав после деформации методом ВИК. 
 

В деформированном состоянии происходит изменение структуры: 
уменьшается размер зерен (до 100 мкм), а вокруг них в результате 
динамической рекристаллизации образуются мелкие зерна (см. рис. 1 б). 
Подобная двухкомпонентная система описана в работах [9-11]. 
Мартенситный рельеф сформирован как в крупных, так и в мелких зернах, 
что свидетельствует о мартенситном превращении в деформированном 
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сплаве.  
Визуализация магнитных доменов в сплавах Гейслера сопряжена со 

многими трудностями: низкие керровские константы рассматриваемых 
материалов, значительная оптическая анизотропия, возникновение рельефа 
в низкотемпературных фазах затрудняют применение магнитооптических 
методик, в частности, метода полярного эффекта Керра, для которого 
нужна плоская полированная поверхность, свободная от напряжений. 
По сравнению с поляризационной магнитооптикой, МСМ обеспечивает 
достаточно высокое разрешение, что, несомненно, является ее главным 
преимуществом. Наличие мартенситного рельефа также затрудняет 
использование МСМ при исследовании доменной структуры сплавов 
Гейслера, однако применение двухпроходной методики сканирования 
позволяет выделить вклад полей рассеяния ДС. В работах [6, 12-16] 
описаны различные методы визуализации магнитных доменов, такие как 
магнитооптические, метод Биттера, электронно-микроскопический 
контраст I и II рода, магнитно-силовая микроскопия. В исследуемых 
образцах магнитные домены часто располагаются в пределах одного 
мартенситного варианта. Поскольку соседние мартенситные пластины 
разделены двойниковой границей, это приводит к тому, что векторы 
намагниченности в соседних мартенситных вариантах оказываются 
направленными под некоторым углом по отношению друг к другу.  
 

  
а б 

Рис. 2. СЗМ-изображения поверхности сплава 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si , деформированного 
методом ВИК: а – мартенситный рельеф, полученный методом АСМ, б – поля 
рассеяния доменной структуры, выявленные методом МСМ. Размер изображения: 
20х20 мкм. 
 

На рис. 2 а представлено АСМ-изображение мартенситного рельефа 
на крупном зерне сплава, подвергнутого деформации методом ВИК. 
Ширина мартенситных пластин в среднем составляет 1 – 2 мкм. Рис. 2 б 
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демонстрирует МСМ-изображение, соответствующее полям рассеяния 
доменной структуры на этом участке. Домены на рис. 2 б имеют 
зигзагообразную форму зеркально-симметричную относительно 
когерентных границ пластин мартенсита. Такая конфигурация доменов 
соответствует полидвойниковой структуре и подтверждает двойниковые 
ориентировки между соседними пластинами. Аналогичные домены 
наблюдаются в поликристаллах FePt  и 2RCo , также имеющих 
полидвойниковую структуру. 

На рис. 3 а представлена ДС исходного сплава. Визуализируются 
границы трех зерен, имеющих домены разного типа, что соответствует 
ориентации зерен относительно плоскости наблюдения: полосовые и 
дополнительные домены типа «звездочки», типичные для одноосных 
магнетиков. Искажение формы доменов связано с присутствием 
мартенситного рельефа и межзеренных границ. Деформационное 
воздействие на сплав методом ВИК изменяет его микроструктуру, что 
отражает ДС, неупорядоченную конфигурацию, соответствующую 
микроструктуре зерна (см. рис. 3 б). Ширина доменов в образцах после 
ВИК варьируется, но в среднем обычно составляет 5-10 мкм. 
 

  
а б 

Рис. 3. МСМ-изображения поверхности исходного и деформированного сплава 
56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si : а – исходный сплав (размер изображения 100х100 мкм), б – сплав 

после деформации методом ВИК (размер изображения 50х50 мкм). 
 

Анализ влияния деформационной обработки на температуры 
фазовых превращений был проведен при помощи записи температурных 
зависимостей намагниченности образца. На рис. 4 представлены 
температурные зависимости удельной намагниченности, измеренные в 
процессе нагревания и охлаждения в магнитном поле 1 Тл, для исходного 
образца (сплошные кривые) и образца после деформационной обработки 
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(пунктирные кривые). Стрелками на графике показаны температуры 
прямого 1trT  и обратного 2trT  магнитоструктурного перехода. На обоих 
зависимостях m(T )  в области температур 325-350 К наблюдается 
гистерезис с шириной 11 К и 15 К для исходного и деформированного 
образцов соответственно. Полевые зависимости удельной 
намагниченности для обоих образцов приведены на рис. 5. Следует 
отметить, что изотермы намагниченности исходного и деформированного 
образцов показывают обратимый характер. Из данных магнитометрии 
можно сделать вывод о том, что применение ВИК к исходному составу 
привело к незначительному уменьшению намагниченности и смещению 
температуры фазового перехода в сторону низких температур. 
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Рис. 4. Температурные зависимости удельной намагниченности исходного и 
деформированного образцов. 
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Рис. 5. Полевые зависимости удельной намагниченности исходного и 
деформированного образцов. 
 

Данное поведение позволяет рассматривать методику ВИК как 
эффективный способ коррекции температуры фазового перехода в этих 
соединениях с сохранением намагниченности. 
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4. Заключение 
Проведенные в работе исследования, связанные с изменением 

структурных и магнитных свойств сплава Гейслера 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si  после 
обработки методом всесторонней изотермической ковки, позволяет 
сделать следующие выводы: ВИК приводит к формированию новой 
двухкомпонентной структуры; магнитная доменная структура коррелирует 
с мартенситной структурой, наблюдаются 180-градусные домены, часто 
расположенные в пределах мартенситных вариантов; магнитометрические 
измерения демонстрируют незначительные уменьшение намагниченности 
и смещение температуры фазового перехода в сторону низких температур. 

Полученные результаты могут быть полезны для создания новых 
функциональных сплавов с памятью формы и их использования в системах 
магнитного охлаждения. 
 
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. Выплавка и термическая обработка 
сплава выполнена в рамках государственного задания ФГБУН «Институт проблем 
сверхпластичности металлов Российской академии наук». 
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Аннотация: Проведен расчет параметров кавитационного пузырька при облучении 
расплава алюминия акустическими волнами. Получены зависимости числа Маха от 
амплитуды при частотах 1-20 кГц, использованных в экспериментах. Установлена связь 
между резонансной частотой акустических волн и размером кавитационных пузырьков 
в жидком алюминии. В допущении возможности обобщения линейной теории 
Миннерта на случай вязких жидкостей получена зависимость максимального радиуса 
кавитационных пузырьков от частоты акустического поля при различных температурах 
с учетом поверхностного натяжения, плотности и вязкости жидкого алюминия. 
Установлено, что с увеличение частоты акустического поля радиус кавитационных 
пузырьков уменьшается. Оценено изменение температуры внутри кавитационного 
пузырька в зависимости от радиуса пузырька в любой момент его сжатия при 
адиабатических условиях. Показано, что при уменьшении радиуса пузырька до 
критического размера, температура внутри него может возрастать на порядок. 
Ключевые слова: алюминий, акустические волны, кавитация, кавитационный пузырек, 
число Маха. 
 
1. Введение  

В процессе облучения расплавов акустическими волнами 
интенсивностью излучения (8–10)·103 Вт/м2 в расплаве возникает 
кавитация [1]. Количество кавитационных пузырьков и их размеры зависят 
от частоты и амплитуды акустических колебаний. Число этих пузырьков 
увеличивается с введением в расплав твердых наноразмерных частиц 
адсорбентов и с ростом содержания этих частиц в расплаве. Пузырьки, 
находящиеся в расплаве, пульсируют с частотой акустического 
воздействия, расширяются и затем схлопываются. При схлопывании 
возникают ударные волны, давления в которых могут достигать 105 МПа, и 
появляющиеся в кавитационной области микро- и макропотоки 
перемешивают расплав [2].  

В связи с этим, при использовании акустических колебаний для 
изменения свойств расплава, в частности, для рафинирования жидкости 
важной задачей является правильный выбор параметров акустических 
воздействий. В зависимости от значений поверхностного натяжения, 
вязкости и плотности испытуемой жидкости эти параметры меняются. 
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В настоящей работе определяется взаимосвязь между параметрами 
акустических колебаний и характеристиками кавитационных пузырьков, 
образующихся в жидком алюминии. 
 
2. Результаты расчетов 

Основными эффектами, возникающими в расплаве при воздействии 
звукового поля, являются образование кавитационных пузырьков и 
возникновение акустических микро- и макропотоков при схлопывании 
этих пузырьков. Подобные эффекты мы наблюдали при акустическом 
воздействии на расплав алюминия частотой 1–22 кГц [3]. Эти явления 
носят нелинейный характер и сопровождаются возникновением разрывов в 
сплошной жидкой среде и переносом массы вещества. Степень проявления 
нелинейности эффектов в данной среде при определенных внешних 
условиях (давление, температура и др.) определяется акустическим числом 
Маха [4]: 
 2 /M V c fA c   , (1) 
где V  и c  – соответственно, скорость потока и скорость звука в данной 
среде (в жидком алюминии – 5200 м/с), f  и A  – частота и амплитуда 
колебаний. 

Нелинейные эффекты возникают при значениях числа Маха  
(0,5-2,2)∙10−4. Если на частоте 5 кГц амплитуда колебаний составляет 
~ 8 мкм, то этого достаточно, чтобы в расплаве алюминия возникли 
микропотоки, а на частоте 22 кГц – развитая кавитация (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость числа Маха от амплитуды при различных частотах колебаний:  
1 – 1 кГц, 2 – 5 кГц, 3 – 10 кГц, 4 – 15 кГц, 5 – 22 кГц. 

Максимальный радиус MAXR , соответствующий резонансной частоте, 
определяли преобразованием формулы Миннерта [5] 

 1 3 2
2r

MAX MAX

f P
R R
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где p vc c   – показатель адиабаты, определяемый как отношение 
удельных теплоемкостей при постоянном давлении pc  и при постоянном 
объеме vc ,   и   – плотность и поверхностное натяжение жидкости, 
соответственно, P  – статическое давление в жидкости. Далее будем 
полагать, что 4 3  , так как рафинирующие флюсы для алюминия, в 
большинстве случаев, имеют многоатомные молекулы. Зависимость 

 r MAXf R  представлена на рис. 2. 
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fr, 104 Гц

Rr, 10-4м  
Рис. 2. Связь между резонансной частотой акустических волн и максимальным 
размером кавитационных пузырьков в жидком алюминии. 

Реальные жидкости и расплавы содержат нерастворимые примеси, 
которые могут быть жидкими, твердыми и газообразными. Микро- и 
наноразмерные нерастворенные пузырьки газа либо твердые частицы, 
находящиеся во взвешенном состоянии, могут служить зародышами или 
ядрами кавитации. Таким образом, появление акустической кавитации 
тесно связано с наличием в жидкостях и расплавах зародышей кавитации − 
микро- и наноразмерных газовых пузырьков либо твердых частиц. 

Для контроля процесса акустического воздействия на расплав 
алюминия проведены расчеты параметров кавитации следующим образом: 

а) зависимость радиуса пузырька от температуры внутри него 
определяется путём непосредственного численного интегрирования 
уравнения Нолтинга–Непайраса при заданной амплитуде звукового 
воздействия; 

б) для определения MAXR  используется обобщение линейной теории 
Миннерта [6] на случай вязких жидкостей, согласно которой MAXR  связан с 
резонансной частотой колебаний первичного акустического воздействия 
соотношением: 

 
2

0 2

1 1 2 2 83
2r

MAX MAX MAX MAX
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где 0p  – статическое давление в жидкости,   – динамическая вязкость 
жидкости. 

Численное решение полученного уравнения (3) относительно MAXR  

позволяет определить максимальный средний радиус пузырька, 
достигаемый при его вырождении в долгоживущий. В наших расчетах 
были учтены температурные зависимости физических величин  ,   и   
для жидкого алюминия особой чистоты марки 4N6 (содержание алюминия 
99,996%), которые получались путем аппроксимаций зависимостей 
экспериментально полученных табличных данных [7-11]. 

Зависимость поверхностного натяжения алюминия в области 
температур 933–1217 К имеет прямолинейный характер и может быть 
выражена уравнением  

   865 0,16 933T T    . 
Эти данные хорошо согласуются с результатами работы [7]. 

Температурная зависимость плотности алюминия описывается 
уравнением 

   2370 0,28 933T T    , 
что согласуется с данными работ [8-11], а температурная зависимость 
динамической вязкости имеет вид: 

   0,002ln 0,0152T T    . 
Значения  ,   и   и T  в этих уравнениях выражении в единицах СИ. 
 

 
Рис. 3. Влияние частоты акустических волн на максимальный размер кавитационных 
пузырьков в жидком алюминии при различных температурах. 
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Подставляя эти соотношения в уравнение (3) получаем выражение 
для численного расчета влияния температуры на взаимосвязь между 
резонансной частотой акустических волн и максимальным радиусом 
кавитационных пузырьков в жидком алюминии: 

  
 

 

     

 

2

0 2

1 1,
2 2730 0,28 933

2 865 0,16 933 2 865 0,16 933 8 0,002ln 0,0152
3

2370 0,28 933

r MAX
MAX

MAX MAX MAX

f T R
R T

T T T
p

R R T R

 
  

                      
      

 (4) 

Результаты расчета по формуле (4) представлены на рис. 3. Как видно из 
рис. 3, с увеличением частоты звуковых колебаний уменьшается радиус 
пузырьков, а с изменением температуры радиус изменяется слабо. 

При резонансе температура в пузырьке достигнет больших значений 
(нескольких тысяч кельвин) [12]. Для оценки температуры T  внутри 
газового кавитационного пузырька текущего радиуса R  в любой стадии 
его сжатия при адиабатических условиях используем уравнение Нолтинга–
Непайраса в преобразованном виде: 

  
3( 1)

0
0

RT R T
R



 
  

 
, (5) 

где 0T   и 0R  – начальные температура и радиус пузырька, соответственно.  
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Рис. 4. Зависимость температуры кавитационных пузырьков в алюминии от их размера 
в процессе образования. 
 

Ранее в [13] нами было определено, что кавитационные пузырьки в 
момент их образования имеют нанометровый начальный радиус 0R . При 
используемом нами значении 4 3   зависимость (5) вырождается в 
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простую гиперболу. На рис. 4 представлена зависимость  T R  для жидкого 
алюминия при 0 950T   К и 7

0 3 10R    м и 4 3  . Как видно из рисунка, 
температура в кавитационном пузырьке повышается с уменьшением его 
радиуса. 

Значение суммарной площади поверхности кавитационных 
пузырьков при минимальном размере кавитационного пузырька 

7
0 3 10R    м в жидком алюминии достигает 0,4 м2/см3. При этом количество 

атомов алюминия на этой поверхности составляет 7∙1019 ат/см2, а 
количество атомов сегрегирующей примеси 2∙1016 ат/см2. 
 
3. Заключение 

Для кавитационных пузырьков в алюминии с учетом нелинейных 
эффектов для частот акустического воздействия от 1 до 22 кГц проведены 
расчеты влияния частоты акустического воздействия на максимальный 
размер кавитационных пузырьков и зависимости температуры в пузырьке 
от его размера. Из расчетов следует, что нелинейные эффекты возникают 
при числах Маха начиная от 5∙10‒5. Зависимость температуры 
кавитационных пузырьков от их размера имеет вид гиперболы и для 
пузырьков размеров 10‒7 м температура внутри пузырька достигает почти 
3000 К. Результаты исследования могут быть использованы для получения 
особо чистого алюминия. Оценка максимальной суммарной площади 
поверхности кавитационных пузырьков в жидком алюминии показала, что 
ее значение составляет ~0,4 м2/см3, а количества атомов алюминия и 
сегрегирующей примеси составлеют ~7∙1019 и ~2∙1016 ат/см2, 
соответственно. 
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Short Communication 
INFLUENCE OF THE PARAMETERS OF ACOUSTIC WAVES ON THE 

CHARACTERISTICS OF CAVITATION BUBBLES IN LIQUID ALUMINUM 
R.Yu. Karmokova1, A.M. Karmokov1, O.A. Molokanov1, A.I. Khasanov2, A.A. Kanametov1 

1Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia 
2Chechen State University named after A.A. Kadyrov, Grozny, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.141 
Abstract: Calculation of parameters of a cavitation bubble during irradiation of aluminum melt with 
acoustic waves is carried out. The dependences of the Mach number on the amplitude at frequencies of 
1-20 kHz used in the experiments are obtained. A relationship has been established between the 
resonant frequency of acoustic waves and the size of cavitation bubbles in liquid aluminum. Allowing 
the possibility of generalizing the Minnert linear theory to the case of viscous liquids, the dependence 
of the maximum radius of cavitation bubbles on the frequency of the acoustic field at different 
temperatures is obtained, taking into account the surface tension, density and viscosity of liquid 
aluminum. It has been established that with an increase in the frequency of the acoustic field, the radii 
of the cavitation bubbles decrease. The temperature change inside the cavitation bubble is estimated as 
a function of the bubble radius at any moment of its compression under adiabatic conditions. It is 
shown that when the bubble radius decreases to a critical size, the temperature inside it can increase by 
an order of magnitude. 
Keywords aluminum, acoustic waves, cavitation, cavitation bubble, Mach number. 
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Аннотация: В настоящей работе представлены результаты комплексных исследований 
влияния деформации, полученной методом всесторонней изотермической ковки, на 
магнитокалорические свойства сплава Гейслера на основе Ni-Mn-Ga. Прямые 
измерения адиабатического изменения температуры показали, что в результате 
циклирования образца в магнитном поле μ0ΔH=1,85 Тл, ΔTad(T)0→H может уменьшаться 
на величину, соответствующую необратимому изменению температуры на этапе  
первого цикла намагничивания, связанному  с выделением срытой теплоты перехода. 
Пренебрежение этим эффектом приводит к завышенной оценке магнитокалорического 
эффекта материалов с переходом первого рода. Анализ влияния деформационной 
обработки на температуры фазовых превращений и величину магнитокалорического 
эффекта указывает на то, что применение всесторонней изотермической ковки к 
исходному составу привело к незначительному уменьшению намагниченности, а 
следовательно и величины магнитокалорического эффекта, а также  смещению 
температуры фазового перехода в сторону низких температур и уменьшение ширины 
температурного гистерезиса на температурных зависимостях магнитных свойств, 
измеренных в процессе нагревания и охлаждения образца.   
Ключевые слова: сплавы Гейслера, всесторонняя изотермическая ковка, 
магнитокалорический эффект, магнитоструктурный фазовый переход.  
 
1. Введение 

При намагничивании большинства магнитных материалов их 
температура увеличивается, а при размагничивании – уменьшается. Это 
явление известно как магнитокалорический эффект (МКЭ). Впервые 
магнитное охлаждение на основе МКЭ было применено в физике путем 
работы с парамагнитными солями для достижения низких температур. 
Открытие соединений, таких как 5 4 x xGd Si Ge , 13 x xLaFe Si H  и ( , )MnFeP As Ge , 
обладающих гигантским магнитокалорическим эффектом, наблюдаемым 
при температурах вблизи комнатной, привело к разработке магнитных 
охлаждающих устройств, работающих при температурах близких к 
условиям окружающей среды. Магнитные сплавы типа Гейслера с 
памятью формы на основе ( , , )Ni Mn In Sn Sb  были предложены в качестве 
твердотельных энергоэффективных хладагентов благодаря их особенной 
характеристике – переходу первого рода [1, 2]. 
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Материалы с гигантским МКЭ обладают сильной связью между 
кристаллографической структурой и магнетизмом, благодаря чему 
магнитное поле может индуцировать одновременное изменение магнитной 
энтропии и энтропии решетки. Например, в некоторых сплавах Гейслера 
на основе Ni Mn  наблюдается обратный МКЭ, т.е. эти материалы 
охлаждаются при намагничивании и нагреваются при размагничивании. 
Данные поведение связано со структурным переходом из 
парамагнитной/антиферромагнитной мартенситной фазы в 
ферромагнитную аустенитную фазу при приложении магнитного поля. 
Поскольку абсолютная величина поглощения тепла из-за структурного 
перехода превышает величину тепловыделения, возникающего в 
результате изменения магнитной подсистемы, чистая температура 
уменьшается при намагничивании. 

Существенными недостатками перехода первого рода являются 
тепловые и магнитные гистерезисы, которые резко снижают циклический 
магнитокалорический отклик [3-6]. Преодоление или обход этих 
недостатков поможет исследователям и инженерам достичь полностью 
обратимых адиабатических изменений температуры, близких к 
физическим пределам материала в слабых магнитных полях.  

Хрупкость сплавов Гейслера и их склонность к разрушению после 
многочисленных термоциклирований, что неизбежно при работе в 
качестве рабочего тела магнитного теплового насоса, является еще одним 
из главных недостатков исследуемых сплавов. Для решения этой 
проблемы к сплавам могут быть применены различные методы 
термомеханической обработки (ТМО) таких как прокатка, пластическая 
деформация кручением и всесторонняя изотермическая ковка (ВИК) [7-9]. 
Помимо этого приложение внешнего давления может изменить 
температуру и ширину фазового перехода, а также вызвать усиление 
магнитокалорических свойств [10-11]. 

Для сплавов на основе Ni Mn  в большинстве предыдущих работ 
методом косвенных расчетов на основе соотношений Максвелла 
обнаружены высокие значения изотермического изменения энтропии S  
7-13 Дж кг-1K-1 при изменении поля 0 Н  2 T [1, 2]. Однако сообщений о 
прямом измерении адиабатического изменения температуры adТ , которое 
позволяет проводить прямую и недвусмысленную оценку МКЭ, а так же 
влияние деформационной обработки на магнитотепловые свойства этих 
сплавов, практически отсутствуют. В работе представлены результаты 
прямых исследований магнитокалорических свойств 
поликристаллического сплава 56 2 18 8 23 3 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si  в исходном литом 
состоянии и после многократной всесторонней изотермической ковки.  
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2. Объекты и методы исследования 
Исходный сплав был получен методом аргонно-дуговой плавки из 

металлов высокой чистоты в лаборатории Института проблем 
сверхпластичности металлов (ИПСМ) РАН (г. Уфа). Дальнейшее 
переправление слитка методом вакуумно-индукционной переплавки 
(ВИП) способствовало, за счет меньшей скорости роста кристаллов, 
формированию более равноосной микроструктуры зерен. 
Комбинированная деформационная обработка переплавленного слитка 
цилиндрической формы осуществлялась методом всесторонней 
изотермической ковки (ВИК), разработанной в ИПСМ РАН. Данная 
методика позволяла подавить локализацию деформации в участках с 
рекристаллизованной микроструктурой и поэтапно уменьшать размер 
зерен вплоть до наноструктурного уровня [13]. Ковку сплава выполняли на 
машине сложного нагружения Schenck Trebel RMC 100. Поэтапные осадки 
заготовки на 35–40% выполняли при температуре 700°С и скорости 
деформации 0,2 мм/мин. Общая истинная степень деформации составила 
3,19 [13].  

Исследования процессов перемагничивания, а также измерение 
магнитных характеристик объектов исследования были проведены в 
открытой магнитной цепи методом вибрационного магнитометра.  

Прямые измерения магнитокалорического эффекта были проведены 
на уникальной измерительной установке, позволяющей проводить 
измерения в широком диапазоне температур от 77 до 600 К [14]. В 
качестве источника магнитного поля была взята система из постоянных 
магнитов, состоящая из двух концентрически расположенных магнитных 
цилиндров, каждый из которых построен по принципу дипольной Хальбах-
структуры (производитель – фирма AMT&Co). Максимальное поле в 
зазоре магнитной системы составляет 0 Н   1,85 Тл, регистрация 
которого осуществлялась при помощи закрепленного датчика Холла. Для 
реализации адиабатических условий измерения магнитное поле 
изменялось со скоростью 1 Тл/с. Образец крепился на держателе, 
расположенном на конце измерительной вставки. Поверх держателя 
помещался нагреватель, плотное прилегание которого обеспечивает 
высокую скорость передачи тепла, после чего вставка помещалась в 
криостат. Во время измерения образец располагается в области 
максимального магнитного поля, направленного вдоль образца – это 
позволяет не учитывать влияние фактора размагничивания на величину 
магнитокалорического эффекта. Образцы представляли собой 
плоскопараллельные пластинки линейными размерами 3х3 мм и толщиной 
1-2 мм. Температура образца и нагревателя контролируется  
с точностью ±0,01 К дифференциальными термопарами медь-константан, 
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закрепленными на образце и держателе при помощи теплопроводящей 
эпоксидной смолы. Чтобы пренебречь тепловым обменом между образцом 
и окружающей средой, образец помещался в пассивный адиабатический 
экран из пирогеля, кроме этого, во вставке создавался высокий вакуум 10-7 
мбар. Измерения температурного отклика проводились в заданных точках 
в режимах нагрева и охлаждения. Разработанная методика позволяет 
проводить измерения полевых и температурных зависимостей МКЭ. 
Чтобы избежать влияния термической истории на МКЭ [1, 2], каждый 
образец измерялся по следующему температурному протоколу:  

- (для кривой нагревания) нагрев выше полностью аустенитного 
состояния   охлаждение до полностью мартенситного состояния   
нагрев до  желаемой температуры   измерение;  

- (для кривой охлаждения) охлаждение до полностью мартенситного 
состояния   нагрев выше полностью аустенитного состояния   
охлаждение до желаемой температуры   измерение.  

Для исследования влияния циклирования магнитного поля на 
величину МКЭ при достижении каждой точки измерения магнитное поле 
прикладывалось по следующему режиму: 

1. «Первый цикл». При достижении заданной температуры образца 
фиксировался электрический ток, протекающий через нагреватель, и 
постепенно прикладывалось магнитное поле до 1,85 Тл с последующим 
уменьшением до нуля. Затем прикладывалось отрицательное поле до -1,85 
Тл, после чего оно снова сбавлялось до нуля. adТ ( Н )  измеряли во время 
всего удвоенного цикла намагничивания-размагничивания  
( 0 Н  0   1,85   0   -1,85   0 Тл).  

2. «Второй цикл». После завершения пердыдущего цикла измерения 
adТ ( Н )  происходил второй цикл измерения. В этом режиме adТ ( Н )  

измерялось после во время второго удвоенного цикла намагничивания-
размагничивания ( 0 Н   0   1,85   0   -1,85   0 Тл). Данный режим 
был выбран, чтобы приблизить условия измерения к режиму работы 
магнитных тепловых машин. Необходимо отметить, что начальная 
температура во время каждого последующего цикла после первого может 
отличаться из-за влияния теплового гистерезиса.  
 
3. Экспериментальные результаты и обсуждение 

На рис. 1 а, б представлены температурные зависимости 
адиабатического изменения температуры для исходного и 
деформированного образцов сплава 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si  в режимах нагрева и 
охлаждения.  

Зависимости адТ (T )  для исходного образца, измеренные в  режиме 
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возврата к начальному состоянию, демонстрируют пик с максимальным 
значением 0,75 К при 349 К в режиме нагревания и 0,88 К при 339 К в 
режиме охлаждения. Для деформированного образца максимальные 
значения adТ (T )  составили 0,65 К при температуре 337 К и 0,83 К при 
температуре 329 К в режимах нагревания и охлаждения соответственно. 
Температурный гистерезис в пиковых значениях adТ (T ) обусловлен 
характером магнитоструктурного фазового перехода первого порядка и 
вызван выделением скрытой теплоты превращения во время 
экзотермического процесса превращения аустенитмартенсит.  
 

Рис. 1. Полевые зависимости adТ (T )  для сплавов 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si : а – исходный 
сплав, б – сплав после деформации методом ВИК. Вставки – температурные 
зависимости намагниченности. 
 

Для практического применения материала в качестве рабочего тела 
помимо величины пикового значения МКЭ важна ширина максимума на 
температурных зависимостях adТ (T ) . Из измеренных кривых видно, что 
ширина максимумов при нагревании значительно больше чем при 
охлаждении. Данное поведение объясняется ходом кривых 
намагниченности, представленных на вставках к рис. 1 а, б. Известно, что 
величина магнитокалорического эффекта прямо пропорциональна 
производной намагниченности по температуре (см. уравнение 1) 
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Поскольку зависимости m(T )  при нагревании и охлаждении имеют разный 
наклон, то следует ожидать и различие в ширине пиков на зависимостях 

adТ (T ) .  
Наиболее интересным является исследование величины 
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температурного отклика исследуемых образцов при первоначальном и 
многократном приложении магнитного поля. Из кривых adТ (T ) на 
рис. 1 а,б хорошо видно, что величина adТ в режиме нагрева, полученная 
при первом приложении магнитного поля, хорошо согласуется с adТ , 
измеренной при циклировании поля. Однако при первом приложении поля 
в режиме охлаждения величина adТ  имеет максимальное значение выше, 
чем при циклировании.  

Для объяснения данного эффекта необходимо обратиться к полевым 
зависимостям adТ ( Н )  представленным на рис. 2 а,б и 3 а,б. В режиме 
нагрева (см. рис. 2 а и 3 а) зависимости adТ ( Н )  как для первого 
приложения поля, так и при циклировании поля имеют схожую форму и 
демонстрируют почти одинаковую максимальную величину. Можно 
сделать вывод, что при нагревании не возникает существенной разницы в 

adТ  между первым и последующим приложением магнитного поля. С 
другой стороны, в режиме охлаждения (см. рис. 2 б и 3 б) при первом 
приложении магнитного поля до 0Н  1,85 Тл с последующим 
уменьшением до нуля происходит необратимый нагрев образца, особенно 
при температурах близких к температуре фазового перехода. После того, 
как поле было приложено во второй раз до 0Н  1,85 Тл, температура 
образца возвращается к температуре, при которой было начато второе 
намагничивание. Это означает, что необратимый нагрев происходит 
только при первом приложении магнитного поля. Во время последующих 
циклов намагничивания/размагничивания также не наблюдается 
необратимого изменения температуры. В результате происходит 
уменьшение adТ , соответствующее величине необратимого изменения 
температуры на этапе первого цикла, связанного  с выделением срытой 
теплоты перехода.  

Таким образом изменения температуры индуцированные полем, 
измеренные при нагревании (рис. 1 а, б, красные и оранжевые кривые 
соответственно) можно рассматривать как процессы исходящие 
исключительно от магнитной подсистемы [12]. В процессе охлаждения 
образца приложение магнитного поля частично переводит парамагнитную 
аустенитную фазу в ферромагнитную мартенситную, что сопровождается 
выделением скрытого тепла. В связи с этим пик  на зависимости adТ (T ) , 
измеренный при охлаждении, значительно выше, чем при нагревании.  

Термодинамическое рассмотрение указывает на то, что при 
температурах ниже температуры существования аустенитной фазы вклад 
структурной подсистемы в adТ  будет необратимым, поскольку при этих 
температурах индуцированная магнитным полем мартенситная фаза 
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является стабильной. При удалении магнитного поля ферромагнитная 
мартенситная фаза не переходит в парамагнитную аустенитную, что 
приводит у уменьшению adТ  циклическом приложении магнитного поля. 
 

  
а б 

Рис. 2. Полевые зависимости adТ ( Н ) для исходного образца 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si :  
а – при температуре 349 К в процессе нагревания и б – 338 К в процессе охлаждения. 
 

  
а б 

Рис. 3. Полевые зависимости adТ ( Н ) для образца 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si после 
деформации ВИК: а –  при температуре 337 К в процессе нагревания и б – 333 К в 
процессе охлаждения. 
 
4. Заключение 

Проведенные в работе прямые измерения магнитокалорического 
эффекта сплава Гейслера 56 2 18 8 23 2 1 8, , , ,Ni Mn Ga Si  после обработки методом 
всесторонней изотермической ковки, позволяет сделать следующие 
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выводы: применение ВИК к исходному составу привело к 
незначительному уменьшению намагниченности, следовательно и 
величины магнитокалорического эффекта, а также смещению температуры 
фазового перехода в сторону низких температур и уменьшение ширины 
температурного гистерезиса на температурных зависимостях магнитных 
свойств, измеренных в процессе нагревания и охлаждения образца. 
Полученные результаты могут быть полезны для ученых и инженеров, 
занимающихся развитием технологии магнитного охлаждения и созданием 
магнитных твердотельных тепловых насосов. 
 
Исследования выполнены при поддержке гранта РНФ (проект № 21-72-10147). 
Измерения магнитокалорического эффекта проведены на оборудовании Лаборатории 
магнитных материалов Центра коллективного пользования научной аппаратурой и 
оборудованием Тверского государственного университета. Выплавка и термическая 
обработка сплава выполнена в рамках государственного задания ФГБУН «Институт 
проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук». 
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Аннотация: Рассматривается модель внутреннего трения на мигрирующей 
межкристаллитной границе. Под действием переменного внешнего напряжения, 
ориентированного нормально к границе, происходит сжатие и растяжение 
сопрягающихся кристаллитов. Вследствие их анизотропии и взаимного разворота 
модули Юнга в направлении действия напряжения различны. Объемная плотность 
упругой энергии в кристаллитах различна. Это приводит к возникновению 
эффективной движущей силы миграции границы. В качестве модели выбран 
квадратный сегмент границы, закрепленный по периметру тройными стыками зерен. 
Противодействующим является напряжение Лапласа со стороны искривленной 
границы. Дифференциальное уравнение связи смещения границы с полным 
напряжением решается методом Фурье. На основе этого решения рассчитывается 
внутреннее трение. Спектр времен релаксации состоит из серии линий. Каждая из них 
соответствует пику Дебая. Главный пик имеет значительную величину, на него 
накладываются более мелкие пики. Результирующий максимум внутреннего трения 
уширяется по сравнению с пиком Дебая. 
Ключевые слова: движущая сила, миграция межкристаллитной границы, пик 
внутреннего трения, время релаксации. 
 
1. Введение 

Метод внутреннего трения является весьма эффективным 
инструментом исследования структуры и физических свойств 
кристаллических и аморфных металлических материалов [1, 2]. В 
некоторых ситуациях он является единственно возможным, например, при 
исследовании диффузионной подвижности примесных атомов в области 
низких температур, когда обычным диффузионным экспериментом не 
удается определить основные параметры процесса [3]. Этот метод 
позволяет исследовать геометрические, кинетические и энергетические 
параметры структурных дефектов, таких как вакансии, примесные атомы, 
дислокации, границы зерен и другие. В нанокристаллических материалах 
свойства границ зерен оказывают важнейшее влияние на их 
макроскопические параметры [4, 5]. Это связано со значительной 
относительной долей атомов всего образца, принадлежащих области 
границ. 

Впервые зернограничный пик внутреннего трения был обнаружен Ке 
на образцах поликристаллического алюминия в 1947 году [6]. 
Релаксационный процесс связан с проскальзыванием по границам зерен. 
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Такой механизм зернограничной релаксации присущ металлам как с 
обычным размером зерна [7], так и наномасштабным [8]. Зависимость 
величины внутреннего трения от температуры может иметь вид 
максимума, либо плавно увеличивающегося фона. Реальные границы зерен 
в металлах неизбежно содержат различного рода дефекты, такие как 
ступеньки, поры и др. Это приводит либо к уширению пика внутреннего 
трения [9], либо к различным значениям энергии активации [10].  

Основными видами деформации, связанной с границами зерен, 
являются межзеренное проскальзывание и миграция границ. Существует 
несколько моделей миграции [11-14]. Они описывают перестройку 
атомной структуры в специальных границах или в границах зерен общего 
типа. В первых из них используются дислокационные представления, во 
вторых рассматриваются диффузионные смещения атомов вдоль и поперек 
границы. Среди движущих сил миграции рассматриваются капиллярные 
силы, обусловленные действием поверхностной энергии границ, 
неравновесная дефектная структура одного из двух зерен, анизотропия 
упругих модулей сопрягающихся по границе зерен и др. [11, 15]. Метод 
внутреннего трения используют для исследования миграции границ зерен 
и влияния различных микроструктур, создаваемых сильной пластической 
деформацией, на термическую стабильность сплавов [16]. 

Целью настоящей работы является разработка модели внутреннего 
трения, обусловленного миграцией границы зерен под воздействием 
приложенного периодического напряжения. 
 
2. Описание модели 

Рассмотрим плоский участок межзеренной границы в форме 
квадрата со стороной L , ограниченный со всех сторон тройными стыками 
зерен. Оси координат x и y направим вдоль сторон квадрата, а начало 
совместим с его вершиной. Периодическое внешнее напряжение действует 
нормально к рассматриваемому участку. Каждый из сопрягающихся вдоль 
границы кристаллитов является монокристаллом с присущей ему 
анизотропией упругих свойств. Ориентация таких кристаллитов такова, 
что их модули Юнга вдоль направления приложенного напряжения имеют 
различные величины. Действие этого напряжения приводит к различной 
деформации кристаллитов. В таких условиях энергия атомов в 
кристаллических решетках по обе стороны границы различна, что 
вызывает эффективную движущую силу миграции [11]. Под действием 
переменного напряжения  
    0 cost t     (1) 
атомы одного из кристаллитов имеют повышенную энергию, причем ввиду 
квадратичной зависимости энергии от величины напряжения направление 
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движущей силы остается одним и тем же для растяжения или сжатия 
кристаллитов. Эта сила имеет размерность напряжения и направлена в 
сторону кристаллита с меньшим значением модуля Юнга  
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B , σ0 – амплитуда приложенного напряжения,  

1,2E  – Модули Юнга сопрягающихся зерен в направлении нормали. 
Противодействующая сила связана с изменением поверхностной энергии 
искривленной границы 

R
2 , где   – удельная поверхностная энергия 

границы, R  – радиус кривизны, одинаковый для каждой из осей координат. 
Под действием этих двух сил граница совершает колебания относительно 
некоторого среднего положения. Оно определяется средним за длительный 
промежуток времени значением движущей силы, равным первому 
слагаемому справа в первой формуле (2). При рассмотрении процесса 
следует учесть, что все стороны квадрата являются тройными стыками 
зерен и их смещения равны нулю. 

Под действием этих сил граница движется со скоростью 
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Здесь  tyxu ,,  – нормальное смещение границы, I  – ее миграционная 
подвижность. Для кривизны поверхности используем известное из анализа 
выражение  
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 . Пренебрегая вторым слагаемым в 

знаменателе, получаем  tyxuR xx ,,1  . То же относится и ко второй 
переменной y. Первое слагаемое справа в (2) не зависит от времени и 
приводит к статической деформации границы. Внутреннее трение 
обусловлено колебаниями границы, которые происходят только под 
действием второго слагаемого справа в (2). Используя принцип 
суперпозиции решений дифференциального уравнения, достаточно 
рассматривать только это слагаемое. С учетом этого уравнение (3) в 
комплексной форме можно записать в виде 

      
 tiBI

y
tyxu

x
tyxuI

dt
tyxdu


















 2exp,,,,,,

2

2

2

2

. (4) 

Граничные условия имеют вид  
         0,,,0,,,,,0  tLxutxutyLutyu .  (5) 
Далее решая задачу (4), (5) методом Фурье. Для этого представляем 
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решение в виде    
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представим в виде двойного ряда Фурье 
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. Взяв необходимые производные и подставив в (4), находим 

выражения для коэффициентов mnc  и записываем решение: 
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Внутреннее трение найдем по формуле [1]  
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  – максимальная упругая энергия, запасенная в объеме зерна V, 
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 EEEm , mE  – средняя величина модуля Юнга, ΔW – энергия, 

рассеянная за период колебаний приложенного напряжения: 
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В выражении (8) Re  означает действительную часть комплексной 
величины.  

Взяв производную по времени от (6), воспользовавшись (2) и (7), 
после вычисления интегралов (8), находим 
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В выражении (9) принято, что размер рассматриваемого сегмента L 
примерно равен размеру зерна, поэтому его объем 3LV  , а геометрический 
множитель 1~  учитывает реальную форму зерен, долю мигрирующей 
границы от общей ее площади, а также ориентацию сегментов границ по 
отношению к внешнему напряжению. 
 
3. Обсуждение результатов 

Под действием приложенного к системе кристаллит-граница-
кристаллит нормального к границе переменного напряжения происходит 
периодическое смещение границы путем ее миграции. Это связано с 
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рассеянием энергии колебаний, что называется внутренним трением. 
Величина внутреннего трения является амплитудно зависимым и дается 
выражением (9). Согласно (9) спектр внутреннего трения состоит из 
налагающихся друг на друга дебаевских пиков с временами релаксации 

mn , зависящими от размеров сегмента границы, ограниченного тройными 
стыками, и миграционной подвижности границы. Времена релаксации 
определяются двойными индексами и убывают по мере их увеличения в 
единицах  2 2

0 L I    как числа 1 ( 11 ), 0,2 ( 13  и 31 ), 0,11 ( 33 ), 0,077 ( 15  и 

51 ) и т.д. Величины максимумов, отвечающие этим значениям времен 
релаксации, убывают еще быстрее, согласно (9). Их величины в единицах 

 1 2 6
0 0 08Q L E       с учетом кратности некоторых значений   составляют 

соответственно последовательность чисел 1, 0,044, 0,0028, 0,0062 и т.д. 
Главный вклад дает максимум при 1 mn . Спектр внутреннего трения 
показан на рис. 1. На горизонтальной оси откладывается значение времени 
релаксации, а высота отрезков пропорциональна вкладу во внутреннее 
трение соответствующего слагаемого. Их высота по отношению к 
главному максимуму обозначена числами рядом с отрезками. 
 

 
Рис. 1. Спектр внутреннего трения на мигрирующей границе. 
 

Результирующий пик внутреннего трения оказывается шире 
дебаевского, что характерно и для других зернограничных пиков, 
обусловленных межзеренным проскальзыванием. Ширина таких пиков, 
полученная в экспериментах, всегда больше пика Дебая. Это связывают с 
различными факторами [17, 18]. Среди них зависимость эффективной 
вязкости границ от их атомного строения, разброс геометрических 
размеров подвижных участков границ, наличие некоторого распределения 
времен релаксации, нелинейность в зависимости скорости 
проскальзывания от приложенного напряжения и др. Все перечисленные 
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факторы имеют место и в случае релаксационных процессов на 
мигрирующих границах.  

Наблюдается некоторая аналогия в релаксационных свойствах 
границ зерен в случаях их миграции и межзеренного проскальзывания. 
Время релаксации в этих процессах даются соответственно выражениями 

2

2




I
L

m  и  

s
s GI

L
2

1 
  [19]. Первое выражение получено из (9) при 

1 mn . Во втором выражении v  – коэффициент Пуассона, sI  – 
подвижность системы по отношению к зернограничному 
проскальзыванию, G  – модуль сдвига. Величина L  в обоих случаях 
соответствует размеру сегмента границы между тройными стыками. 
Величины подвижностей I  и sI  в обоих случаях пропорциональны 
зернограничному коэффициенту диффузии [14, 19]. 
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Здесь 0C  – равновесная концентрация вакансий в границе,   – 
диффузионная толщина границы,  0 exp mD D U kT   – зернограничный 
коэффициент диффузии вакансий, 0D  – предэкспоненциальный фактор,  

mU  – энергия миграции вакансий, a  – период решетки зерен, ad ~  – размер 
неоднородностей в границе, 2w  – вероятность попадания в основную 
область двух атомов [14]. 

Поэтому энергии активации в обоих процессах mU  близки по 
величине или совпадают. Различие может быть обусловлено атомным 
строением границы. 
 
4. Заключение 

Анизотропия упругих модулей, сопрягающихся вдоль общей 
границы кристаллитов при определенной ориентации действующих 
напряжений, может являться причиной возникновения движущей силы 
миграции границы. Такая сила в случае переменного напряжения приводит 
к периодической миграции границы.  

Предложена модель внутреннего трения для сегмента границы, 
ограниченного тройными стыками зерен. Времена релаксации 
представляет серию убывающих величин. С каждым таким временем 
связано наличие пика внутреннего трения дебаевского типа различной 
высоты. Полный максимум образован наложением таких пиков. В 
результате общий максимум имеет ширину, превышающую ширину пика 
Дебая.  
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Приведенная модель описывает внутреннее трение в 
поликристаллических металлах с наномасштабным размером зерна. 
Металлы с обычными зернами имеют малую относительную долю атомов, 
принадлежащих зернограничной области. Смещения границы в обоих 
случаях за время одного периода колебаний сопоставимы, но в первом 
случае они сравнимы с размером зерна, поэтому величина внутреннего 
трения экспериментально достаточно легко измерима в отличие от 
металлов с обычным размером зерна. 
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stretching of the mating crystallites occurs. Due to their anisotropy and mutual reversal, Young's 
modules in the direction of the stress action are different. The volume density of elastic energy in 
crystallites is different. This leads to the emergence of an effective driving force for boundary 
migration. As a model, a square segment of the boundary is selected, fixed along the perimeter by 
triple grain joints. The Laplace stress from the side of the curved boundary is counteracting. The 
differential equation of the connection of the boundary displacement with the total voltage is solved by 
the Fourier method. Based on this solution, the internal friction is calculated. The relaxation time 
spectrum consists of a series of lines. Each of them corresponds to the peak of Debye. The main peak 
has a significant value, smaller peaks are superimposed on it. The resulting maximum of internal 
friction widens in comparison with the Debye peak. 
Keywords: driving force, migration of the intercrystalline boundary, peak of internal friction, 
relaxation time. 
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Аннотация: Пленки InAlN на Si (111) были получены с помощью ионно-лучевого 
осаждения с различными технологическими параметрами роста. Результаты 
исследования выращенных пленок методом сканирующей электронной микроскопии 
использовались для выявления условий получения сплошных пленок InAlN. Вследствие 
рассогласования параметров решетки пленки и подложки, рост имеет островковый 
характер, сплошную пленку удалось получить только при следующих технологических 
параметрах: Уровень энергии пучка U = 600 эВ при ионном токе пучка ji = 32 мА, с 
током нейтрализации пучка jn = 16 мА, температура подложки 400°С. С повышением 
концентрации азота до 80-90% в газовой смеси происходил переход от островкового к 
эпитаксиальному механизму роста. Соотношение элементов In, Al и N в пленке 
показало, активная плазма ионного пучка срывает слабосвязанные ионы и оставляет 
только нормально встроенные атомы азота N-3, но чрезмерно сильное воздействие 
приводит к металлизации пленок. 
Ключевые слова: гетероэпитаксия, InAlN, ионно-лучевое осаждение, элементный 
анализ, сканирующая электронная микроскопия, гетероструктуры. 
 
1. Введение 

InAlN  очень востребован в полупроводниковой промышленности из-
за его превосходных свойств по сравнению с другими полупроводниками 

III VA B , и таким образом, он обладает потенциальным применением в 
электронных и оптоэлектронных устройствах [1-3]. Улучшение 
структурного качества сплава InAlN  является серьезной проблемой в связи 
с огромным разрывом свойств составляющими его элементов, т.е. InN  и 
AlN  [4, 5]. Таким образом, в прошлом InAlN  уделялось ограниченное 
внимание по сравнению с другими III-нитридами, такими как InN , GaN , 
AlGaN  и InGaN  и т.д. Принимая во внимание большой потенциал InAlN для 
оптоэлектронных устройств, необходимо приложить усилия для 
повышения качества подобных гетероструктур с помощью различных 
методов [6]. Среди наиболее перспективных методов получения пленок 
InAlN  можно указать метод ионно-лучевого распыления, поскольку он 
позволяет избежать фазового разделения и термического разложения InN  в 
пленках. Подобные эффекты часто происходят во время роста 
высокотемпературной пленки [7]. Обзор литературы показывает, что 
кристаллическое качество сплава InAlN  может быть улучшено за счет 
оптимизации условий напыления, таких как температура подложки, 
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мощность распыления, давление газа, а также за счет включения 
различных буферных слоев [8]. Изменяя мощность распыления, можно 
регулировать состав сплава AlN , что играет решающую роль в улучшении 
кристаллических свойств пленки [8]. Аналогичным образом, было 
обнаружено, что кристаллическое качество InAlN  также улучшается при 
выборе подходящей подложки для уменьшения несоответствия решетки 
между InAlN  и подложкой [9]. 

Текущими методами получают слои InAlN  с содержанием In  менее 
17%. Проблема получения пленок и островков InAlN  с высоким 
содержанием In  заключается в фазовой сепарации [10] составов на 
твердые растворы при высокой температуре процесса при получении 
семейством методов CVD или МЛЭ. 

Поскольку InAlN  представляет собой сплав InN  и AlN  и обладает 
потенциальным применением в оптоэлектронных и мощных электронных 
устройствах, исследование технологических параметров роста таких 
пленок имеет большое значение. Однако о влиянии параметров ионно-
лучевого распыления на рост и физические свойства InAlN  пока не 
сообщалось. В этой статье описывается роль изменяемых параметров роста 
на структуру поверхности, элементного состава пленок ,InAlN  выращенных 
методом ионно-лучевого распыления на подложках (111)Si . Целью 
эксперимента было получение пленки состава InAlN  с высоким 
содержанием In , с высокой гомогенности, без распада на твердый раствор 
(сепарации на InN  и AlN ). 
 
2. Методика эксперимента 

Этот эксперимент посвящен выращиванию пленок InAlN  на 
кремниевых подложках (111)Si  с использованием технологии ионно-
лучевого осаждения. Использованные образцы Si  были  
p -типа с ориентацией (111). Получение гетероструктур InAlN  на кремнии 
методом ионно-лучевого осаждения проводилось путем распыления 
композитной мишени, состоящей из гомогенного перетертого порошка 
AlN  с расплавом In . Мишень на этапе изготовления восстанавливалась 
посредством отжига в водородно-азотной среде с повышенным давлением. 

Перед нанесением пленки образцы были очищены с использованием 
классического метода очистки [4]. После очистки образцы помещали в 
камеру ионно-лучевого распыления и вакуумировали камеру до давления 

4 41,2 10 2 10     Па. Распыление мишени проводилось азот-аргонным 
ионным пучком, для нитрированния получаемых пленок и островков 
металлического индия с растворением AlN  в нем. 

Мишень распылялась с использованием ионного источника Клан-
53М с энергией пучка 400-600 эВ и ионным током 32 мА, при температуре 
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80-170°С. Температура подложки составляла 350-600°С. Были получены 
пленки с толщинами 50-300 нм, в том числе с многочисленными 
микрокаплями металлического индия. Подобранные в результате 
субоптимальные параметры роста были использованы в двух сериях 
экспериментов. 

Распыление материала проводилось из композитной прессованной 
мишени порошкового AlN  и металлического In , выполненной по 
безоправной технологии. Снижение влияния подпыления оснастки 
проводилось за счет использования теневых экранов и подбора геометрии 
расположения ионного пучка, мишени и подложки. 

Условия распыления материалов мишени подобраны из расчета 
превышения потока активированного азота в азот-аргонном ионном пучке 
над потоком распыленных металлов III группы из мишени, для 
предотвращения формирования металлической фазы в осаждаемой пленке. 

Исследование состояло из двух серий экспериментов с различной 
ионной оптикой: со сфокусированным и параллельным пучком ионов. По 
технологическим причинам, условия работы ионного источника с азот-
аргонной плазмой лежали в диапазоне газовых составов от 60 до 90% 2N . 
Уровни энергии пучка были выбраны в диапазоне 400 600U    эВ при 
ионном токе пучка 32ij   мА, с током нейтрализации пучка 16nj   мА. 
Температура подложки лежала в диапазоне 400-500°С, как оптимальная в 
процессах молекулярно-лучевой эпитаксии с плазменной активацией азота 
[8]. 

Полученные пленки были исследованы методом сканирующего 
электронного микроскопа на приборе TESCAN MIRA с приставкой 
энергодисперсионного спектрометра (ЭДС). Были получены 
микрофотографии пленок InAlN , а также исследован их элементный состав. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

В результате первой серии экспериментов получены покрытия из 
пленок и микрокапель с размерами 10-500 нм (рис. 1 а-г). С повышением 
концентрации азота до 80-90% в газовой смеси происходил переход от 
капельного к эпитаксиальному механизму роста. Снижение ионного тока и 
частичная нейтрализация ионного пучка, для нивелирования эффектов 
реактивного травления осаждаемой пленки, уменьшают количество 
металлического индия в микрокаплях.  

Карты распределения элементного состава по поверхности 
полученных пленок позволяют определить, что в микрокаплях преобладает 
In  и N ,  алюминий имеет более равномерное распределение по 
поверхности (см. рис. 2). Количественный анализ элементного состава 
полученных пленок дает похожее представление о тенденциях механизмов 
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роста для обеих серий эксперимента. При элементном анализе было 
обнаружено содержание кислорода в пленке (около 10 ат.%), что можно 
объяснить недостатками технологии изготовления мишени. Высокое 
содержание азота в приповерхностной области можно объяснить 
особенностями выращивания слоев методом ионно-лучевого распыления, 
при котором происходит диффузия высокоактивных ионов азота сквозь 
пленку InAlN  к подложке. 

 

   
а б в 

  
г д 

Рис. 1. а-г – микрокапли с постепенным уменьшением количества микрокапель с 
ростом концентрации азота, д – переход от островкового к эпитаксиальному механизму 
роста. 
 

   
а б в 

Рис. 2. Карты распределения элементного состава осажденных пленок и подложки 
(более светлые области соответствуют повышенной концентрации указанного 
элемента). 
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В первой серии экспериментов использовалась фокусирующая 
ионная оптика. В ходе экспериментов произошло нарушение геометрии 
фокусирующих сеток и активная плазма пучка стала взаимодействовать с 
растущей пленкой. Проведен элементный анализ этих образцов  
(см. Таблицы 1, 2) Можно отметить, что кроме снижения количества 
металлов резко снизилось и количество азота. Так что соотношение /A B  
по группе элементов III VA B  сместилось от /A B  = (0,25-0,5) к /A B  = (0,7-
1,2) (см. Таблицу 2) 
 

Таблица 1. Соотношение / ( )In In Al  в осажденных пленках с помощью 
сфокусированного ионного пучка. 
Энергия ионов 400 эВ 600 эВ 
Температура 
подложки 

400°С 500°С 400°С 500°С 

2 /N Ar  60/40% 0,55 0,4 0,42 0,3 

2 /N Ar  70/30% 0,55 0,38 0,35 0,46 

2 /N Ar  80/20% 0,47 0,57 0,55 0,43 
 

Таблица 2. Соотношение ( ) /In Al N  в осажденных пленках с помощью 
сфокусированного ионного пучка. 
Энергия ионов 400 эВ 600 эВ 
Температура 
подложки 

400°С 500°С 400°С 500°С 

2 /N Ar  60/40% 0,45 0,32 0,49 0,61 

2 /N Ar  70/30% 1,23 0,26 0,24 1,23 

2 /N Ar  80/20% 0,75 0,8 1,01 1,11 
 

Сильный скачок параметров состава обусловлен появлением фактора 
ионного ассистирования при осаждении пленок из-за нарушения 
геометрии ионного пучка. Происходит вытравливание слабосвязанных 
частиц и совершенствование структуры пленки, но замедляется скорость 
роста. 

Для второй серии экспериментов с параллельным пучком ионов 
соотношения элементов отображены в Таблицах 3 и 4. 
 
Таблица 3. Соотношение / ( )In In Al  в осажденных пленках с помощью параллельного 
ионного пучка 

Энергия ионов 400 эВ 600 эВ 
2 /N Ar  60/40% 0,21 0,29 

2 /N Ar  70/30% 0,37 0,33 

2 /N Ar  80/20% 0,2 0,36 

2 /N Ar  90/10% 0,30 0,43 
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Во второй группе экспериментов с параллельным слабо 
расходящимся пучком ионов, соотношение металлов третьей группы к 
азоту в образцах оказалось более однородным и лежащем в диапазоне 
соотношений от 1/6 до 1/4 (см. Таблицу 4). 
 
Таблица 4. Соотношение ( ) /In Al N  в осажденных пленках с помощью параллельного 
ионного пучка. 

Энергия ионов 400 эВ 600 эВ 
2 /N Ar  60/40% 0,19 0,26 

2 /N Ar  70/30% 0,25 0,27 

2 /N Ar  80/20% 0,16 0,21 

2 /N Ar  90/10% 0,16 0,24 
 

При увеличении энергии ионов в обеих группах экспериментов, в 
пленках растет содержание индия. Полученные соотношения могут 
говорить о получении слабосвязанных одновалентных молекулярных 
ионов 2N   в составе соединений. Активная плазма ионного пучка срывает 
слабосвязанные ионы и оставляет только нормально встроенные атомы 
азота 3N  , но чрезмерно сильное воздействие приводит к металлизации 
пленок. 
 
4. Выводы 

Представлены результаты выращивания тройных пленок InAlN  с 
высоким содержанием индия на кремнии с помощью метода ионно-
лучевого осаждения, с принципиально разными условиями осаждения 
распыленного материала. 

Выявлены основные тенденции механизмов роста пленок, и их 
взаимодействия с азот-аргонной плазмой. Намечены пути улучшения 
параметров роста и совершенствования структур выращенных пленок. 

Неравновесность процессов осаждения при ионно-лучевом 
осаждении позволяет получать нестабильные соединения без сепарации на 
твердые растворы. Но для компенсации несовершенства структур 
получаемых пленок потребуются дополнительные операции 
реструктуризации. 
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Аннотация: Выполнен теоретический анализ неупругих процессов в состаренных 
сплавах в условиях интенсивных внешних воздействий. Анализ проведен в рамках 
теории динамического взаимодействия дефектов. Получено аналитическое выражение 
зависимости динамического предела текучести от плотности дислокаций. Определена 
причина различного влияния наноструктурных дефектов на движение дислокаций при 
высокоскоростной и квазистатической деформации. Показано, что при  
высокоскоростной деформации наноразмерные дефекты влияют на характер 
зависимости динамического предела текучести от плотности дислокаций. Эта 
зависимость становится немонотонной и имеет минимум. В точке минимума происходит 
переход от доминирования торможения дислокации зонами Гинье-Престона к 
доминированию её торможения другими дислокациями. Выполнены численные оценки 
вклада зон Гинье-Престона в величину предела текучести. Показано, что при высокой 
концентрации зон Гинье-Престона этот вклад является весьма существенным. 
Выполнены численные оценки плотности дислокаций, при которой нарушается 
соотношение Тейлора.  
Ключевые слова: высокоскоростная деформация, дислокации, зоны Гинье-Престона, 
точечные дефекты, наноматериалы, соотношение Тейлора. 
 
1. Введение 

В условиях высокоэнергетических внешних воздействий металлы и 
сплавы подвергаются высокоскоростной деформации, которая существенно 
отличается от квазистатической деформации [1-6]. Это отличие связано 
прежде всего с изменением механизма диссипации энергии движущихся 
дислокаций, которые являются основными носителями пластической 
деформации. Именно движение дислокационных ансамблей и их 
взаимодействие с другими структурными дефектами определяет 
формирование механических свойств металлов и сплавов. В условиях 
высокоскоростной деформации большую роль в формировании  
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механических свойств играют динамические эффекты взаимодействия  
дислокаций с дефектами, которые существенно зависят от времени такого 
взаимодействия. В свою очередь время взаимодействия определяется как 
скоростью движения дислокаций, которая в динамической области 
достигает значений в десятки, сотни и даже тысячи метров в секунду, так и  
размерами структурных дефектов. В связи с этим особый интерес 
представляет исследование сплавов, содержащих наноразмерные дефекты, 
поскольку время взаимодействия с ними может на порядок и более 
превышать время взаимодействия с точечными дефектами, в частности, с 
атомами легирующих добавок. Зоны Гинье-Престона являются одним из 
типов наноразмерных дефектов. Изучению их влияния на сплавы, в которых 
они возникают в результате искусственного или естественного старения, 
посвящено огромное количество работ, однако основная часть этих 
исследований посвящена анализу квазистатической деформации. При 
исследовании высокоскоростной деформации чаще всего используется 
численные методы, такие как метод молекулярной динамики [1, 2]. 
Численные методы позволяют визуализировать высокоскоростные 
процессы, однако они не дают возможность получать аналитические 
выражения для механических характеристик сплава и выяснить роль 
динамических процессов в ходе деформирования. Такие задачи в целом 
ряде случаев могут быть решены в рамках развитой нами теории 
динамического взаимодействия дефектов (ДВД) [7-11]. Высокоскоростная 
деформация реализуется при ковке, штамповке,  резке, сварке взрывом, 
различных ударно-волновых воздействиях, возникающих в процессе 
эксплуатации. В настоящей работе получена аналитическая зависимость 
динамического предела текучести состаренного сплава от плотности 
дислокаций и показано, что наличие наноструктурных дефектов типа зон 
Гинье-Престона при определённых условиях приводит к нарушению 
соотношения Тейлора и возникновению  немонотонной зависимости 
предела текучести от дислокационной плотности.  
 
2. Постановка задачи и результаты 

Поставленная задача решается в рамках теории ДВД, которая 
базируется на струнной модели Гранато-Люкке и по сути является теорией 
конкурирующих взаимодействий. Основным механизмом диссипации при 
высокоскоростной деформации сплавов является возбуждение 
дислокационных колебаний в плоскости скольжения в результате 
взаимодействия дислокации со структурными дефектами. Амплитуда 
раскачки дислокации может на несколько порядков превосходить 
амплитуду тепловых колебаний, при этом раскачка собственных колебаний 
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происходит тем эффективней, чем большее искажение вносят структурные 
дефекты в решетку кристалла.   

Поскольку данный механизм диссипации реализуется благодаря 
возбуждению колебаний дислокации, он оказывается весьма 
чувствительным к виду дислокационного колебательного спектра, в 
частности, его эффективность зависит от наличия щели в этом спектре. 
Наличие спектральной щели означает, что дислокация совершает 
колебания, находясь в параболической потенциальной яме. Задачи о 
колебаниях дислокации в потенциальной яме рассматривались и другими 
авторами, в частности, задача о дислокационных колебаниях в рельефе 
Пайерлса. Однако в рамках развитой нами теории решаются задачи о 
движении дислокации, совершающей колебания в потенциальной яме, 
перемещающейся по кристаллу вместе с ней. Такая яма может быть создана 
в результате коллективного взаимодействия точечных дефектов с 
движущейся дислокацией, коллективного взаимодействия дислокаций 
движущегося ансамбля с каждой отдельной дислокацией, магнитоупругого 
взаимодействия дислокации с магнитной подсистемой кристалла, действия 
сил изображения на дислокацию, скользящую в приповерхностном слое. В 
перечисленных выше случаях спектр дислокационных колебаний с 
частотой   имеет вид 
 2 2 2 2( )z zq c q   ,  (1) 
где c  – скорость распространения поперечных звуковых волн в 
исследуемом сплаве, zq  – волновой вектор,   – спектральная щель, которая 
по порядку величины равна /c L   ( L  – характерный масштаб 
взаимодействия, вносящего главный вклад в формирование щели). Именно 
величина этой щели определяет глубину параболической потенциальной 
ямы, в которой колеблется дислокация, совершающая надбарьерное 
скольжение. Ограничивая размах дислокационных колебаний, эта яма 
оказывает существенное влияние на эффективность динамического 
торможения дислокации. Таким образом, суммарная сила торможения 
дислокации зависит от вклада каждого типа дефектов в эту силу, а также от 
величины спектральной щели, которая в свою очередь тоже зависит от 
взаимодействия  дислокации с различными дефектами. Конкуренция этих 
взаимодействий как при формировании силы торможения, так и при  
формировании дислокационного колебательного спектра (а именно 
спектральной щели), и определяет зависимость суммарной силы 
торможения от различных параметров деформирования, в частности, от 
концентрации легирующих добавок и зон Гинье-Престона, параметра 
несоответствия, плотности дислокаций. 

Воспользовавшись результатами теории ДВД, проанализируем 
высокоскоростную деформацию состаренного бинарного сплава, 
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содержащего зоны Гинье-Престона, распределённые по объёму сплава 
случайным образом. Вклад зон Гинье-Престона в величину динамического 
предела текучести бинарного сплава вычислим по формуле 
 23 2 2 2

2 ( ) ( ( ))
8

GG
G x xy x z

n b d q q q v q
m

   


   q ,  (2) 

где ( )zq  – спектр дислокационных колебаний, ( )G
xy q  – Фурье-образ 

компоненты тензора напряжений, созданных зонами Гинье-Престона, Gn  – 
объемная концентрация этих зон, m – масса единицы длины дислокации, b  
– модуль вектора Бюргерса дислокации, интегрирование выполняется по 
всему импульсному пространству. 

Рассмотрим ситуацию, когда зоны Гинье-Престона дают основной 
вклад в динамическое торможение, а коллективное взаимодействие 
дислокаций вносит главный вклад в формирование спектральной щели. 
Этот случай может быть реализован при высоких значениях плотности 
дислокаций и концентрации зон Гинье-Престона: 15 16 210 10 м   , 

23 24 310 10 мGn   . При этом зависимость динамического предела текучести 
сплава от плотности дислокаций является немонотонной и имеет минимум, 
т.е. соотношение Тейлора в этом случае нарушается 
 Gn bR b   


  ,  (3) 

  – модуль сдвига, R  – средний радиус зоны Гинье-Престона,   – 
безразмерный коэффициент порядка единицы. 

В рассмотренном выше случае сила динамического торможения 
дислокаций зонами Гинье-Престона имеет характер сухого трения, т.е. не 
зависит от скорости дислокационного скольжения, а, следовательно, и от 
скорости пластической деформации. Динамический предел текучести 
становится минимальным при значении дислокационной плотности 
 min

Gn R



 .  (4) 

Выполним численную оценку. Для значений 2310Gn   м-3, 910R   м получим 
14

min 10  м-2. В точке минимума происходит переход от доминирования 
торможения дислокации зонами Гинье-Престона к доминированию её 
торможения другими дислокациями. 

Если же скорость пластической деформации   достигает больших 
значений, отклонение  от соотношения Тейлора возможно даже в чистых 
металлах. Реализация подобной ситуации возможна при значениях 

410B   Пас, где B  – константа фононного торможения дислокации, 
8 910 10   с-1, 15 1610 10   м-2. В этом случае зависимость динамического 

предела текучести от плотности дислокаций имеет следующий вид 
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Такая зависимость действительно наблюдалась экспериментально [12]. 
Формула (5) качественно согласуется с аналогичной формулой,  полученной 
в работе [12], и отличается от неё лишь численным коэффициентом порядка 
единицы. При этом положение  минимума определяется следующим 
значением дислокационной плотности 

 
2
3

min 3

2 B
b





 
  
 

.  (6) 

Выполним численные оценки. Для значений 155 10   м-2, 105 10   Па, 
104 10b    м, 210dn  , 110  , 33 10с    м/с, 410B   Пас, 610  с-1 получим 

значение динамического предела текучести 810  Па, что по порядку 
величины соответствует экспериментальным значениям [12]. 
 
3. Заключение 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в сплавах, 
подверженных высокоэнергетическим внешним воздействиям, влияние на 
неупругие процессы таких наноразмерных дефектов, как зоны  Гинье-
Престона, существенно отличается от их влияния в условиях 
квазистатической деформации. Высокая концентрация зон Гинье-Престона 
приводит не только к значительному увеличению динамического предела 
текучести состаренного сплава, но и качественно меняет характер 
зависимости этого предела от плотности дислокаций, что приводит, в 
частности, к возникновению немонотонной зависимости, нарушающей 
соотношение Тейлора. Это является результатом действия коллективных 
динамических эффектов, при которых возрастает значение такого 
параметра, как время взаимодействия дислокации с дефектом. Наличие в 
сплаве структурных дефектов, размеры которых отличаются на порядок и 
более, приводят к наличию различных времён взаимодействия, величина 
которых также отличается на порядок. 

Полученные результаты могут быть полезными при исследовании 
механических свойств состаренных сплавов в условиях 
высокоэнергетических внешних воздействий.  
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density has been obtained. The reason for the different influence of nanostructural defects on the 
dislocation motion under high strain rate deformation and quasi-static deformation is determined. It is 
shown that under high strain rate deformation, nanosized defects affect the nature of the dependence of 
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ВЛИЯНИЕ ПАРОВ ТЕЛЛУРА НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ 

СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ НИОБАТА НАТРИЯ-КАЛИЯ  
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования влияния паров 
парателлурита в процессе спекания на структуру и диэлектрические свойства 
многокомпонентной системы на основе керамики ниобата натрия–калия (mKNN) общей 
формулой (Na0,5K0,49Li0,05Sr0,05)(Nb0,9Ta0,05Ti0,05)O3. Установлено, что парателлурит 
входит в состав керамики, изменяя форму и увеличивая размер зерен на порядок. Если 
зерна, содержащие только материал mKNN, имеют кубическую форму, то присутствие 
теллура приводит к формированию зерен в виде достаточно длинных трубок (когда 
длина в несколько раз превышает диаметр) с пористой внутренней структурой. 
Введение в состав mKNN добавки TeO2 приводит к исчезновению максимума на 
температурной зависимости диэлектрической проницаемости при температуре 240С, 
соответствующему несегнетоэлектрическому структурному фазовому переходу, и 
сглаживанию резонансного – антирезонансного пика в диапазоне 5 – 15 МГц, 
появляющегося в системе KNN при введении модификаторов.  
Ключевые слова: пьезоэлектрическая керамика ниобата калия-натрия, бессвинцовые 
материалы, структура зерен, дисперсия комплексной диэлектрической 
проницаемости. 
 
1. Введение 

Несмотря на принятие в 2003 году Европарламентом закона, 
ограничивающего использование соединений свинца, кадмия, ртути и ряда 
других веществ [1], на настоящий момент он не затрагивает материалы, 
используемые в пьезоэлектрических преобразователях, поскольку не 
найдены вещества, способные во всех применениях заменить систему 
цирконата–титаната свинца (ЦТС). Значительные исследования в области 
бессвинцовых альтернатив ЦТС начались более двадцати лет назад, хотя 
основные материалы известны уже более полувека. Несмотря на 
значительные усилия в деле разработки таких материалов, окончательно 
эта проблема остаётся нерешённой [2]. Таким образом, очевидно, что 
доминирующей на европейском рынке в будущем станет продукция, 
основанная на использовании материалов альтернативных 
свинецсодержащим. Несмотря на то что с принятия закона прошло уже 
около 20 лет, достойной замены ЦТС на сегодняшний день найдено не 
было. Проблема поиска альтернативы материалу ЦТС заставляет 
вернуться к уже изученным материалам, и путем модификации состава 
попытаться устранить те недостатки, которые в свое время помешали их 
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широкому практическому применению в качестве пьезопреобразователей.  
В связи с этим поиск новых пьезокерамических материалов является 
актуальной научно-практической задачей. 
 
2. Постановка задачи 

Новый этап изучения бессвинцовых пьезоэлектрических керамик 
привел к обширным экспериментальным исследованиям влияния 
модификаторов щелочных и редкоземельных металлов и построению 
многокомпонентных систем на основе ниобата натрия-калия ( KNN ) [3]. 
Подавляющее большинство исследований носит поисковый характер, 
когда синтезируются новые модификации керамик ниобата натрия, 
титаната бария и ряда других. Система KNN , в частности, была выбрана, в 
первую очередь, благодаря ряду оптимистических публикаций [4], и 
возможностью построения для нее фазовой диаграммы [5].  

Если говорить о достижении бессвинцовыми материалами 
параметров, необходимых для практического применения их в качестве 
пьезоэлектрических преобразователей, то ближе всего к решению этой 
задачи приблизились Китайские и Тайваньские ученные [6, 7]. Последние, 
в качестве одной из легирующих примесей использовали 3SrTiO , входящий 
в большинство составов керамики цирконата-титаната свинца, имеющих 
практическое применение, и 3KTaO . 

Поскольку для улучшения пьезоэлектрических характеристик и 
понижения температуры спекания керамики ЦТС используются добавки 
различных оксидов [8], нами было решено провести исследование влияния 
паров парателлурита 2TeO  на структуру и элементный состав полученной 
керамики, а также ее диэлектрические свойства. 
 
3. Экспериментальная часть и описание результатов 

Образцы модифицированной керамики на основе ниобата натрия–
калия ( mKNN ) общей формулой ( 0,5 0,49 0,05 0,05Na K Li Sr )( 0,9 0,05 0,05Nb Ta Ti ) 3O  были 
получены методом твердофазного синтеза. Твердофазный синтез 
материалов 3LiNbO  и 3NaNbO  осуществлялся раздельно при температуре 
700оС дважды. Спекание образцов осуществлялось при температуре 
1100оС. Было произведено две партии образцов, в одну была введена 
примесь 2TeO  ~ 5 массовых %.  

В работе исследовались структура, элементный состав и 
диэлектрические свойства образцов керамик mKNN . 

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 
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спектрометром Oxford INCA Energy 350 Oxford Instruments в режиме 
вторичных электронах (SEI – secondary electron imaging).  

Исследование дисперсионных зависимостей комплексной 
диэлектрической проницаемости этих составов проводилось в диапазоне 
частот от 1 Гц до 30 МГц при температурах от 30 до 450С. Измерения 
проводились LCR методом с использованием фазочувствительного 
измерителя Вектор-175 (Newtons4th Ltd). 

Было произведено исследование образцов mKNN  с и без добавления 
парателлурита (см. рис. 1). Как можно видеть, вхождение в состав 
керамики mKNN  парателлурита, изменяет форму и на порядок увеличивает 
размер зерен. При этом в структуре керамики появляются зерна в виде 
сильно вытянутых цилиндров. 

  
а 

  
б 

Рис. 1. РЭМ изображения поверхности образцов керамики mKNN  (а) и mKNN  с 
примесью парателлурита (б). Масштабная метка слева 10 мкм, справа – 5 мкм. 
 

Для сравнения на рисунке представлены изображения поверхности 
чистого образца немодифицированной керамики KNN  (см. рис. 2) и KNN  с 
примесью парателлурита (см. рис. 3). В данном случае, как и у mKNN  
также наблюдается сильное увеличение зерен у образцов KNN , 
синтезированных в парах теллура. Необходимо отметить, что у 
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многокомпонентной системы mKNN , в отличие от немодифицированного 
KNN  присутствует большое количество зерен мелкого размера и только 
отдельные группы зерен имеют размер (см. рис. 1 а), сравнимый с 
размером зерен немодифицированногой керамики KNN  (см. рис. 2 а). 
 

  
Рис. 2. РЭМ изображения поверхности образца керамики KNN . Масштабная метка 
слева 10 мкм, справа – 5 мкм 
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3. РЭМ изображения поверхности образцов керамики KNN  с примесью 
парателлурита. Масштабная метка а – 100 мкм, б – 50 мкм, в, г – 10 мкм. 
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Таким образом, если зерна, содержащие только материал mKNN   
(см. рис. 1 а), имеют форму, подобную кубической, то присутствие теллура 
приводит к формированию зерен в виде достаточно длинных трубок (когда 
длина в несколько раз превышает диаметр) с пористой внутренней 
структурой (см. рис. 1 б). Также присутствие парателлурита несколько 
увеличило размер зерен керамики mKNN . В керамике KNN  (см. рис. 2) 
примесь парателлурита оказала значительно большее влияния на размеры 
зерен и их форму. У них также наблюдается большее, чем в mKNN
количество аморфных структур. 

В случае немодифицированной керамики KNN . синтезированной в 
парах теллура два различных вида зерен выделяются уже на сравнительно 
малом увеличении (см. рис. 3 а). Режим BEC электронного микроскопа, 
выделяющих по контрасту области с различным химическим контрастом, 
позволяет предположить существование областей, химический состав 
которых различен.  

Для проверки данного результата и предположения, что увеличение 
размера зерен происходит в результате вхождения теллура, было 
проведено исследование элементного состава образцов содержащих теллур 
KNN  (см. рис 4 а) и mKNN  (см. рис 4 б.). Исследование показало, что самое 
большое количество теллура наблюдается в сравнительно небольших 
цилиндрических образованиях (см. спектр 2 на рис 4 а; спектр 2 и спектр 3 
на рис 4 б) и в больших областях с аморфной структурой (см. спектр 4 на 
рис 4 а).  

Наличие аморфной фазы в образцах KNN  и mKNN , в процессе 
спекания которых присутствовал 2TeO , свидетельствует о понижении 
температуры твердофазного синтеза. 

Поскольку практическое применение пьезоэлектрической керамики в 
первую очередь обусловлено диэлектрическими свойствами, были 
проведены исследования температурной зависимости диэлектрической 
проницаемости.  Образцы KNN  и mKNN  без примеси парателлурита  
(см. рис. 5 а, б) имеют два классических максимума: дополнительный при 
температуре 220-250С, наблюдаемый на сравнительно низких частотах до 
200 кГц и соответствующий структурному фазовому переходу из 
орторомбической в тетрагональную, и основной (сегнетоэлектрический) в 
температурном интервале 400-410С. У образца с примесью парателлурита 
(см. рис. 5 в) первый максимум почти полностью отсутствует.  

С увеличением частоты наблюдалось уменьшение значений 
диэлектрической проницаемости. Необходимо отметить, что на частотах до 
10 Гц, дополнительный максимум проявляется особенно сильно, тогда как 
сегнетоэлектрический максимум отсутствует. На низких частотах при 
температуре фазового перехода наблюдался изгиб и затем продолжался 
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рост диэлектрической проницаемости. Такое поведение свидетельствует о 
присутствии в образцах проводимости на низких частотах. 
 

Спектр O Na K Ti Nb Te 
Спектр 1 33,61 5,08 6,06 0,56 47,59 7,10 
Спектр 2 35,15 1,93 7,78 0,84 42,64 11,66 
Спектр 3 32,56 8,13 5,84 - 53,48 - 
Спектр 4 22,27 1,74 9,57 1,46 49,55 15,42 
Спектр 5 38,59 7,99 6,27 - 47,15 - 
Спектр 6 38,87 2,24 7,36 0,92 39,22 11,38 

 

 
а 

Спектр O Na Si K Ti Sr Nb Te Ta 
Спектр 1 38,32 5,10  5,40 0,74 1,10 46,50 1,06 1,80 
Спектр 2 38,22 2,58  5,48 0,63 1,71 48,61 0,72 2,06 
Спектр 3 39,76 4,85 0,38 5,95 0,59 0,56 45,47 1,31 1,13 
Спектр 4 42,21 9,11  3,58 0,47 1,23 41,98  1,42 
Спектр 5 46,39 2,04  5,81 0,57 0,55 41,35 1,71 1,59 
Спектр 6 40,36 7,93 0,26 4,13  1,36 43,94  2,01 

 

 
б 

Рис. 4. Результаты измерений молярных концентраций элементов керамики KNN  (а) и 
mKNN  (б) и области, по которым брался спектр.  
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Рис. 5. Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры для частоты от 
1 Гц до 1 КГц (слева), от 1 КГц до 15 МГц (справа) а – KNN , б – mKNN , в – mKNN  с 
примесью парателлурита. Цветовая легенда нанесена на вкладке (а). 
 

На температурных зависимостях диэлектрической проницаемости 
обращает на себя внимание аномалии при температуре близкой к 
температуре Кюри – минимум с отрицательными значениями 
диэлектрической проницаемости на частотах выше 9 МГц. 

Поскольку измерения проводились измерителем иммитанса  

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

189



 
 

 

Вектор-175, фиксирующим амплитуду и фазу сигнала (т.е. импеданс в 
комплексной форме), по которым программно рассчитываются основные 
диэлектрические параметры, считываемые на выходе прибора, то, в такой 
схеме измерения, в случае, когда в реактивной составляющей 
сопротивления преобладает индуктивность, емкость фиксируется как 
отрицательная величина. Простейшая физическая интерпретация 
отрицательной емкости состоит в том, что поляризация находится в 
противофазе с управляющим электрическим полем [9-11]. Расчет 
действительной части комплексной диэлектрической проницаемости 
осуществляется по формуле плоского конденсатора, т.е. по факту имеем 
отрицательную диэлектрическую проницаемость. Её смысл в данной 
ситуации – наличие резонансных процессов в диэлектрическом отклике [9, 
12]. 
 

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

0

5000

10000

15000

10
6

10
7

0

20

40

f, Гц



f, Гц

 30 С      300 С   400 С

 195 С    350 С   420 С

                        250 С   410 С



 10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

0

20000

40000

60000

80000

10
6

10
7

0

250

500

750

f, Гц



f, Гц

  28С

 260 С

 С

 350 С

 370 С

 390 С

 400 С

 420 С

 
а б 

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

0

25000

50000

75000

100000



f, Гц

 260 С

 300 С

 350 С

 370 С

 390 С

 400 С

 420 С

 10
6

10
7

-1000

-500

0

500

1000

1500



f, Гц

 260 С

 300 С

 350 С

 370 С

 390 С

 400 С

 420 С

 
в 

Рис. 6. Зависимость диэлектрической проницаемости от частоты: а – KNN , б – mKNN , 
в – mKNN  с примесью парателлурита.  
 

Наличие резонансных процессов в высокочастотной области при 
высоких температурах подтверждают исследования частотных 
зависимостей диэлектрической проницаемости (см. рис. 6). При введении 
парателлурита у модифицированной керамики mKNN  появляется четкий 
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пик, вид которого аналогичен пьезоэлектрическому резонансу–
антирезонансу. В отсутствии в образце керамики mKNN  примеси 
парателлурита резонансная составляющая пика отсутствует, и имеет место 
только слабый антирезонансный минимум. 
 
4. Заключение 

В результате проведенных исследований установлено, что 
вхождение в состав керамики mKNN  парателлурита, изменяет форму и на 
порядок увеличивает размер зерен. Так, если зерна, содержащие только 
материал mKNN , имеют кубическую форму, то присутствие теллура 
приводит к формированию зерен в виде достаточно длинных трубок (когда 
длина в несколько раз превышает диаметр) с пористой внутренней 
структурой. 

Температурные исследования, проводимые в диапазоне частот от  
1 Гц до 15 МГц, показали, что введение в состав mKNN  добавки 2TeO  
приводит к исчезновению дополнительного максимума, наблюдаемого у 
mKNN  на температурной зависимости диэлектрической проницаемости в 
районе 220-250С. Этот максимум соответствует низкотемпературному 
структурному фазовому переходу в керамике KNN . Выявлено аномальное 
поведение диэлектрической проницаемости на высоких частотах (1-15 
МГц). При введении парателлурита у модифицированной керамики mKNN  
появляется четкий пик, вид которого аналогичен пьезоэлектрическому 
резонансу-антирезонансу. В отсутствии в образце керамики mKNN  
примеси парателлурита резонансная составляющая пика отсутствует, и 
имеет место только слабый антирезонансный минимум.  
 
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
Тверского государственного университета. 
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(mKNN) with the general formula (Na0,5K0,49Li0,05Sr0,05)(Nb0,9Ta0,05Ti0,05)O3. The inclusion of 
paratellurite in mKNN ceramics changes the shape and increases the grain size by an order of 
magnitude. Thus, if grains containing only mKNN material have a cubic shape, then the presence of 
tellurium leads to the formation of grains in the form of sufficiently long tubes (when the length is 
several times greater than the diameter) with a porous internal structure. The addition of TeO2 to the 
mKNN composition leads to the disappearance of the maximum observed for mKNN on the 
temperature dependence of the permittivity in the region of 220-250°C, which corresponds to a 
nonferroelectric structural phase transition in KNN ceramics, and to smoothing the resonant-
antiresonant peak in the range of 5-15 MHz, which appears in the KNN system with the introduction of 
modifiers.  
Keywords: piezoelectric ceramics of potassium sodium niobate, lead-free materials, grain structure, 
complex permittivity dispersion. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования влияния постоянного 
магнитного поля на дисперсию комплексной диэлектрической проницаемости 
слоистого композита (связность 2-2) на основе титаната бария – феррита бария. 
Показано, что при изготовлении магнитоэлектрического композита титанат бария – 
феррит бария со связность 2-2 появляется сильная диффузия железа в слой керамики 
титаната бария на границе раздела двух материалов. Обнаружено, что железо 
проникает равномерно, со случайными отклонениями и экспоненциального спада по 
мере вхождения железа в титанат бария не наблюдается. Установлено, что постоянное 
магнитное поле не влияет на диэлектрические характеристики в переменном 
электрическом поле на частотах выше 1600 Гц. При более низких частотах, отжиг в 
параэлектрической фазе увеличивает сопротивление образца, а последующее 
воздействие постоянного магнитного поля приводит к его уменьшению. Выявлено, что 
изменение типа связности магнитоэлектрического композита от 0-3 к 2-2 добавляет 
дополнительные, более мелкие, резонансные и антирезонансные пики при 
исследовании пьезоэлектрических свойств методом резонанса – антирезонанса. При 
этом образцы имеют достаточные для практического применения величины 
пьезоэлектрического модуля (d31 > 40·10-12 Кл/Н; d33 > 120·10-12 Кл/Н). 
Ключевые слова: мультиферроик, феррит бария, титанат бария, магнито-
электрический композит, структура пьезоэлектрической керамики. 
 
1. Введение 

В современном мире твердотельной электроники всё чаще требуются 
материалы с заданными свойствами, обеспечивающие компактность, 
надёжность и точную настройку рабочих параметров. Достаточно хорошо 
показывают себя в этой роли мультиферроики, сочетая в себе минимум два 
из трех видов ферроупорядочения: сегнетоэлектрическое, ферромагнитное, 
или сегнетоэластическое. Меняя внешнее магнитное поле можно менять 
поляризацию и, наоборот, изменение внешнего электрического поля может 
сопровождаться изменением намагниченности [1]. Области применения 
этого свойства огромны: от электрически управляемых СВЧ-устройств и 
высокочувствительных датчиков переменного магнитного поля до 
акустической техники [2, 3]. 

Практически все сегнетомагнетики – синтезированные соединения. 
При этом, их параметров недостаточно для обеспечения всех текущих 
задач магнитоэлектроники. Единственным решением становится 
изготовление композитных мультиферроиков, сочетающих в себе хорошие 
ферромагнитные и сегнетоэлектрические свойства [3, 4]. 
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Для решения большинства практических задач необходимы 
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]. 

Также, немаловажным фактором является выбор связности 
структуры мультиферроидного композита. Всё больше исследований 
показывают преимущества двухслойных и многослойных композитов 
перед гомогенными структурами. [6] 
 
2. Постановка задачи 

Практически значимыми становятся композитные материалы, 
сочетающие в себе сегнетоэлектрические и магнитные компоненты. 
Преимущественно исследуются слоистые композиты (связность 2-2), в 
которых реализовано чередование двух и более слоёв из 
сегнетоэлектрического и магнитного материалов [8, 9], и гомогенные 
структуры, в которых магнитные сегнетоэлектрическая керамика 
равномерно распределены в объёме [10]. Исследования композита со 
связностью 0-3 не показали ожидаемой связи между магнитной и 
электрической подсистемами. В следствие чего стало интересно 
изготовить и проанализировать структуру и свойства слоистых образцов.  

В качестве сегнетоэлектрической составляющей была бессвинцовая 
керамика титаната бария [11, 12]. На роль магнитной компоненты был 
выбран феррит бария, обладающий магнитными свойствами в широком 
температурном интервале [7]. Образцы композитов были получены 
методом твердофазного синтеза. Твердофазный синтез исходных керамик 
проводился по стандартным технологиям [7, 11, 13]. В пресс-форме 
формировался диск из спрессованного порошка титаната бария (80 масс.%) 
под давлением 109 Па, после чего на его поверхность досыпался порошок 
феррита бария (20 масс.%) и осуществлялось прессование под давлением 
2,5·109 Па. Затем, согласно [14], осуществлялось спекание при температуре 
1250С.  

Изначально были предприняты попытки изготовления композитов 
по данной технологии с диаметром 10 мм. Однако, в ходе спекания и 
остывания все образцы сильно деформировались и расслаивались, что 
можно объяснить тепловыми расширениями двух разнородных компонент. 
В связи с этим, пришлось уменьшить диаметр пресс-формы до 5 мм. При 
таком размере сил молекулярного взаимодействия оказалось достаточно 
для преодоления внутренних напряжений на границе раздела двух 
составов при нагреве и остывании, в результате чего образцы сохранили 
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целостность и получили достаточную прочность для проведения 
дальнейших исследований (см. рис. 1 а). 
 

  
а б 

Рис. 1. Образец композита титанат бария – феррит бария диаметром 5 мм, вид с торца 
(а), РЭМ изображение на сколе (б) (масштабная метка – 100 мкм). 
 

Целью настоящей работы являлось исследования формирования 
структуры слоистого композита титанат бария – феррит бария, выявление 
связи магнитной и электрических подсистем, и влияния этого 
взаимодействия на диэлектрические свойства. 
 
3. Экспериментальная часть и описание результатов 

Исследования структуры и элементного состава проводились на 
растровом электронном микроскопе JEOL 6510LV. Элементный состав 
определялся методом энерго–дисперсионного анализа (Oxford INCA 
Energy 350 Oxford Instruments) в режиме отраженных электронов (BEC), 
позволяющем выявлять композиционный контраст. На изображении 
бокового скола четко прослеживается граница раздела феррит бария – 
титанат бария (см. рис. 1 б). 

В ходе эксперимента нами были получены и обработаны спектры, 
снятые с боковой поверхности (сколов) образцов по тонким 
прямоугольным областям параллельным границы раздела титанат бария – 
феррит бария. Результаты представлены на рис. 2. 

На рис. 2 а представлены шесть спектров по всей толщине образца. В 
таком грубом приближении можно увидеть, что диффузия железа в 
керамику титаната бария заканчивается на спектре 3 и в 4-м и 5-м спектрах 
его уже не обнаружено. Т.е проникновение железа в керамику титаната 
бария осуществляется на глубину порядка 300 мкм. Более подробный 
анализ на границе раздела титанат бария – феррит бария (см. рис. 2 б), 
показал, что железо проникает равномерно по глубине (см. спектры 11-22). 
Экспоненциального спада по мере вхождения железа в титанат бария не 
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наблюдается. Среднее значение проникновения железа составляет  
1,8 мол.% при его присутствии в феррите бария 30 мол.%. В тоже время, 
случайный разброс значений, определенный по стандартному отклонению, 
достаточно большой и составляет 0,7. 
 

 

Спектр O Ti Fe Ba 
Спектр 1 61,9 1,9 29,5 6,7 
Спектр 2 63,6 16,9 1,7 17,8 
Спектр 3 62,5 17,5 1,4 18,7 
Спектр 4 62,9 18,6  18,5 
Спектр 5 63,1 18,3  18,6 
Спектр 6 63,7 17,8  18,5 

 
а 

Спектр O Ti Fe Ba 
Спектр 1 62,2 2,3 30,4 5,1 
Спектр 2 60,2 2,0 30,3 7,5 
Спектр 3 61,3 2,0 28,9 7,8 
Спектр 4 60,4 2,1 30,3 7,2 
Спектр 5 60,0 2,5 30,2 7,3 
Спектр 6 58,7 2,1 31,5 7,7 
Спектр 7 59,8 3,0 29,8 7,3 
Спектр 8 61,2 2,2 29,3 7,3 
Спектр 9 62,6 2,0 29,0 6,4 

Спектр 10 65,1 10,7 12,0 12,2 
Спектр 11 63,3 16,7 1,8 18,2 
Спектр 12 63,7 17,5 1,3 17,6 
Спектр 13 64,6 16,9 1,5 17,0 
Спектр 14 63,6 18,0 1,1 17,3 
Спектр 15 62,5 18,3 1,2 18,0 
Спектр 16 63,5 16,9 3,0 16,6 
Спектр 17 62,1 17,6 1,8 18,5 
Спектр 18 61,8 16,9 3,4 17,9 
Спектр 19 62,4 16,8 2,3 18,5 
Спектр 20 62,0 17,7 2,0 18,4 
Спектр 21 59,7 18,7 1,4 20,2 
Спектр 22 61,4 17,8 1,4 19,4 

 

 

б 
Рис. 2. Результаты измерений молярных концентраций элементов композита титанат 
бария – феррит бария в областях, по которым брался спектр для всего образца (а) и 
границы раздела двух материалов (б). 
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Аналогичная ситуация прослеживается с вхождением титана в слой 
феррита бария (см. рис. 2 б, спектры 1-9). Его среднее значение 
проникновения составляет 2,2 мол.% при присутствии в титанате бария 
17,5 мол.%. 

Исследование дисперсионных зависимостей комплексной 
диэлектрической проницаемости этих составов проводилось в диапазоне 
частот от 1 Гц до 15 МГц при температурах от 30º до 160ºС (температура 
Кюри керамики титаната бария 130С). Измерения осуществлялись LCR 
методом с использованием фазочувствительного измерителя Вектор-175 
(Newtons4th Ltd). 

На рис. 3 а представлены частотные зависимости диэлектрической 
проницаемости до (кривые 1-3) и после (кривые 4-6) отжига образца; до 
воздействия постоянным магнитом 250 мТл (кривые 1, 4), в процессе 
воздействия (расположение образца ребром к плоскости магнита  
(кривые 2, 5)) и после воздействия (кривые 3, 6). 

На частоте электрического поля 1600 Гц и выше диэлектрическая 
проницаемость и сопротивление образца (см. рис. 3 б) не зависят от 
температурного отжига и воздействия постоянным магнитным полем. В 
тоже время отжиг образца при температуре параэлектрической фазы 
приводит к увеличению сопротивления и уменьшению диэлектрической 
проницаемости на более низких частотах. Постоянное магнитное поле 
оказывает влияние на диэлектрические характеристики только в случае 
отожженного образца, уменьшая величину электрического сопротивления. 
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Рис. 3 Частотные зависимости диэлектрической проницаемости (а) и электрического 
сопротивления (б) композита титанат бария – феррит бария. 
 

Диаграммы дисперсии комплексной диэлектрической 
проницаемости e   (e  ) показали зависимость релаксационных процессов 
на низких частотах, соответствующих области линейной дисперсии, от 
воздействия магнитного поля (см. рис. 4 а). На этих частотах анализ 
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линейной дисперсии проводился с использованием эмпирического приема 
по диаграммам электрического модуля    ( ) (см. рис. 4 б). Частота 
перехода от линейной дисперсии к дисперсии, описываемой 
«классическим» уравнением Гаврильяка – Негами, соответствует частоте, 
при которой происходит резкое изменение хода частотных зависимостей, 
как электрического сопротивления, так и диэлектрической проницаемости 
(см. рис. 3). 
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Рис. 4. Диаграммы дисперсии комплексной диэлектрической проницаемости (а) и 
диэлектрического модуля (б) композита титанат бария – феррит бария. 
 

Наличие области линейной дисперсии определяется, согласно [15], 
приповерхностными релаксационными процессами. Поскольку у 
исследуемого в работе композита одну поверхность составляет слой 
феррита бария, обладающего магнитными свойствами, то очевидно, что 
именно этот слой определяет влияние магнитного поля на релаксационные 
процессы на низких частотах. 

В области «классической» дисперсии обращает на себя внимание 
наличие трех дуг окружности, две из которых разделены достаточно 
пологим минимумом. Частота, этого минимума составляет ~1 МГц, что 
соответствует частоте пьезоэлектрического резонанса для 
пьезоэлектрического модуля 33d  (колебания в направлении, 
перпендикулярном границе раздела титанат бария – феррит бария). 

Исследование пьезоэлектрического эффекта производилось методом 
резонанса–антирезонанса [16]. Слоистый композит (связностью 2-2) имеет 
величину пьезоэлектрического модуля 31d  > 40·10-12 Кл/Н и  

33d  > 120·10-12 Кл/Н, в то время как у гомогенного образца связностью 0-3 
31d  > 30·10-12 Кл/Н и  33d  > 190·10-12 Кл/Н.  

Интересно отметить, что наличие границы раздела двух материалов в 
слоистом композите спровоцировало появление дополнительных, более 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

199



 
 

 

мелких резонансных и антирезонансных пиков. При связности композита 
0-3 такого явления замечено не было. 
 
4. Заключение 

В результате проведенных исследований выявлена сильная диффузия 
железа в слой керамики титаната бария. Обнаружено, что железо 
проникает равномерно, со случайными отклонениями. Экспоненциального 
спада по мере вхождения железа в титанат бария не наблюдается. 
Установлено, что постоянное магнитное поле не влияет на 
диэлектрические характеристики в переменном электрическом поле на 
частотах выше 1600 Гц. При более низких частотах, отжиг в 
параэлектрической фазе увеличивает сопротивление образца, а 
последующее воздействие постоянного магнитного поля приводит к его 
уменьшению. Изменение типа связности магнитоэлектрического композита 
от 0-3 к 2-2 добавляет более мелкие резонансные и антирезонансные пики. 
При этом образцы имеют достаточные для практического применения 
величины пьезоэлектрического модуля ( 31d  > 40·10-12 Кл/Н;  

33d  > 120·10-12 Кл/Н). 
 
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
Тверского государственного университета. 
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Abstract: The paper presents the results of a study of the influence of a constant magnetic field on the 
dispersion of the complex permittivity of a layered composite (connectivity 2-2) based on barium 
titanate - barium ferrite. It is shown that in the manufacture of a magnetoelectric composite of barium 
titanate - barium ferrite with a connectivity of 2-2, a strong diffusion of iron appears into the barium 
titanate ceramic layer at the interface between the two materials. It was found that iron penetrates 
evenly, with random deviations, and no exponential decline as iron enters into barium titanate is 
observed. It has been established that a constant magnetic field does not affect the dielectric 
characteristics in an alternating electric field at frequencies above 1600 Hz. At lower frequencies, 
annealing in the paraelectric phase increases the resistance of the sample, and subsequent exposure to 
a constant magnetic field leads to its decrease. It was revealed that changing the type of connectivity 
of the magnetoelectric composite from 0-3 to 2-2 adds additional, smaller, resonance and 
antiresonance peaks in the study of piezoelectric properties by the resonance-antiresonance method. At 
the same time, the samples have sufficient values of the piezoelectric modulus for practical application 
(d31 > 40·10-12 C/N; d33 > 120·10-12 C/N). 
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Аннотация: В работе рассматривается серия цеолитных материалов, применяемых в 
качестве катализаторов. Так как формирование мезопористости в микропористой 
матрице является одним из методов повышения эффективности цеолитных материалов 
в катализе, необходим контроль параметров их пористой структуры. Изучено влияние 
постсинтетической обработки растворами кислот и щелочей на удельную поверхность 
цеолитов типа BEA. Методом низкотемпературной (при 77 К) адсорбции паров азота 
определена внешняя удельная поверхность (без учёта микропор) и объем микропор в 
образцах на приборе Sorbi. Показано, что модифицирование цеолита типа BEA 
концентрированными минеральными кислотами приводит и к снижению объема 
микропор, и к снижению удельной поверхности. Вместе с тем, методом 
рентгенофазового анализа установлено, что обработка концентрированными кислотами 
не приводит к разрушению кристаллической структуры  цеолитов.  В случае обработки 
растворами щелочи у образцов возрастает удельная поверхность и резко снижается 
объем микропор. 
Ключевые слова: цеолиты, тип ВЕА, иерархия, мезопоры, микропоры, адсорбция, 
удельная поверхность. 
 
1. Введение 

Современную нефтехимию невозможно представить без 
использования каталитических систем на основе цеолитов [1]. В настоящее 
время они широко используются в таких промышленно важных процессах 
как гидрокрекинг, гидроизомеризация, алкилирование и др. При 
кислотном катализе одной из проблем применения цеолитов является 
высокая активность и неоднородность их кислотных центров в данном 
кристалле или даже во всем образце. Таким образом, благоприятно 
дальнейшее превращение основных продуктов в побочные продукты. 
Некоторые из этих продуктов могут быть очень громоздкими и оставаться 
в ловушке в микропорах, тем самым закупоривая эти поры [2]. Это может 
привести к плохому использованию объема кристаллов цеолита и 
дезактивации катализатора. В результате одной из целей при разработке 
цеолитных катализаторов является предотвращение образования таких 
громоздких побочных продуктов. Это достигается путем формирования 
либо мезопор, либо макропор, которые служат транспортными порами [3].  
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Цеолиты демонстрируют непревзойденное сочетание свойств, таких 
как большая площадь поверхности, хорошо выраженная микропористость, 
высокая термостойкость, большое количество активных центров, 
собственная кислотность и способность удерживать активные частицы 
металлов в порах. Но молекулярный размер микропор (менее 2 нм) 
ограничивает физический перенос молекул к и от активных центров, 
заключенным в сети микропор. Исходя из этого, разработка иерархически 
упорядоченных цеолитов привлекла большое внимание ученых. 
Формирование мезопористости в чисто микропористой матрице является 
подходящим методом для повышения эффективности катализатора в 
химических реакциях [4, 5]. Мезопоры обеспечивают улучшенный доступ 
к микропорам и сокращают длину пути диффузии, тем самым увеличивая 
скорость диффузии и, следовательно, каталитическую эффективность [6]. 

Цеолиты и цеолитоподобные материалы характеризуются четко 
определенными, структурно детерминированными и предсказуемыми 
системами пор с размерами пор в основном в диапазоне микропор, обычно 
не превышающих 1,2 нм. Для создания иерархической системы пор [7-9], 
где в качестве основного функционального компонента выступают поры 
цеолита, по крайней мере, одна дополнительная (обычно более крупная) 
система пор должна быть внедрена в кристалл цеолита или добавлена в 
структуру кристаллов. Взаимодействие обеих поровых систем порождает 
иерархию. 

В более ранних исследованиях работа по иерархически 
упорядоченным цеолитам резюмируется, в основном, с акцентом на их 
синтез, тогда как меньше статей посвящено методам определения 
характеристик. В настоящее время имеется множество исследований 
цеолитов методом БЭТ, однако авторы опубликованных работ понимают, 
что нужно соблюдать осторожность при применении метода БЭТ для 
анализа площади поверхности иерархических цеолитов, так как из-за 
наличия микропор теория БЭТ неверна. В настоящей работе исследуется 
как полная удельная поверхность, так и внешняя (без учёта микропор). 
Выбор нужного режима исследования определяется подбором 
относительного парциального давления газа-адсорбата [10]. 

Целью настоящей работы было исследование влияния химической 
постсинтетической обработки цеолитов на параметры их пористой 
структуры с применением сорбционного метода анализа, реализуемого на 
приборе Sorbi. 
 
2. Методика эксперимента и описание результатов 

В настоящей работе в качестве объекта исследования была выбрана 
серия образцов цеолита структурного типа BEA № 1-10, отличающихся 
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условиями синтеза. Среди многочисленных методов, доступных для 
получения иерархических цеолитов, были выбраны постсинтетические 
методы, а именно деалюминирование и десилилирование. Данные 
методики обработки – одни из наиболее широко применяемых способов 
модифицирования. Они зарекомендовали себя как простые и эффективные 
[11, 12]. Синтез цеолитов ВЕА производился на базе Иркутского 
национального исследовательского технического университета [13]. 
Методом химического деалюминирования было получено 5 образцов 
(№ 2-6), методом химического десилилирования получено 4 образца (№ 7-
10). Ниже представлено описание используемых в работе цеолитов: 
 образец № 1 – исходный цеолит BEA (без применения 
постсинтетической обработки); 
 образец № 2 – цеолит BEA, обработанный 2 M раствором соляной 
кислоты; 
 образец № 3 – цеолит BEA, обработанный 0,1 M раствором соляной 
кислоты; 
 образец № 4 – цеолит BEA, обработанный концентрированной соляной 
кислотой; 
 образец № 5 – цеолит BEA, обработанный концентрированной серной 
кислотой; 
 образец № 6 – цеолит BEA, обработанный концентрированной азотной 
кислотой; 
 образец № 7 – цеолит BEA, обработанный 2 M раствором гидроксида 
натрия с целью рекристаллизации для формирования вторичной 
мезопористости; 
 образец № 8 – цеолит BEA, обработанный 0,1 M раствором гидроксида 
натрия; 
 образец № 9 – рекристаллизация цеолита была произведена раствором 
щелочи при комнатной температуре в течение 4 часов при постоянном 
перемешивании; затем гидротермальная обработка с добавлением бромида 
цетилтриметиламмония при температуре 110°С в течение 24 часов; 
 образец № 10 – рекристаллизация цеолита была произведена раствором 
щелочи при комнатной температуре в течение 2 часов при постоянном 
перемешивании; затем гидротермальная обработка с добавлением бромида 
цетилтриметиламмония при температуре 110°С в течение 24 часов. 

Исходные образцы цеолита ВЕА получены гидротермальным 
синтезом с использованием в качестве структурообразующего компонента 
(темплата) бромида тетраэтиламмония согласно [14]. Затем с образцами 
цеолитов проводили деалюминирование и десилилирование. После 
постсинтетических обработок цеолиты прокаливали в течение 4 часов при 
температуре 500°С для полного удаления темплата. Как следует из [15], 
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обработка кислотой приводит к удалению внекаркасных частиц и 
образованию мезопор. Очень часто такая кислотная обработка 
используется для удаления аморфных фрагментов из цеолита. При этом 
результат обработки – гидролиз связи AlOSi  – практически не зависит 
от того, проводилась ли она минеральными или органическими кислотами.   

Образцы № 4-6 обработаны концентрированными минеральными 
кислотами. Это было сделано для того, чтобы проверить устойчивость 
данного структурного типа цеолита к действию данных кислот.  

Цель обработки разбавленными растворами гидроксида натрия 
состояла в том, чтобы рекристаллизовать цеолитный каркас для получения 
возможности при последующей гидротермальной обработке и в 
присутствии уже другого темплата (бромида цетилтриметиламмония) 
получить мезопоры в данной цеолитной системе. Размер используемого 
темплата оказывает влияние на формирование как первичной пористой 
структуры (микропористой), так и вторичной (мезопористой).  

Характеристики иерархических полученных образцов цеолитов 
исследовались на газоадсорбционном анализаторе серии Sorbi (ЗАО 
«МЕТА», Новосибирск) путем сравнения объемов газа-адсорбата (азота), 
сорбируемого исследуемым образцом и эталонным образцом материала, 
предоставленных фирмой «МЕТА», с известной удельной площадью 
106 м2/г. Результаты измерения параметров пористой структуры образцов, 
полученных в ходе проведения сорбционных исследований, приведены в 
Таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты измерения параметров пористой структуры цеолитов. 
№ образца redS , м2/г in

redS ., м2/г poreV , мл/г 

1 358 134 0,104 
2 384 171 0,097 
3 287 119 0,079 
4 181 162 0,012 
5 237 121 0,054 
6 296 104 0,091 
7 179 177 0,001 
8 269 196 0,035 
9 422 480 - 
10 471 479 0,002 

Здесь redS  – удельная площадь поверхности, in
redS  – внешняя удельная площадь (без 

учета микропор), poreV  – объем микропор. 
Образцы 2, 3 обработаны раствором соляной кислоты различной 

концентрации с целью деалюминирования. Из данных Таблицы 1 видно, 
что при обработке цеолита 2М раствором соляной кислоты (образец № 2) 
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повышается удельная поверхность образца до 384 м2/г, однако при этом 
объем микропор снижается незначительно (с 0,104 м2/г до 0,097 м2/г), в то 
время как обработка цеолита 0,1М раствором соляной кислоты (образец 
№ 3) приводит к снижению и удельной поверхности и объема микропор. 

Образцы № 4-6 обработаны концентрированными минеральными 
кислотами. Исходя из данных Таблицы 1 видно, что происходит 
уменьшение удельной поверхности и объема микропор. Обработка 
концентрированной соляной кислотой образца цеолита (образец № 4) 
приводит к наиболее сильному снижению удельной поверхности и объема 
микропор, что может быть связано с тем, что в присутствии 
концентрированной соляной кислоты наблюдается более интенсивное 
деалюминирование цеолита. 

Образцы № 7, 8 обработаны раствором гидроксида натрия различной 
концентрации с целью рекристаллизации и десилилирования. При 
обработке цеолита 2М раствором гидроксида натрия (образец № 7) 
снижается более интенсивно и удельная поверхность (до 179 м2/г), и объем 
микропор (практически на 2 порядка). При обработке образца цеолита 
0,1 М раствором гидроксида натрия (образец № 8) удельная поверхность 
снижается до 269 м2/г, а объем микропор – до 0,035 см3/г.  

Образцы № 9, 10 получены в результате их рекристаллизации 
раствором гидроксида натрия с последующей гидротермальной 
кристаллизацией в присутствии бромида цетилтриметиламмония. Образцы 
отличаются длительностью обработки раствором гидроксида натрия  
(4 и 2 часа, соответственно). Видно, что у образцов возрастает удельная 
поверхность до 422 и 471 м2/г и резко снижается объем микропор, что 
свидетельствует о формировании мезопористой системы у данных 
образцов цеолитов. 

Фазовый состав полученных образцов цеолитов определяли методом 
рентгенофазового анализа (см. Таблицу 2) на дифрактометре Shimadzu 
Maxima XRD 7000 (напряжение 40 кВ, ток 50 мА, медный анод).  
 

Таблица 2. Влияние обработки цеолита ВЕА концентрированными минеральными 
кислотами на содержание кристаллической фазы цеолита. 

№ образца 1 4 5 6 
Содержание кристаллической фазы, % 100 89,6 85 78 

 

Было установлено, что после воздействия концентрированных 
кислот кристаллическая структура цеолитов сохраняется. Несмотря на то, 
что интенсивность рефлексов снижается, особенно для азотной кислоты, 
что свидетельствует о снижении степени кристалличности цеолитов ВЕА, 
полного разрушения кристаллической структуры цеолитов типа BEA не 
наблюдается и это подтверждает их устойчивость к воздействию кислот. 
Под воздействием постсинтетической обработки в результате получаются 
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цеолиты одного структурного типа с различными характеристиками 
пористой структуры. Кислотное модифицирование удаляет алюминий вне 
каркаса цеолита, что приводит к увеличению объема мезопор. 
 
3. Заключение. 

В работе рассмотрены особенности применения метода тепловой 
десорбции азота для исследования микромезопористых материалов на 
примере цеолита типа BEA, представлены результаты экспериментальных 
исследований характеристик пористой структуры цеолитных материалов, 
обладающих иерархической структурой. Определены удельная 
поверхность, внешняя удельная площадь, объем микропор. Показано, что 
цеолит типа ВЕА устойчив к воздействию концентрированных 
минеральных кислот, но, как и следовало ожидать, содержание 
кристаллической фазы в составе образца уменьшается. Как следствие – 
снижение удельной поверхности и снижение объема микропор аналогично 
уменьшению удельной поверхности. Обработка концентрированной 
соляной кислотой образца цеолита приводит к наиболее сильному 
снижению удельной поверхности и объема микропор, что-по-видимому 
связано с тем, что в присутствии концентрированной соляной кислоты 
наблюдается более интенсивное деалюминирование цеолита. 
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mesoporosity in a microporous matrix is one of the methods for increasing the efficiency of zeolite 
materials in catalysis, it is necessary to control their porous structure parameters. The effect of post-
synthetic treatment with acid and alkali solutions on the specific surface area of zeolites of the BEA 
type has been studied. The method of low-temperature (at 77 K) adsorption of nitrogen vapors was 
used to determine the external specific surface area (excluding micropores) and the volume of 
micropores in the samples on a Sorbi device. It has been shown that modification of BEA-type zeolite 
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Аннотация. В данной работе методом молекулярной динамики с использованием 
многочастичного EAM-потенциала исследованы биметаллические наночастицы Cu-Ag 
пяти стехиометрических составов различного размера. Установлены закономерности 
структурообразования, описаны их характерные особенности. В частности, в составах с 
10, 70 и 90 ат.% содержанием Cu после охлаждения расплавов образуются характерные 
структуры ГЦК с пересекающимися плоскостями атомов ГПУ фазы. В составах 30  и 
50 ат.% Cu доля распознанных фаз не превышает 20% от общего числа атомов. 
Выявлена тенденция к образованию структуры ядро-оболочка в составах с высоким 
содержанием меди, в то время как в наносплаве с преобладанием серебра формируется 
так называемая луковичная структура. С использованием калорических кривых 
потенциальной части внутренней энергии определены температуры плавления и 
кристаллизации. Установлено, что концентрационные зависимости температуры 
плавления биметаллических наночастиц Cu-Ag имеют минимум, отвечающий 
эквиатомному составу, для всех исследованных размеров. Для температуры 
кристаллизации как концентрационные зависимости, так и размерные выражены 
слабее, но также эквиатомному составу для всех размеров соответствует минимальное 
значение температуры кристаллизации. C увеличением размера биметаллических 
наночастиц Cu-Ag наблюдается слабый рост температуры кристаллизации. 
Ключевые слова: метод молекулярной динамики, LAMMPS, EAM-потенциал, метод 
сопоставления полиэдрических шаблонов, биметаллические наночастицы, серебро, 
медь, структурообразование, температуры плавления и кристаллизации. 
 
1. Введение 

Биметаллические наночастицы (НЧ) в последнее время вызывают все 
больший интерес, поскольку, в дополнение к возможности вариации 
размера, степени кристалличности и морфологии поверхности их 
однокомпонентных аналогов (в частности можно считать 
однокомпонентными биметаллические НЧ с предельно малым 
содержанием одного из компонентов), они дают возможность сочетать 
различные классы физических свойств путем соответствующего подбора 
их составляющих, что делает возможным находить для них новые 
практические применения [1-4]. Например, бинарные наносплавы, одним 
из компонентов которого является ферромагнитный металл, такие как 
Co Ag , Au Co  или Ni Ag  НЧ, демонстрируют интересные 
магнитооптические свойства для потенциальных применений, которые 
зависят как от их состава, так и от структуры [5-6]. 
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Таким образом, за последние годы было опубликовано большое 
количество работ, как теоретических, так и экспериментальных, 
посвященных установлению корреляции между составом и структурой для 
многочисленных биметаллических систем, а также влиянию на различные 
физические характеристики элементного состава, метода синтеза, размера 
и т.д. [6-8]. Было определено множество вариантов равновесного 
расположения атомов в НЧ конкретных геометрических структур, начиная 
от случайных или упорядоченных твердых растворов (для смешивающихся 
систем) до структур типа ядро-оболочка (core-shell structure), луковичной 
структуры (onion-like structure), Янус НЧ (Janus nanoparticle) или квази-
Янус НЧ (Quasi-Janus) для несмешивающихся систем. Такого рода 
системы описаны в ряде работ [9-12]. 

В составе бинарных наносплавов могут быть идентифицированы как 
основные кристаллические фазы: объемно-центрированная кубическая 
(ОЦК), гексагональная плотноупакованная (ГПУ), или 
гранецентрированная кубическая (ГЦК) структура, так и ядра 
икосаэдрической симметрии (ИК). Следовательно, выборочное управление 
кристаллической фазой или её предсказание в сплавах определенного 
состава представляет собой серьезную технологическую задачу. В данной 
работе мы предлагаем использовать отжиг в качестве метода селективного 
управления структурой в металлических НЧ. Регулируя скорость закалки 
металлических наносплавов, можно избирательно контролировать 
формирование кристаллической структуры наночастиц и, соответственно, 
синтезировать биметаллические наночастицы Cu Ag  с определенным 
соотношением ОЦК, ГПУ, ГЦК и ИК фаз. Этот подход в дальнейшем 
позволит синтезировать наноматериалы с заданной кристаллической 
структурой для создания метаматериалов с уникальными физико-
химическими характеристиками [14, 15]. 
 
2. Постановка задачи и методика эксперимента 

Целью данной работы является исследование структурных и 
фазовых превращений в биметаллической наносистеме Cu Ag  в 
зависимости от различного процентного состава. Нами исследовался 
диапазон концентраций атомов меди с 10 до 90 ат.%. Размер наночастиц 
составлял 3, 5 и 7 нм. Использовались следующие скорости изменения 
температуры в процессах плавления и кристаллизации: 0,25; 0,5; 0,75; 1; 2; 
5 и 10 K/пс. Построение начальных конфигураций смешанного состава 
было произведено при помощи компьютерной программы Atomsk [13]. Все 
исследованные биметаллические НЧ изначально имели ГЦК структуру 
(см. рис. 1). Для решения поставленной задачи использовалась 
компьютерная программа LAMMPS [16-18], реализующая метод 
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классической молекулярной динамики. Для описания межатомного 
взаимодействия был выбран хорошо апробированный многочастичный 
EAM-потенциал, который точно воспроизводит всю фазовую диаграмму 
Cu Ag  в согласии с экспериментом [19, 20]. Для установления состояния 
термодинамического равновесия при 300 и 1300 К производили отжиг в 
течение 1 нс. Эти температуры определяли диапазон изменения 
температуры при исследовании процесса плавления и кристаллизации 
биметаллических наночастиц Cu Ag . Использовался термодинамический 
NVT ансамбль. Шаг в молекулярно-динамическом эксперименте составлял 
1 фс. 
 

 
 

 
а б в 

Рис. 1. Пример начальных конфигураций системы Cu Ag  c 50% содержанием меди. 
Оранжевые – атомы меди, серые – атомы серебра. Исследуемые размеры: а – 3 нм,  
б – 5 нм, в – 7 нм. 
 

После моделирования процесса охлаждения конечные конфигурации 
подвергались анализу наличия кристаллических фаз (ГЦК, ГПУ, ОЦК) и 
ИК ядер с использованием программного комплекса OVITO [21, 22] и 
модификатора PTM (polyhedral template matching, метод сопоставления 
полиэдрических шаблонов). Данный модификатор позволяет 
идентифицировать локальную кристаллическую структуру простых 
конденсированных фаз. Этот способ распознавания структуры был описан 
в [23]. Модификатор PTM демонстрирует большую надежность, чем, 
например, модификатор CNA (Common neighbor analysis, анализ общих 
соседей) при сильных тепловых колебаниях и деформациях. Кроме того, 
он позволяет провести прямой расчет локальной (поатомной) ориентации 
кристалла, упругих деформаций и напряжений и установить тип 
химического упорядочения. Метод основан на поочерёдном отображении 
локальной окрестности атома на каждую геометрическую структуру 
идеальной формы. Если такое сопоставление существует, вычисляется 
значение среднеквадратичного отклонения (RMSD – root-mean-square 
deviation). Это мера пространственного отклонения от шаблона идеальной 
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структуры, а именно качество совпадения. Она может быть ограничена 
сверху, в нашем случае использовалось значение 0,155 (данное значение 
апробировано нами в [24]). Заканчивается процедура, присвоением атому 
структурного типа с наименьшим значением RMSD [23]. 
 
3. Обсуждение результатов 
3.1. Закономерности структурообразования 

Результаты распределения по составу распознанных фаз 
(анализировались конечные конфигурации НЧ при кристаллизации до 
300 К) в зависимости от скорости охлаждения и процентного состава меди 
для различных размеров НЧ представлены на рис. 2-4. Анализ данных 
показывает, что при концентрациях 30 и 50 ат.% меди распознанные 
кристаллические фазы не формируются, в то время как для всех скоростей 
охлаждения преобладает ИК фаза. В то же время ИК фаза или не 
формируется, или составляет менее 10 ат.% в составах, отвечающих 10 и 
90 ат.% меди. 
 

  

  
Рис. 2. Распределение ГЦК, ГПУ, ОЦК, ИК фаз в НЧ размером 3 нм. 
 

Кроме того, установлено, что в составах с 10 и 90 ат.% содержанием 
Cu  при сравнительно низких скоростях охлаждения образуются 
характерные структуры ГЦК с пересекающимися плоскостями атомов ГПУ 
фазы (см. рис. 5). В [25-27] для такого рода распознанных фаз были даже 
предложены отдельные термины: «icosahedra» (ядра икосаэдра), «twin 
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structure» (двойниковая структура) и т. д. C увеличением размера частиц 
данные структуры становятся менее упорядоченными. 
 

  

  
Рис. 3. Распределение ГЦК, ГПУ, ОЦК, ИК фаз в НЧ размером 5 нм. 
 

  

  
Рис. 4. Распределение ГЦК, ГПУ, ОЦК, ИК фаз в НЧ размером 7 нм. 
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Скорость кристаллизации 0,25 К/пс 0,5 К/пс 

Cu  10%  
3 нм (887 атомов) 

  

Cu  10%  
5 нм (3925 атомов) 

  

Cu  10%  
7 нм (10641 атомов) 

  

Cu  90%  
3 нм (1205 атомов) 

  

Cu  90%  
5 нм (5473 атомов) 

  

Cu  90%  
7 нм (14963 атомов) 

  
Рис. 5. Распознанные фазы в системах с 10 и 90% содержанием меди при различных 
скоростях охлаждения. Здесь и далее зеленый цвет – атомы ГЦК структуры, красный – 
атомы ГПУ структуры, синий – атомы ОЦК структуры, желтый – ИК ядра. 

Ядра икосаэдра и двойниковую структуру так же можно видеть в НЧ 
с 70 ат.% содержанием Cu , полученных при меньшей скорости (0,1 К/пс) 
(см. рис. 6). Как уже было отмечено выше, для концентраций с 30 и 
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50 ат.% Cu  преобладающей фазой является ИК, что наглядно 
демонстрирует рис. 7. При этом существуют лишь отдельные локальные 
центры формирования кристаллических структур – ГЦК и ГПУ. В этом 
случае идентификация фазового перехода, отвечающего кристаллизации 
НЧ затруднительна. 

 

 

 
3 нм 5 нм 7 нм 

Рис. 6. Расположение распознанных фаз у поверхности НЧ с 70% содержанием меди. 
Нераспознанные атомы удалены. Скорость охлаждения 0,1 К/пс. 
 

30% Cu  

 

 

 

50% Cu  

 

 

 
 3 нм 5 нм 7 нм 

Рис. 7. Расположение распознанных фаз в объёме НЧ 30 и 50% содержанием меди. 
Нераспознанные атомы удалены. Скорость охлаждения 0,1 К/пс. 
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Единственный способ получения упорядоченных структур в данных 
составах является отжиг. Была выбрана температура 700 К (что ниже 
температуры плавления) для анализа соотношения упорядоченных 
структур (см. рис. 8).  

 
 

 
3 нм 5 нм 7 нм 

Рис. 8. Получение поликристаллической структуры с 30% содержанием Cu  
нагреванием до 700 К без плавления. Время отжига 70 нс. 
 

   
N = 14963, 70% Cu  N = 12215, 50% Cu  N = 10473, 30% Cu 

   
N = 5473, 70% Cu  N = 4537, 50% Cu N = 3805, 30% Cu 

   
N = 1205, 70% Cu  N = 959, 50% Cu N = 791, 30% Cu 

Рис. 9. Биметаллические наночастицы Cu Ag  различного размера в сечении 
плоскостью. Поверхностная сегрегация атомов Ag  (серый цвет) на примере девяти 
конфигураций. Скорость охлаждения 0,25 К/пс. N  – общее число атомов. 
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На рис. 9 и 10 представлены соответствующие распределения по 
составу компонент. Установлено, что для исследованных биметаллических 
НЧ наблюдается поверхностная сегрегация атомов серебра. 
Биметаллические НЧ, обогащенные атомами Cu , имеют тенденцию к 
образованию структуры ядро-оболочка, а в случае с высоким содержанием 
Ag  формируется луковичная структура (onion-like structure, см. рис. 10). 
Отметим, что обязательно формируется структура типа ядро-оболочка или 
внешняя оболочка с минимум одним монослоем. При концентрациях 
30 ат.% и менее может формироваться оболочка, отвечающая двух, трем и 
более монослоям [28-30]. 

Анализируя структуру биметаллических НЧ, приведенную на рис. 10 
можно сделать вывод о том, что возможно управлять процессом перехода 
от формирования структуры ядро-оболочка к более сложной луковичной 
структуре. Очевидно, что сценарии структурообразования могут быть 
достаточно вариабельными и возможно получение структур как с 
пространственной, так и фазовой сегрегацией компонентов [24]. 
 

   
а б в 

  
 

г д е 
Рис. 10. Биметаллические наночастицы Cu Ag  различного размера в сечении 
плоскостью: а, б – отвечают структуре ядро-оболочка @Cu Ag  (3 нм, 50 ат.% меди, 
получены при скоростях охлаждения 0,25 К/пс и 0,5 К/пс); в, г, д – отвечают 
формирующейся структуре @ @Ag Cu Ag  onion-like (3 нм, 30 ат.% меди, получены при 
скоростях 0,25 К/пс, 0,5 К/пс и 0,75 К/пс), е – отчетливо сформированная структура 

@ @Ag Cu Ag  onion-like (5 нм, 50 ат.% меди, скорость охлаждения 0,1 К/пс). 
 
3.2. Определение температур плавления и кристаллизации в 
биметаллических наносистемах Cu - Ag  

Нами было проведено молекулярно-динамическое моделирование 
последовательного процесса нагревания и охлаждения для определения 
температур фазовых переходов для расчета температур плавления и 
кристаллизации. Сначала, биметаллическая НЧ нагревается до 
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температуры, которая значительно превышает температуру плавления mT , 
затем охлаждают до температуры, намного ниже cT , при этом на 
калорической кривой удельной потенциальной энергии ( )U T  наблюдается 
гистерезис [31-33]. Ряд авторов предлагает определять истинную 
температуру плавления T  по значениям mT  и cT , используя соотношение (1) 
[34, 35]. 
 m c m cT T T T T    . (1) 
Здесь температура плавления mT  определялась по началу скачка вверх, 
температура кристаллизации cT  – по началу скачка вниз. В нашем случае 
на рис. 11 приведен характерный вид гистерезиса для биметаллической НЧ 
Cu Ag . Параметры эксперимента указаны на рис. 11. 

200 400 600 800 1000 1200

-3,35

-3,30

-3,25

-3,20

-3,15

-3,10

-3,05
U, эВ/атом

 нагревание

 охлаждение

T, K  
Рис. 11. Пример гистерезиса на графике калорических кривых удельной потенциальной 
энергии в системе Cu  90 ат.% (размер 7 нм). Скорость плавления и кристаллизации –  
0,25 К/пс. 

Сразу оговоримся, что соотношение (1) не применялось в статье: 
объясняется это отсутствием ФП первого рода в системах с 
концентрациями 30% и 50 ат.% меди. Поиск данного перехода в указанных 
системах является темой для отдельного исследования. 

В макроскопическом случае оба скачка должны проявляться при 
одинаковой температуре, однако для наночастиц наблюдается интервал 
температур. Величина интервала температур m cT T T    может зависеть от 
размера и состава НЧ, используемого потенциала, описывающего 
межатомное взаимодействие и т.п., а также от условий эксперимента 
(скорости нагревания или охлаждения, наличия внешнего давления).  

Ярко выраженные скачки удельной потенциальной энергии как при 
плавлении, так и кристаллизации удалось выделить только в системах 

100x xCu Ag   при [%]x  = 10 и 90 со скоростями плавления-кристаллизации 
0,25 К/пс, а также при [%]x  = 70, но с меньшей скоростью охлаждения  
-0,1 К/пс. Доля распознанных фаз в данных системах превышает 50% от 
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общего числа атомов. Системы с [%]x  = 30 и 50 демонстрируют линейную 
зависимость потенциальной энергии от температуры. Дальнейшее 
понижение скорости охлаждения (до 0,02 К/пс) в данных системах не 
способствует обнаружению структурного перехода. Доля распознанных 
фаз в данных системах не превышает 20% от общего числа атомов. Таким 
образом, изменяя значения скорости нагрева или охлаждения системы 
можно идентифицировать для данных систем фазовый переход, 
отвечающий плавлению и кристаллизации. 

10% 30% 50% 70% 90%
0

700

800

900

1000

1100

Tm, K

 3 нм
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Рис. 12. График зависимости температуры плавления от процентного содержания меди 
и размера наночастицы. Скорость охлаждения – 0,25 К/пс. 
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Рис. 13. График зависимости температуры кристаллизации от процентного содержания 
меди и размера наночастицы. Скорость охлаждения – 0,1 К/пс. Отсутствуют 
температуры кристаллизации для систем с 30% и 50 ат.% меди, т.к. при данных 
концентрациях фазовый переход не идентифицируется. 
 

На рис. 12 и 13 приведены значения температур плавления и 
кристаллизации при изменении состава и размера биметаллических 
наночастиц Cu Ag . Видно, что концентрационные зависимости 
температуры плавления биметаллических наночастиц Cu-Ag имеют 
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минимум, отвечающий эквиатомному составу, для всех исследованных 
размеров. При этом сама зависимость достаточно симметричная. Как и 
следовало ожидать [31-33] размерные зависимости температуры 
кристаллизации выражены слабее (с увеличением размера 
биметаллических наночастиц Cu-Ag наблюдается слабый рост 
температуры кристаллизации). При этом и концентрационные зависимости 
температуры кристаллизации также выражены слабее относительно 
таковых для температуры плавления, но также эквиатомному составу для 
всех размеров соответствует минимальное значение температуры 
кристаллизации. 
 
4. Заключение 

В серии молекулярно-динамических экспериментов на примере 
биметаллической наносистемы Cu Ag  были выявлены следующие 
закономерности. Во всех исследованных биметаллических наносистемах 
наблюдалась поверхностная сегрегация атомов Ag . Была выявлена 
тенденция к образованию структуры ядро-оболочка в составах с высоким 
содержанием меди, вместе с тем в системах с высоким содержанием 
серебра возникает структура по типу «луковичной» (onion-like structure, 
см. рис. 10). При малых концентрациях одного компонента (10 ат.%) и 
сравнительно низких скоростях кристаллизации (0,25 и 0,5 K/пс) 
зафиксированы максимумы по доле образующихся ГЦК и ГПУ фаз. При 
этом образуются различные поликристаллические и хиральные формы НЧ, 
нет единого структурного мотива. В составах, близких к эквиатомному, 
наряду с наличием локальных ГЦК и ГПУ областей, образуются также 
ядра икосаэдра и двойниковые структуры. Кроме того, с увеличением 
скорости кристаллизации доля ГЦК и ГПУ структур уменьшается, доля ИК 
ядер уменьшается при 30 и 50% содержании меди, а при 70% содержании 
меди – немонотонно увеличивается (что является одним из признаков 
образования аморфной структуры). Проведенные молекулярно-
динамические эксперименты в очередной раз доказывают многообразие 
сценариев структурообразования в биметаллических НЧ. В то же время 
подбор и учет параметров компьютерного эксперимента позволяет 
управлять как конечной структурой НЧ, так и характерными физическими 
свойствами, отвечающими определенному составу и размеру. 
 

Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007) и 
Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-33-90192). 
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Аннотация: Методом фотолюминесценции в видимой области спектра  
(λ = 380-700 нм) исследованы оптические свойства номинально чистых кристаллов 
LiNbO3стех, близкого по составу к стехиометрическому LiNbO3стех (6,0 мас.% K2O), 
LiNbO3конг и номинально чистых кристаллов LiNbO3:B (0,55 и 0,83 мол. % B2O3 в шихте), 
полученных методом Чохральского по технологии прямого твёрдофазного легирования 
шихты конгруэнтного состава оксидом бора (B2O3). Обнаружено, что интенсивность 
фотолюминесценции растет в ряду кристаллов LiNbO3стех, LiNbO3стех (6,0 мас.% K2O), 
LiNbO3конг и определяется изменением концентрации глубоких ловушек электронов (NbLi 
- катион ниобия, локализованный в литиевом октаэдре) при изменении стехиометрии 
этих кристаллов. В кристаллах LiNbO3:B (0,55 и 0,83 мол. % B2O3 в шихте) интенсивность 
фотолюминесценции близка к таковой для кристалла LiNbO3стех, что обусловлено 
приближением состава и структуры кристаллов LiNbO3:B (0,55 и 0,83 мол. % B2O3 в 
шихте) к составу и структуре стехиометрического кристалла. 
Ключевые слова: ниобат лития, кристалл, дефекты, прямое твердофазное легирование, 
фотолюминесценция. 
 
1. Введение 

Для приложений в оптике требуются кристаллы 3LiNbO  высокого 
оптического качества и композиционной однородности, высокой стойкости 
к оптическому повреждению, что делает актуальными разработки 
технологий оптически совершенных кристаллов [1]. Получение номинально 
чистых кристаллов 3LiNbO  из расплавов, содержащих бор и свойства 
монокристаллов 3 :LiNbO B  изучены явно недостаточно. В литературе 
существуют лишь единичные исследования, краткий обзор которых дан в 
работе [2]. Выращивание кристаллов 3 :LiNbO B  из расплавов, содержащих 
бор, во многом подобно получению номинально чистых кристаллов  

3LiNbO , близких по составу к стехиометрическому, по технологии HTTSSG 
(High Temperature Top Seeded Solution Growth) с использованием флюсов 
щелочных металлов 2Na O , 2К О , 2Rb O , 2Cs O  [3]. Для разработки оптических 
материалов с оптимальными физическими характеристиками актуальны 
сравнительные исследования влияния особенностей дефектной структуры 
на физические характеристики кристаллов 3 :LiNbO B , полученных по 
разным технологиям. В [2] были исследованы особенности дефектной 
структуры и некоторые физические свойства кристаллов 3 :LiNbO B , 
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полученных по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты 
конгруэнтного состава оксидом бора (0,55, 0,69 и 0,83 мол.% 2 3В О  в шихте) и 
борной кислотой (1,24 мол.% 2 3В О  в шихте).  
 
2. Постановка задачи 

Целью работы было исследование оптических свойств 
монокристаллов 3 :LiNbO B  (0,55 и 0,83 мол.% 2 3В О  в шихте), полученных по 
технологии прямого твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного 
состава оксидом бора. Результаты сравнивались с результатами, 
полученными для номинально чистых кристаллов конгруэнтного ( 3LiNbO

конг) и стехиометрического ( 3LiNbO стех) составов, а также кристалла, близкого 
к стехиометрическому ( 3LiNbO стех (6,0 мас.% 2К О )), полученного по 
технологии HTTSSG [3]. Гранулированную шихту конгруэнтного состава 
для выращивания кристаллов 3 :LiNbO B  (0,55 и 0,83 мол. % 2 3В О  в шихте) 
получали из смеси 2 3 2 5 2 3: :Li CO Nb O B O : прекурсоры 2 3Li CO  и 2 5Nb O  брали в 
соотношении конгруэнтного состава плавления ( / 0,946Li Nb  ), а 
концентрацию 2 3В О  рассчитывали на номинально чистый пентаоксид 
ниобия. В исследованных нами кристаллах концентрация каждой следовой 
примеси составляла не более ~10-4-10-3 мас.%. Регистрация спектров 
фотолюминесценции в видимой области спектра (  = 380-700 нм) 
производилась спектрографом SOL SL-100M с ПЗС-детектором FLI ML 
1107 BlackIlluminated (Hamamatsu). В качестве источника возбуждения 
спектров использовался непрерывный He Cd  лазер ( возб = 325нм, 15 мВт). 
Фотолюминесцентный спектр нормировался на фоновый сигнал.  
 
3. Результаты и обсуждение 

Спектры фотолюминесценции кристаллов 3LiNbO стех, 3LiNbO стех 
(6,0 мас.% 2К О ), 3LiNbO конг и 3 :LiNbO B  (0,55 и 0,83 мол.% 2 3В О  в шихте), 
полученные с объема образцов, приведены на рис. 1. В спектре каждого из 
исследованных номинально чистых кристаллов 3LiNbO  в области от ~380 до 
650 нм наблюдается гало, а также общий подъём интенсивности 
люминесценции в длинноволновой области (~ 700 нм, см. рис. 1). Причем, 
наиболее значительный подъём интенсивности люминесценции в видимой 
области наблюдается для кристалла 3LiNbO конг, см. рис. 1. При этом, гало в 
спектрах фотолюминесценции кристаллов 3 :LiNbO B  наблюдается при 
~600 нм, см. рис. 1. Интенсивность свечения в кристалле 3 :LiNbO B   
(0,83 мол.% 2 3В О  в шихте) немного меньше, чем в кристалле 3 :LiNbO B   
(0,55 мол.% 2 3В О  в шихте), см. рис. 1. Стоит также отметить, что 
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интенсивность фотолюминесценции в обоих кристаллах 3 :LiNbO B  сравнима 
с интенсивностью люминесценции в кристалле 3LiNbO стех  
(см. рис. 1). Из рис. 1 видно, что гало является сложным и содержит 
широкую полосу с главным максимумом при ~ 527 нм ( 3LiNbO стех), ~ 613 нм 
( 3LiNbO конг) и ~612 нм 3LiNbO стех (6,0 мас.% 2К О ), также с несколькими 
побочными максимумами при ~440 и ~650 нм. 
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Рис. 1. Спектры фотолюминесценции монокристаллов 3LiNbO стех (1), 3LiNbO конг (2), 

3LiNbO стех (6,0 мас.% 2К О ) (3) и 3 :LiNbO B  (0,55 (4) и 0,83 (5) мол. % 2 3В О  в шихте). 
Ширина щели монохроматора 1 мм. 
 

Интегральная интенсивность спектра фотолюминесценции 
кристаллов 3LiNbO стех и 3LiNbO стех (6,0 мас.% 2К О ), соответственно, на 71% и 
42% меньше интегральной интенсивности спектра фотолюминесценции 
кристалла 3LiNbO конг, что свидетельствует о наиболее высокой 
излучательной способности кристалла 3LiNbO конг в ряду исследованных 
номинально чистых кристаллов. Этому можно дать следующее объяснение. 

Люминесценция в видимой области спектра ниобата лития может 
быть связана с катионами ниобия [4-7]. При этом ниобий, находясь в 
позиции лития, может образовывать поляроны малого радиуса при захвате 
индуцированных лазерным излучением электронов. В качестве валентной 
зоны здесь выступают 2p-орбитали 2O  , а 4d-орбитали 5Nb   формируют зону 
проводимости кристалла [5]. Излучательная рекомбинация между 4Nb   и O  
наблюдается при ~420-480 нм [6, 7]. Однако, данный тип люминесценции 
характерен, в основном, для керамических твёрдых растворов ниобатов 
щелочных и редкоземельных элементов, поликристаллов и поверхностных 
макро- и микродефектов кристалла 3LiNbO  [6, 7]. Это связано с тем, что их 
энергетическое состояние в таких объектах заметно отличается от такового 
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в объеме монокристалла 3LiNbO . В объёме же кристалла 3LiNbO  

люминесценция NbNb O  центров тушится в связи с преобладанием 
безызлучательных процессов релаксации. В идеальном стехиометрическом 
( / 1Li Nb  ) кристалле 3LiNbO , характеризующемся идеальным порядком 
расположения катионов вдоль полярной оси ( Li , Nb , вакантный октаэдр 
[1]), точечные дефекты LiNb  должны отсутствовать и может быть только 
один центр люминесценции, обусловленный наличием катионов Nb , 
находящихся в основных позициях и также являющихся электронными 
ловушками. В реальных же стехиометрических кристаллах 3LiNbO  такая 
ситуация невозможна даже при условии / 1Li Nb  . В них всегда 
присутствуют в определенном количестве собственные точечные дефекты 

LiNb , LiV  и др. [1]. Кроме того, в реальных кристаллах присутствуют 
точечные дефекты в виде следовых количеств многочисленных трудно 
контролируемых примесей переходных и других металлов, являющихся 
глубокими и мелкими ловушками электронов. Таким образом, в реальных 
кристаллах даже с / 1Li Nb   может присутствовать множество центров 
люминесценции различной интенсивности. Поскольку количество центров 
свечения в виде дефектов LiNb , LiV  и др. возрастает с уменьшением величины 

/Li Nb , то при этом должна возрастать и интегральная интенсивность 
фотолюминесценции.  

Центрам свечения на основе дефектов LiNb , являющихся глубокими 
ловушками электронов, в монокристаллах 3LiNbO  разного состава 
соответствуют максимумы в видимой (~500-600 нм) и ближней ИК-области 
(~800-900 нм) спектра [5-9]. В видимой области спектра люминесценция 
обусловлена биполяронами 4 4

Li NbNb Nb  , в ближней ИК-области – 
излучательной рекомбинацией LiNb O  пар. Излучательные переходы 
биполяронной пары 4 4

Li NbNb Nb  , согласно квантово-механическим расчётам 
[8], могут наблюдаться в области ~500-600 нм. Из рис. 1 видно, что 
интенсивность полос люминесценции с максимумами при ~ 527-613 нм 
увеличивается в ряду кристаллов 3LiNbO стех, 3LiNbO стех (6,0 мас.% 2К О ) и 

3LiNbO конг, что свидетельствует о последовательном увеличении количества 
точечных дефектов LiNb  в этом ряду. Максимальное количество глубоких 
ловушек электронов в виде точечных дефектов LiNb  (~1 мол.%) и, 
соответственно, биполяронных пар 4 4

Li NbNb Nb   характерно для кристалла 
3LiNbO конг [1, 10, 11]. Повышение стехиометрии должно приводить к 

уменьшению количества биполяронных пар за счёт уменьшения количества 
дефектов LiNb  и, как следствие, интенсивность свечения таких центров в 
видимой области спектра должна уменьшаться. Такая особенность 
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наблюдается на рис. 1: интенсивность свечения в этой области спектра для 
кристаллов 3LiNbO стех и 3LiNbO стех (6,0 мас.% 2К О ) заметно меньше, чем для 
кристалла 3LiNbO конг.  

Интенсивность люминесценции в области свечения дефектов LiNb  при 
~527-613 нм в кристаллах 3 :LiNbO B  может уменьшаться за счет связывания 
в расплаве конгруэнтного состава химически активным бором катионов 
ниобия в устойчивые комплексы. Это приводит к повышению стехиометрии 
кристаллов 3 :LiNbO B  по сравнению с кристаллом конгруэнтного состава. 
Анализ спектров ИК-поглощения в области валентных колебаний OH -групп 
кристаллов 3 :LiNbO B  (0,55 и 0,83 мол.% 2 3В О  в шихте), представленный в 
[2], показал, что легирование шихты конгруэнтного состава катионами бора 
действительно приводит к росту стехиометрии кристаллов 3 :LiNbO B   
(0,946 1R  ) и снижению в них концентрации структурных дефектов ( LiNb , 

LiV , см. рис. 2). 
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Рис. 2. Величина стехиометрии R и концентрация структурных дефектов LiNb  и LiV  в 
кристаллах 3LiNbO стех, 3LiNbO конг и 3 :LiNbO B  (0,55 и 0,83 мол.% 2 3В О  в шихте) [2]. 
 

Монокристаллы 3 :LiNbO B  в области спектра ~527-613 нм 
обнаруживают весьма слабую люминесценцию, сравнимую с таковой для 
кристалла 3LiNbO стех (см. рис. 1). Это косвенно подтверждает, что состав и 
упорядочение структурных единиц катионной подрешетки кристаллов 

3 :LiNbO B  (0,55 и 0,83 мол.% 2 3В О  в шихте) близки к составу и упорядочению 
кристалла 3LiNbO стех [2]. Существенно отметить и то, что бор 
взаимодействует в расплаве не только с ниобиевыми полианионами, но и с 
переходными примесными металлами [2]. Это закономерно приводит к 
увеличению стехиометрии и, по причине снижения концентрации 
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переходных металлов (глубоких электронных ловушек), к повышению 
оптического качества кристалла 3LiNbO  [2]. Оптическое поглощение 
центров переходных металлов в видимой области в кристаллах 3 :LiNbO B  
практически не наблюдается [2]. Бор, в отличие от катионов металлов, 
локализующихся в октаэдрических пустотах структуры, входит в следовых 
количествах только в грани тетраэдрических пустот кристалла ниобата 
лития [2]. При этом бор, взаимодействуя с анионами кислорода, приближает 
геометрию кислородных октаэдров и порядок расположения катионов вдоль 
полярной оси к геометрии и порядку, характерному для стехиометрического 
кристалла [2]. 
 
4. Заключение 

Сравнительные исследования спектров фотолюминесценции 
показывают, что ее интенсивность растет в ряду кристаллов 3LiNbO стех, 

3LiNbO стех (6,0 мас.% 2К О ), 3LiNbO конг и определяется изменением 
концентрации глубоких ловушек электронов при изменении стехиометрии 
исследованных кристаллов. Точечные дефекты LiNb  и связанные с ними 
комплексные дефекты, в частности, биполяроны 4 4

Li NbNb Nb  , в структуре 
кристалла 3LiNbO  приводят к появлению локализованных уровней энергий в 
запрещённой зоне, расположение которых существенно зависит от состава 
кристалла и технологии его получения. Наиболее высокой излучательной 
способностью в ряду исследованных номинально чистых кристаллов 
обладает кристалл 3LiNbO конг. Фотолюминесценция, как и эффект 
фоторефракции, является серьезным лимитирующим фактором при 
преобразовании нелинейно-оптическим кристаллом 3LiNbO  лазерного 
излучения. В кристаллах 3 :LiNbO B  (0,55 и 0,83 мол.% 2 3В О  в шихте) 
интенсивность фотолюминесценции близка к таковой для кристаллов 

3LiNbO стех, что обусловлено приближением состава и структуры этих 
кристаллов к составу и структуре стехиометрического кристалла. Это, по-
видимому, обусловлено связыванием в расплаве химически активным 
бором катионов ниобия в устойчивые комплексы, а также влиянием 
следовых количеств катионов бора, локализованных в гранях вакантных 
тетраэдрических пустот, на структуру кристалла. 
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Аннотация: Методом рентгеноструктурного анализа исследованы особенности 
дефектной структуры номинально чистых кристаллов LiNbO3:B, выращенных  методом 
Чохральского по технологии прямого твёрдофазного легирования шихты 
конгруэнтного состава ортоборной кислотой (H3BO3). В работе обнаружено, что в 
кристаллах LiNbO3:B длины связей Ме-О (Ме-Li, Nb) в кислородно-октаэдрических 
кластерах МеО6, ответственных за сегнетоэлектрические и нелинейно оптические 
свойства кристалла, существенно отличаются от таковых для номинально чистого 
конгруэнтного кристалла ниобата лития LiNbO3конг. Отличия в длинах связей 
обусловлены изменением свойств расплава, содержащего бор, технологическими 
параметрами роста кристаллов LiNbO3:B и локализацией следовых количеств бора в 
тетраэдрических пустотах структуры кристалла ниобата лития. Результаты 
исследования кристаллов LiNbO3:B сравниваются с таковыми для номинально чистых 
кристаллов LiNbO3конг и LiNbO3стех (5,5 мас.% К2О). 
Ключевые слова: ниобат лития, кристалл, дефекты, прямое твердофазное 
легирование, рентгеноструктурный анализ 
 
1. Введение 

Монокристалл ниобата лития является одним из наиболее 
востребованных функциональных материалов электронной техники. Так, 
кристаллы ниобата лития находят широкое применение в качестве 
волноводов, оптических затворов, сред для голографической записи 
информации. Актуальным направлением является использование 
кристалла ниобата лития в преобразователях лазерного излучения [1-4]. 
Однако, несмотря на наличие несомненных преимуществ по сравнению с 
другими материалами, ниобат лития имеет и ряд качеств, существенно 
ограничивающих область его применения. Так, например, кристаллу 
ниобата лития свойственно наличие фоторефрактивного эффекта, 
заключающегося в изменении локального показателя преломления 
кристалла под действием лазерного излучения [1, 3, 5]. Это, в свою 
очередь, неизбежно приводит к деградации фронта проходящей через 
кристалл электромагнитной волны. Для снижения эффекта фоторефракции 
применяют легирование структуры кристалла катионами различных 
металлов с постоянной валентностью – магния, цинка, гадолиния и др. [1, 
5]. Однако, большим недостатком легирования кристалла металлическими 
катионами является то, что существенное снижение эффекта 
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фоторефракции достигается только при высоких (несколько мас.%) 
концентрациях нефоторефрактивных катионов металлов, близких к 
пороговым значениям и выше их [1, 5]. Указанные особенности 
легирования приводят к сильному возрастанию композиционной 
неоднородности кристалла 3LiNbO  (особенно вблизи концентрационных 
порогов) и к существенному снижению его оптического качества [1].  

По этой причине актуальным является поиск альтернативных путей 
получения кристаллов 3LiNbO  с низким эффектом фоторефракции. С этой 
точки зрения перспективен развиваемый в последние годы новый подход к 
получению оптически совершенных номинально чистых монокристаллов 

3LiNbO  для приложений в оптике, заключающийся в использовании в 
технологии кристаллов химически активного неметаллического элемента 
бора [6-9]. Такой подход перспективен для получения крупногабаритных 
оптически совершенных кристаллов 3LiNbO  с составами, близкими к 
стехиометрическому ( / 1Li Nb  ), характеризующихся постоянным 
показателем преломления вдоль оси роста.  
 
2. Постановка задачи 

Целью работы было исследовать особенности дефектной структуры 
монокристаллов 3 :LiNbO B  (1 и 2), полученных по технологии прямого 
твёрдофазного легирования шихты конгруэнтного состава ортоборной 
кислотой 3 3H BO  при разных условиях роста, см. Таблицу 1 [10]. Методика 
синтеза подробна представлена в работе [10]. Результаты сравнивались с 
результатами, полученными для номинально чистых кристаллов 
конгруэнтного ( 3LiNbO конг) и близкого к стехиометрическому ( 3LiNbO стех 
(5,5 мас.% 2K O )) составов.  
 
Таблица 1. Расчётная концентрация бора (мас.%) в шихте, температурный градиент 
(град/мм), скорость роста (мм/ч) и концентрация бора (мас.%) в кристаллах 3 :LiNbO B . 

№ 
кристалла 

Расчётная 
концентрация бора 

в шихте, мас. % 

Температурный 
градиент, град/мм 

Скорость 
роста, мм/ч 

[ ]B  в конусе, 
мас.% 

1 0,25 3 0,63 1·10-5 

2 < 2 0,78 144·10-5 
 

Концентрация примесных металлических элементов во всех 
исследованных кристаллах, определенная спектральным и масс-
спектральным методами анализа, не превышала 5·10-4-10-3 мас.% [7-9]. 
Рентгенограммы порошковых образцов кристаллов регистрировались на 
дифрактометре ДРОН-6. В областях отражений рентгенограммы 
снимались более детально с шагом 0,02о, а в областях фона – с шагом 0,2о. 
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Точность определения интенсивности в каждой точке дифракционной 
линии составляла не менее 2%.  
 
3. Результаты и обсуждение 

Рентгенограммы порошковых образцов кристаллов 3LiNbO конг,  
3LiNbO стех (5,5 мас.% 2K O ) и 3 :LiNbO B  (1 и 2) качественно подобны и 

соответствуют рентгенограмме ниобата лития с пространственной группой 
симметрии 3R c  с двумя формульными единицами в элементарной ячейке. 
Из Таблицы 2 видно, что значения периодов элементарной ячейки в 
кристалле 3 :LiNbO B  (1) близки к соответствующим значениям для 
стехиометрического кристалла 3LiNbO стех (5,5 мас.% 2K O ).  
 
Таблица 2. Периоды a и c элементарной ячейки, значения координат атомов ( /x a ,  

/y b , /z c ) и коэффициентов заполнения позиций (G ) в кристаллах 3LiNbO стех 
(5,5 мас.% 2K O ), 3LiNbO конг и 3 :LiNbO B  (1 и 2). 

 G  /x a  /y b  /z c   G  /x a  /y b  /z c  
3 :LiNbO B  (1) 

( wpR (%) = 9,87, pR (%) = 7,95) 
a  = 5,1478 Å, c  = 13,8597 Å 

3 :LiNbO B  (2) 
( wpR  (%)=5,24, pR  (%)=11,49) 
a  = 5,1543 Å, c  = 13,8754 Å 

Nb  0,94 0 0 0 Nb  0,96 0 0 0 
O  1,00 0,0566 0,3431 0,064 O  1,00 0,069 0,3682 0,0652 
Li  0,98 0 0 0,281 Li  0,95 0 0 0,2798 

*
LiNb  0,017 0 0 0,300 *

LiNb  – – – – 
**
oktNb  0,018 0 0 0,1478 **

oktNb  0,028 0 0 0,111 

3LiNbO конг 
( wpR  (%)=15,16, pR  (%)=12,31) 

a  = 5,1489 Å, c  = 13,8631 Å 

3LiNbO стех (5,5 мас.% 2K O )  
( wpR  (%)=9,55, pR  (%)=7,96) 
a  = 5,1429 Å, c  = 13,8447 Å 

Nb  0,92 0 0 0 Nb  0,986 0 0 0 
O  1,00 0,065 0,328 0,0639 O  1,00 0,0640 0,3390 0,0650 
Li  0,98 0 0 0,2790 Li  0,989 0 0 0,2816 

*
LiNb  0,02 0 0 0,2700 *

LiNb  0,004 0 0 0,2790 
**
oktNb  0,025 0 0 0,1100 **

oktNb  – – – – 
* – катион ниобия в положении катиона лития. 
** – катион ниобия в вакантном кислородном октаэдре. 
 

Структурные параметры кристаллов 3 :LiNbO B  (1 и 2), 
характеризующие распределение катионов по кислородным октаэдрам 6О ,  
приведены в Таблице 2. Из Таблицы 2 видно, что в кристаллах 3 :LiNbO B  
имеются точечные дефекты LiNb  и oktNb . Причем в кристалле 3 :LiNbO B  (2) 
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дефектов LiNb  не обнаружено. Необходимо отметить, что дефекты LiNb  
являются глубокими электронными ловушками, существенно влияющими 
на фоторефрактивные и люминесцентные свойства ниобата лития [1, 3, 5]. 

Для кристаллов 3 :LiNbO B  (1 и 2), выращенных из шихты с 
одинаковой концентрацией бора но при разных технологических 
параметрах роста (см. Таблицу 1), относительно кристалла 
стехиометрического состава, различия между значениями периодов 
элементарной ячейки составляют: для a  – 0,0049 и 0,0114 Å, для c  – 0,0150 
и 0,0307 Å, соответственно. 

Кроме того, точечные дефекты LiNb , oktNb  и др. изменяют порядок 
чередования основных катионов вдоль полярной оси кристалла, что влияет 
на величину спонтанной поляризации и сегнетоэлектрические свойства 
кристалла 3LiNbO . Расчет отношения /Li Nb  кристаллов 3 :LiNbO B  (1 и 2) на 
основе данных, представленных в Таблице 2, показал, что для кристалла 

3 :LiNbO B  (1) / 1Li Nb  , а для кристалла 3 :LiNbO B  (2) / 0,96Li Nb  . 
Полученные данные свидетельствуют о том, что кристалл 3 :LiNbO B  (1) по 
своему составу более близок к стехиометрическому, чем кристалл 

3 :LiNbO B  (2). Более того, значения периодов элементарной ячейки 
кристалла 3 :LiNbO B  (2) наиболее сильно отличаются от соответствующих 
значений периодов кристалла 3LiNbO стех (5,5 мас.% 2K O ), по сравнению с 
кристаллом 3 :LiNbO B  (1), что можно объяснить большей концентрацией 
катионов бора в кристалле 3 :LiNbO B  (2) и иными технологическими 
параметрами его роста (см. Таблицу 1).  

Из уточненных значений координат атомов и периодов элементарной 
ячейки нами были рассчитаны расстояния металл-кислород ( Ме О ) в 
кластерах 6МеО , а также расстояния металл-металл ( Ме Ме ) вдоль 
полярной оси кристалла ( Z ). Данные приведены в Таблице 3. Из Таблицы 
3 видно, что значения длинных и коротких расстояний в кластерах 
основного мотива ( 6LiО  и 6NbО ) в кристалле 3 :LiNbO B  (1) в большей 
степени приближены к соответствующим расстояниям в кристалле 3LiNbO

стех (5,5 мас.% 2K O ), по сравнению с кристаллом 3 :LiNbO B  (2). Однако, 
вблизи дефекта LiNb  в кристалле 3 :LiNbO B  (1) расстояния Ме О  вдоль 
полярной оси отличаются от соответствующих расстояний в кристалле 

3LiNbO стех (5,5 мас.% 2K O ), см. Таблицу 3. Важно отметить, что в кристалле 
3 :LiNbO B  (2), согласно полученным данным рентгеноструктурного анализа 

(см. Таблицу 2), отсутствуют дефекты LiNb . Это может быть связано с 
большей концентрацией катионов бора в кристалле 3 :LiNbO B  (2) по 
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сравнению с кристаллом 3 :LiNbO B  (1) (см. Таблицу 1), что предотвращает 
образование дефектов LiNb  и хорошо согласуется с результатами 
модельных расчётов, представленных в работе [7]. 
 
Таблица 3. Рассчитанные межатомные расстояния для кристаллов 3LiNbO стех  
(5,5 мас.% 2K O ) и 3 :LiNbO B  (1 и 2). 

Пары 
атомов 3LiNbO стех (5,5 мас.% 2K O ) 3 :LiNbO B  (1) 3 :LiNbO B  (2) 

Расстояния Nb O  в октаэдрах 6NbO  основного мотива 
Nb O  2,096 2,111 2,029 
Nb O  1,842 1,865 1,966 

Расстояния Li O в октаэдрах 6LiO  основного мотива 
Li O  2,247 2,242 2,199 
Li O  2,142 2,102 2,099 

Расстояния LiNb O  в октаэдрах 6LiNb O  

LiNb O  2,267(3) 2,203 - 

LiNb O  2,133(1) 2,064 - 
Расстояния Ме Ме  в области основного мотива вдоль полярной оси Nb Li , 

Li Nb  
Nb Li  3,899(1) 3,896 3,881 
Li Nb  3,024(7) 3,034 3,057 

 
Малый  коэффициент вхождения бора ( 1рK  ) в структуру 

кристалла 3LiNbO  [7] свидетельствует о том, что большая часть бора, 
находящегося в шихте, идет на образование в расплаве ниобата лития 
электрохимически активных комплексов разного состава, изменяющих 
структуру, свойства расплава и условия его кристаллизации. В работе [7] 
модельными расчетами показано, что элемент 3В   может локализоваться в 
тетраэдрических 4О  пустотах структуры кристалла 3LiNbO . При этом 
«буферные» тетраэдрические пустоты 4О  кристалла способны принять 
определенное количество катионов бора, составляющее по данным масс-
спектрального анализа ≈ 10-4 мас.% [7]. Для соблюдения принципа 
сохранения зарядовой нейтральности кристалла 3LiNbO  локализация 
катионов бора в тетраэдрических пустотах 4О  должна приводить к 
уменьшению концентрации точечных дефектов катионной подрешетки, то 
есть к общему повышению структурного совершенства и оптического 
качества кристалла. Указанные факты также косвенно можно объяснить 
отличием длин связей ( Ме О , Ме Ме ) и параметров элементарной ячейки 
номинально чистых кристаллов 3LiNbO : B  и номинально чистых 
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кристаллов 3LiNbO стех (5,5 мас.% 2K O ) и 3LiNbO конг, полученных в данной 
работе методом рентгеноструктурного анализа. 
 
4. Заключение 

Методом рентгеноструктурного анализа было показано, что в 
кристаллах 3 :LiNbO B  изменяются длины связей Ме О  в кислородно-
октаэдрических кластерах 6МеО  и длины связей Ме Ме  вдоль полярной 
оси, которые участвуют в формировании сегнетоэлектрических и 
нелинейно-оптических свойств кристаллов 3LiNbO . Было показано, что на 
степень деформации кислородных октаэдров 6NbO , 6LiO , 6LiNb O , на 
концентрацию собственных дефектов, а также на величину стехиометрии 
влияют не только технологические параметры роста кристаллов, но и 
незначительная концентрация бора (1·10-5 и 144·10-5 мас.%) в кристалле. 
Установлено, что использование борсодержащей шихты ниобата лития 
конгруэнтного состава позволяет получить кристаллы, по составу близкие 
к стехиометрическому, обладающие пониженной концентрацией точечных 
структурных дефектов ( LiNb , LiV ) и многозарядных катионов переходных 
металлов, являющихся глубокими ловушками электронов, ответственными 
за эффект фоторефракции. Структурные исследования показали, что 
кристалл 3 :LiNbO B  (1) по своему составу более близок к 
стехиометрическому, чем кристалл 3 :LiNbO B  (2). Обнаружено, что с 
повышением концентрации точечных дефектов LiNb  в кристалле 3 :LiNbO B  
(1), по сравнению с кристаллом 3LiNbO стех (5,5 мас.% 2K O ), происходит 
заметное смещение ионов ниобия вдоль полярной оси от центра октаэдров 

6О , что повышает величину спонтанной поляризации кристалла 3 :LiNbO B  
и объясняет увеличение температуры Кюри и температуры плавления 
кристаллов 3 :LiNbO B , обнаруженные в работе [7]. 
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The bonds lengths of Me-O in MeO6 clusters (Me-Li, Nb) determine the ferroelectric and nonlinear 
optical properties of the lithium niobate crystal. The values of these bonds in LiNbO3:B crystals differ 
significantly from the bonds lengths of the nominally pure congruent crystal LiNbO3cong. The 
differences in the bonds lengths are caused by a change in the properties of the boron-containing melt, 
technological parameters of the growth of LiNbO3:B crystals, and the localization of a trace amounts 
of boron in tetrahedral voids of the lithium niobate crystal structure. The results of the study of 
LiNbO3:B crystals were compared with those for nominally pure LiNbO3cong crystals and near-
stoichiometric LiNbO3stoich (5,5 wt% K2O) ones. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования кристаллической структуры, 
магнитных свойств, а также микро- и доменной структуры поверхности серии 
соединений Tb0,16Ho0,84Fe2,00-xCox (x = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4). Показано, что с увеличением 
относительного содержания кобальта параметр кристаллической решетки a 
уменьшается от 7,310 Å при x = 0,1 до 7,304Å при x = 0,4, а температура Кюри 
увеличивается соответственно от 581 до 614 К. Экспериментально установлено, что с 
ростом x удельная намагниченность насыщения линейно уменьшается с ростом 
температуры. Обнаружено, что механическое воздействие на поверхность шлифов в 
процессе полировки может приводить к возникновению регулярного микрорельефа. 
Представлены результаты исследования доменной структуры поверхности. Показано, 
что конфигурация и линейные размеры доменов изменяются в результате воздействия 
на поверхность образцов. 
Ключевые слова: интерметаллиды, фаза Лавеса, магнитные свойства, поверхность, 
микроструктура, доменная структура. 
 
1. Введение 

Соединения редкоземельных ( R ) и 3d -элементов со структурой фаз 
Лавеса типа 2RM  ( M Co , Fe ) представляют значительный практический 
интерес для создания на их основе эффективных магнитострикционных 
преобразователей, поскольку данные материалы демонстрируют высокие 
значения анизотропной магнитострикции (~10-3) [1-3]. Интерметаллиды 
этого типа относятся к ферро-/ферримагнетиками решетка которых 
испытывает деформационные трансформации под влиянием температуры 
или воздействии внешнего магнитного поля [1-7]. В равновесном 
состоянии кристаллическая решетка соединений RM2 характеризуются 
кубической симметрией типа 2MgCu  ( 15C ) с пространственной группой 

3Fd m , которая при переходе в магнитоупорядоченное состояние может 
испытывать существенные искажения [2-9]. 

Синтез квазибинарных соединений на основе 2( , )RR Fe Co  с 
переменным стехиометрическим составом позволяет получать 
интерметаллиды с заданным диапазоном физических свойств, что важно 
для их практического применения в устройствах. Сочетание легких и 
тяжелых редкоземельных ионов, а также комбинирование 3d -переходных 
элементов позволяет создавать квазибинарные соединения на основе фаз 
Лавеса с оптимальным набором физико-химических свойств и параметров 
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[10-18]. В работе [10] было установлено, что фаза Лавеса 2( , )( , )Tb Ho Fe Co  
обладает высокой магнитострикцией в относительно слабом магнитном 
поле и малой анизотропией, что делает этот состав перспективным для 
магнитострикционных применений. Было показано, что спонтанная 
магнитострикция приводит к ромбоэдрическим искажениям 
кристаллической структуры соединений 2( , )( , )Tb Ho Fe Co  при температурах 
ниже температуры Кюри и приводит к возникновению оси легкого 
намагничивания в направлении <111>.  

Целью данной работы было исследование влияния относительного 
содержания Fe  и Co  в квазибинарных соединениях 0,16 0,84 2,00 x xTb Ho Fe Co

  
( x  = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4) на параметры кристаллической структуры, 
температуру магнитного упорядочения, а также микро- и доменную 
структуру (ДС) поверхности.  
 
2. Методы исследования 

Синтез сплавов 0,16 0,84 2,00 x xTb Ho Fe Co
 ( x  = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4) на основе 

высокочистых компонентов осуществлялся методом индукционной плавки 
в атмосфере аргона. Масса выплавляемых слитков составляла 50 г. Для 
достижения гомогенного состояния слитков проводился отжиг в трубчатой 
трехзонной печи сопротивления TZF15/610 (СARBOLITE) при 950°C в 
течение 24 часов. Рентгенофазовый анализ порошкообразных образцов 
осуществляли на дифрактометре ДРОН-7. Диагностика состава 
проводилась методом сопоставления экспериментального и эталонных 
спектров. Количественный анализ включал в себя полнопрофильную 
обработку рентгеновских картин.  

Температурные и полевые зависимости удельной намагниченности 
измерялись в открытой магнитной цепи методом вибрационного 
магнитометра. Измерения выполнялись на сферических образцах с 
известным размагничивающим фактором. 

Исследование микроструктуры выполнялось взаимодополняющими 
методами оптической (Neophot 30) и растровой электронной (JEOL JSM-
6610LV) микроскопии. Для анализа подготавливались два вида 
металлографических шлифов: на случайно ориентированной поверхности 
поликристаллов и на ориентированном в магнитном поле зерне сплава. 
Зернам сплавов придавалась сферическая форма, после чего они были 
помещены в ориентирующее магнитное поле и зафиксированы с помощью 
самотвердеющей пластмассы. Изображения поверхности методом 
растровой электронной микроскопии (РЭМ) были получены в двух 
режимах: в обратно-рассеянных электронах (BEC) и во вторичных 
электронах (SEI). Сочетание двух режимов детекторов позволяет извлечь 
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максимальное количество полезной аналитической информации из данных 
РЭМ. Выявление магнитной ДС поверхности осуществлялось методом 
полярного эффекта Керра и Акулова-Биттера на базисной плоскости 
ориентированных в магнитном поле образцов.  
 
3. Экспериментальные данные и обсуждение результатов 

На первом этапе работы был выполнен анализ кристаллической 
структуры серии соединений 0,16 0,84 2 x xTb Ho Fe Co

 ( x  = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4). На 
рис. 1 представлены дифрактограммы полученные методом порошковой 
дифракции. На основе анализа дифрактограмм можно сделать вывод, что 
после отжига все образцы сплавов являются однофазными и с увеличением 
относительного содержания кобальта параметр кристаллической решетки 
a уменьшается (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Порошковые дифрактограммы образцов сплавов 0,16 0,84 2 x xTb Ho Fe Co

 ( x  = 0,1; 
0,2; 0,3; 0,4). 
 

На основе анализа экспериментально измеренных температурных 
зависимостей удельной намагниченности образцов в постоянном внешнем 
магнитном поле 0,5 Т были определены их температуры Кюри и построен 
график зависимости т емпературы магнитного упорядочения ( cT ) от 
относительного содержания кобальта в 0,16 0,84 2 x xTb Ho Fe Co

 (см. рис. 2). Из 
кривых ( )cT x  видно, что увеличение относительного содержания Co  
приводит к росту температуры Кюри: температура изменяется от 581 К до 
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614 К, т.е. температура фазового перехода смещается в область более 
высоких температур на 33 К. 
 

  
Рис. 2. Концентрационные зависимости параметра решётки a  и температуры Кюри  
( cT ) от относительного содержания кобальта в 0,16 0,84 2 x xTb Ho Fe Co

 ( x  = 0,1; 0,2; 0,3; 
0,4). 
 

Для исследования магнитной доменной структуры поверхности были 
подготовлены металлографические шлифы с применением алмазных паст. 
По данным РЭМ, поверхность шлифов на ориентированных аттестованных 
зернах практически не содержит включений вторичных фаз (менее 5%). 
При этом на отдельных поликристаллических образцах, выколотых у края 
слитка, наблюдаются островковые включения вторичной фазы с высоким 
содержанием кислорода, что указывает на наличие окислов.  

В качестве примера, на рис. 3 представлено РЭМ-изображение 
поверхности шлифа сплава 0,16 0,84 1,8 0,2Tb Ho Fe Co  после предварительной 
шлифовки, полученное с помощью BEC – детектора. Видно, что на 
поверхности выявляются единичные микрообласти (округлые объемные 
дефекты), соответствующие вторичной фазе с повышенным содержанием 
кислорода, которая осыпается после полировки, оставляя поры на 
металлографическом шлифе. Аналогичные изображения поверхности были 
получены на всей серии образцов. 

Полировка поверхности представляет собой механическое 
воздействие, способное приводить к образованию слоя с искаженной 
кристаллической решеткой и к пластической деформации поверхностного 
слоя металла. Таким образом, после финишной полировки металлический 
шлиф, приобретает зеркальную поверхность, структура которой может 
быть неравновесной. 
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Рис. 3. РЭМ-изображение поверхности шлифа образца 0,16 0,84 1,8 0,2Tb Ho Fe Co . 
 

На рис. 4 представлены РЭМ-изображения поверхности 
металлографического шлифа 0,16 0,84 1,7 0,3Tb Ho Fe Co  после финишной полировки 
поверхности на алмазных пастах. На снимках видно, что механическое 
воздействие на поверхность приводит к формированию регулярного 
микрорельефа. В соседних зернах сплава, отличающихся ориентацией 
относительно плоскости наблюдения, формы рельефа отличаются (см. 
рис. 4а), но в целом рельеф представляет собой разветвленную структуру 
микрообластей отличающихся по высоте. В среднем, их ширина 
составляет порядка 8 мкм. Особенностью поведения этой микроструктуры 
является то, что с течением времени при комнатной температуре рельеф 
полностью исчезает, что, вероятно, связано с релаксационными 
процессами. «Убрать» рельеф можно также шлифовкой на алмазных 
пастах крупностью 0,5-0,3 мкм. Однако, последующая полировка 
поверхности снова приводит к формированию микрорельефа.  
 

  
а б 

Рис. 4. РЭМ-изображение поверхности шлифа образца 0,16 0,84 1,7 0,3Tb Ho Fe Co  после 
финишной полировки поверхности. 
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Энергодисперсионный анализ поверхности показал, что области 
микрорельефа имеют идентичный элементный состав, соответствующий 
рассматриваемому соединению. Таким образом, появление рельефа на 
поверхности шлифа вследствие механической полировки не связано с 
наличием в этих интерметаллидах вторичных фаз. Учитывая, что 
рассматриваемые соединения характеризуются высокими константами 
магнитострикции [10, 13], можно предположить, что наблюдаемое 
поведение поверхности связано с магнитоупругим эффектом (эффектом 
Виллари), который состоит в изменении магнитного состояния тела под 
действием механических напряжений.  
 

  
а б 

  
в г 

Рис. 5. Микроструктура и ДС поверхности образца 0,16 0,84 1,7 0,3Tb Ho Fe Co , выявленная 
методом полярного эффекта Керра после механической полировки поверхности. 
 

Подтверждением этого предположения является результат 
наблюдения магнитной доменной структуры (см. рис. 5, 6). Ранее авторами 
[19] была описана ДС магнетиков с высокой магнитострикцией, имеющая 
полосовую структуру. На микрофотографиях на рис. 5 представлены 
изображения микроструктуры и магнитной доменной структуры 
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поверхности на базисной плоскости образца 0,16 0,84 1,7 0,3Tb Ho Fe Co  после 
финишной полировки. Области, соответствующие микрорельефу показаны 
на рис. 5 а, в, где они отображаются как светлые и темные участки 
поверхности, имеющие вытянутую форму близкую к прямоугольной. 
Границы между светлыми и темными областями имеют неровный контур. 
На снимках, полученных методом полярного эффекта Керра  
(см. рис. 5 б, г) показана доменная структура соответствующих участков 
поверхности. Видно, что домены, принадлежащие светлым и темным 
участкам микрорельефа, отличаются не только по конфигурации и 
линейным размерам, но и по контрасту. Светлые области содержат 
домены, имеющие форму, близкую к лабиринтной структуре и 
дополнительным доменам типа «звездочки», типичным для одноосных 
магнетиков. На темных участках микроструктуры выявляется менее 
контрастная доменная структура, которую по конфигурации трудно 
отнести к какому-то определенному типу. Наличие доменного контраста 
указывает на то, что домены имеют составляющую намагниченности 
перпендикулярную поверхности наблюдения, т.е. параллельную оси 
легкого намагничивания. 

По истечении некоторого времени (от 2 до 10 суток) микрорельеф 
поверхности постепенно исчезает. Доменная структура, которая 
выявляется на шлифе в этом состоянии приведена на рис. 6. Метод 
полярного эффекта Керра выявляет на базисной плоскости образцов 
контраст, который отображает ДС сложной разветвленной конфигурации 
(см. рис. 6 а). Метод магнитного коллоида (Акулова –Биттера) позволяет 
обнаружить измельченную лабиринтную структуру, чувствительную к 
поверхностным дефектам (см. рис. 6 б). 
 

  
а б 

Рис. 6. ДС поверхности образца 0,16 0,84 1,7 0,3Tb Ho Fe Co , выявленная методом полярного 
эффекта Керра (а) и методом Акулов-Биттера (б) после релаксации поверхности. 
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3. Заключение 
В работе проведены исследования поверхности редкоземельных 

интерметаллидов 0,16 0,84 2,00 x xTb Ho Fe Co
 ( x  = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4). Показано, что 

увеличение относительного содержания Co приводит к уменьшению 
параметра кристаллической решетки a  от 7,310Å при x = 0,1 до 7,304Å при 
x = 0,4, а температура Кюри увеличивается соответственно от 581К до 
614К. Экспериментально установлено, что с ростом x удельная 
намагниченность насыщения линейно уменьшается с ростом температуры. 
Обнаружено, что механическое воздействие на поверхность шлифов в 
процессе полировки может приводить к возникновению регулярного 
микрорельефа. Показано, что конфигурация и линейные размеры доменов 
изменяются в результате воздействия на поверхность образцов что может 
быть связано с магнитоупругим эффектом (эффектом Виллари). 
 
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 поддержке гранта РНФ (проект № 21-72-10147). 
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материалов и Лаборатории электронной микроскопии Центра коллективного 
пользования научной аппаратурой и оборудование Тверского государственного 
университета. 
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Original paper 
SURFACE STUDY OF Tb0,16Ho0,84Fe2,00-xCox INTERMETALLICS  

A.S. Strechen, Yu.A. Kurnosov, A.Yu. Karpenkov, A.I. Ivanova, A.I. Sinkevich, E.M. Semenova, 
Yu.G. Pastushenkov 

Tver State University, Tver, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.243 

Abstract: The results of the study of the crystal structure, magnetic properties, as well as of micro- 
and domain structure of the surface of a series of compounds Tb0,16Ho0,84Fe2,00-xCox (x = 0,1; 0,2; 0,3; 
0,4) are presented. It is shown that an increase in the relative content of cobalt leads to a decrease in 
the crystal lattice parameter a from 7,310 Å at x = 0,1 to 7,304Å at x = 0,4. At the same time, the Curie 
temperature increases accordingly from 581 to 614 K. It has been experimentally established that, as x 
increases, the specific saturation magnetization decreases linearly with increasing temperature. It has 
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
С ПРОИЗВОДНЫМИ СУЛЬФОСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ 

С.А. Эльчепарова, А.А. Кокоева 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 
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Аннотация: Представляло интерес провести поиски люминесцентных реакций на 
тербий в комплексах с производными сульфосалициловой кислоты и по их усилению 
путем исследования влияния третьих компонентов (аминополикарбоновые кислоты, 
органические основания и поверхностно-активные вещества). Как показали результаты 
проведенных исследований, поверхностно-активные вещества увеличивают 
интенсивность свечения ионов тербия в комплексах с производными 
сульфосалициловой кислоты. Установлено существование яркой люминесцентной 
реакции зеленого цвета тербия в комплексе с метиловым эфиром S-(4-броманилидом) 
сульфосалициловой кислоты. Подобраны оптимальные условия комплексообразования 
тербия и разработаны высокочувствительные люминесцентные методы определения 
тербия в различных объектах. Тербий переводят в люминесцирующее комплексное 
соединение с органическим реагентом – метиловым эфиром S-(4-броманилидом) 
сульфосалициловой кислоты в присутствии катионного поверхностно-активного 
вещества хлорида децилпиридиния в соотношении 1: 2: 13, pH= 7,9 ± 0,08. Получаемое 
комплексное соединение тербия при облучении ультрафиолетовым светом ртутной 
лампы дает интенсивную люминесценцию зеленого цвета, устойчивую во времени 
стояния и облучения. Предложенный способ позволяет определить тербий в оксидах 
редкоземельных элементов, являющихся тушителями люминесценции с 
чувствительностью 10-6 – 10-8%, минуя стадию экстракции.  
Ключевые слова: наноразмерные частицы, редкоземельные элементы, лантаниды, 
органический реагент, комплексное соединение, тербий, люминесценция, предел 
обнаружения. 
 
1. Введение 
Научные достижения в технологии получения и очистки соединений 
лантанидов обусловили их широкое применение в различных областях 
науки, техники и промышленности, в том числе в сфере высоких 
технологий. Наноразмерные частицы лантанидов широко применяются в 
технологиях OLED-диодов в электронной, полупроводниковой, 
стекольной промышленности, волоконной оптике, медицине, лазерной 
технике, в оптических квантовых генераторах, в качестве добавок для 
получения конструкционных материалов и др. [1-3]. Более современная 
область применения – это органические светоизлучающие диоды, 
фотовольтаические ячейки солнечных батарей и лазерные устройства. В 
этих сложных устройствах используют разнообразные комплексы 
лантанидов, в частности европия, самария, тербия, диспрозия и тулия. Эти 
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соединения используются для создания центрального, светоизлучающего 
слоя. 

Близость химических свойств лантанидов осложняет их разделение 
друг от друга. Химические методы анализа лантанидов используются, в 
основном, либо для определения их общего содержания, либо для 
раздельного определения смеси элементов цериевой и иттриевой 
подгрупп. Подбор методов анализа смеси лантанидов и способов снижения 
предела их индивидуального определения представляет собой одну из 
наиболее трудных и актуальных проблем. 

Для определения индивидуальных лантанидов общепризнаны 
универсальными спектрофотометрические и люминесцентные методы 
анализа, которые отличаются от других физических и физико-химических 
методов простотой выполнения и низкими пределами обнаружения 
редкоземельных элементов (РЗЭ) [4-10]. 

Как известно, на базе Кабардино-Балкарского государственного 
университета были изучены люминесцентные свойства РЗЭ в комплексах с 
фенолами и их замещенными [11-14]. В дальнейшем эти исследования 
продолжаются на фоне снижения предела обнаружения РЗЭ в комплексах 
с производными салициловой (СК) и сульфосалициловой (ССК) кислот. 
Для этой цели было синтезировано большое количество производных СК и 
ССК. 

Как показали экспериментальные данные, со всеми фенолами и их 
замещенными и с производными СК и ССК тербий дает яркие 
люминесцентные реакции зеленого цвета (переход  =7,9 0,08рН   5 7

4 5D F ) 
при   543   нм в нейтральных или слабощелочных средах.  

Обнаружена яркая высокочувствительная люминесцентная реакция 
зеленого цвета тербия в комплексе с метиловым эфиром  
S-(4-броманилидом) сульфосалициловой кислоты (МБАСК). 
 
2. Метод исследования 

Реагенты. Растворы хлоридов РЗЭ, использованные в настоящей 
работе, готовили из соответствующих химически чистых оксидов РЗЭ, 
чистотой не ниже 99,5-99,9%. Предварительно оксиды прокаливали в 
течение одного часа в муфельной печи при температуре 650-700С и 
охлаждали в эксикаторе. Навеску оксидов обрабатывали соляной кислотой 
и раствор затем выпаривали. Сухой остаток растворяли в 
дистиллированной воде для получения концентрации 2 3R O  1 мг/мл или  
1,1 М. Растворы с меньшей концентрацией РЗЭ готовили их разбавлением. 

Концентрацию растворов хлоридов РЗЭ контролировали 
трилонометрическим методом. Титрование проводили в присутствии 
уротропина, в качестве индикатора применяли арсеназо-1. 
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Перед использованием органические реагенты подвергали 
трехкратной перекристаллизации. Далее из них готовили растворы 
реагентов 31 10  M, а растворы с меньшей концентрацией – 
соответствующим разбавлением. Для замещенных сульфосалициловой 
кислоты в качестве растворителя использовался только этиловый спирт. 

Использованные в работе растворы ПАВ-хлорид децилпиридиния 
(ДЦПХ), готовили растворением точной навески в дистиллированной воде. 
Водные растворы ПАВ имели 21 10  M, 31 10  M концентрацию. 

Для создания различных значений рН  использовали растворы 
аммиака, хлористоводородной кислоты, уротропина, гидроксида калия и 
натрия квалификации «х.ч.». 

Растворы МЭБАСК готовили из точной навески 0,386 г, растворяли в 
этиловом спирте в объеме 100 мл (структурная схема соединения 
представлена на рис. 1). 
 

 
Рис. 1. 14 12 5C H O NSBr  (МЭБАСК), rM = 306 г/моль. 
 

Аппаратура и техника измерений. Измерение рН  растворов 
комплексов, реактивов, хлоридов РЗЭ производили с помощью иономера 
ЭВ-74 со стеклянными электродами, прокалиброванными по стандартным 
буферным растворам. Спектры поглощения растворов комплексов РЗЭ в 
интервале длин волн 220-880 нм регистрировали с помощью 
спектрофотометра СФ-26. Спектры люминесценции регистрировали с 
помощью прибора Perkinelmer LS-55. 

Методика работы. В пробирки вместимостью 20 мл помещали 
раствор хлорида РЗЭ, нужные количества реагентов, создавали 
необходимые значения pH растворов, объем доводили до 10 мл и измеряли 
оптическую плотность A  в кювете с 1l   см относительно раствора 
холостого опыта. Для измерения lumI  растворы комплексов готовили таким 
же образом. Для измерения интенсивности полос спектра люминесценции 
ионов РЗЭ в комплексах шкалу барабана длин волн устанавливали на 20-
30 нм до положения максимума полосы люминесценции, открывали затвор 
перед осветителем и одновременно включали развертку длин волн и 
лентопротяжный механизм самописца. По окончании записи барабан 
шкалы длин волн возвращали в исходное положение и, таким образом, 
записывали спектры люминесценции растворов. Относительная 
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интенсивность полос измерялась линейкой с миллиметровыми делениями. 
Основание начала и конца полосы люминесценции соединяли линией и из 
вершины пика опускали перпендикуляр до пересечения с этой линией. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

При добавлении к раствору тербия раствора МЭБАСК, установлении  
  7,5рН   и облучении УФ-светом наблюдается интенсивная 

люминесценция зеленого цвета, характерная для ионов тербия.  
На рис. 2 представлена запись спектра люминесценции хлорида 

тербия, реагента и комплекса Tb  с МЭБАСК в интервале от 450 до 650 нм, 
где наблюдаются два максимума люминесценции комплекса при 

489   нм (переход 5 7
4 6D F ) и при   547   нм (переход 5 7

4 5D F ) с 
максимумом при 547   нм. В условиях проведения исследования 
люминесцентной реакции Tb  с МЭБАСК отсутствует люминесценция 
реагента. 
\ 

 
Рис. 2. Спектры люминесценции растворов хлорида тербия (I), МЭБАСК (II) и 
комплекса Tb  с МЭБАСК (III) в интервале 480-600 нм, ТbС C МЭБАСК

3 1 10   М, 
  7,5рН  , 1l   см, 10V   мл. 

 

Важным параметром, характеризующим влияние окружения на  
4 f -оболочку иона лантанида является соотношение интенсивностей двух 
полос   спектра люминесценции иона лантанида – одной, 
соответствующей «сверхчувствительному» переходу, и другой, 
соответствующей магнитно-дипольному переходу. На основании записи 
интенсивности люминесценции растворов комплексов тербия с МЭБАСК 
при длинах волн 489 нм и 547 нм нами было определено значение   
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Сравнивая значение 3,64  с раствором аква-иона тербия ( 3,02  ), можно 
сделать вывод о влиянии поля лиганда в данном комплексе.  

Далее было изучено соотношение компонентов в комплексе методом 
изомолярных серий. Для этого брали растворы тербия и МЭБАСК в 
антибатных соотношениях, сохраняя неизменным общий объем растворов. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что соотношение 
компонентов в комплексе Tb  с МЭБАСК составляет 1:2. Данное 
соотношение компонентов в комплексе подтверждается и методом 
молярных отношений, которая заключается в установлении зависимости 
концентрации реагента от концентрации металла, при постоянной 
концентрации раствора металла. 

Была получена зависимость lumI  тербия от рН раствора, создаваемого 
добавлением разбавленных растворов HCl (1:10) и 4NH OH (1:10). 
Максимальная lumI  раствора комплекса тербия с МЭБСК наблюдается в 
интервале   6,5 8,5рН    с максимумом   7,2рН   (см. рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Зависимости lumI  раствора комплекса Tb –МЭБАСК от рН среды, 
 TbC C МЭБАСК

–3 1 10   М,  547 l   нм, 10 V   мл, 1l   см. 1 – реагент; 2 – комплекс. 
 

Для раствора, содержащего 0,5 мл –31 10  М Tb , добавление 1,3 мл 
–31 10  М раствора МЭБАСК способствует образованию комплекса. 

Согласно результатам исследования комплекс Tb  с МЭБАСК в растворе 
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созревает за 15 мин после сливания всех реагентов и далее остается 
стабильным более 4-х часов. При облучении раствора комплекса  
УФ-светом lumI  Tb с МЭБАСК снижается за 30 мин на 60%.  

Кроме того, было изучено влияние различных растворителей на lumI  
комплекса Tb  с МЭБАСК: воды, этилового спирта, ацетона, толуола, 
четыреххлористого углерода, изопропилового спирта, хлороформа и др. 
Как показали опыты, все растворители тушат люминесценцию Tb  в 
комплексе с МЭБАСК, что можно объяснить безызлучательной 
дезактивацией энергии возбужденных состояний комплекса молекулами 
растворителя. Наибольшая интенсивность люминесценции растворов 
комплекса Tb  с МЭБАСК наблюдается в водно-спиртовых растворах. 

Интерес представляет изучение влияния посторонних лантанидов на 
интенсивность люминесценции раствора образующегося комплексного 
соединения Tb  с МЭБАСК. Для этого брали 0,5 мл 310 M раствора тербия, 
3 мл 310 М раствора МЭБАСК, создавали   7,2рН  . Через 20 минут 
измеряли lumI  растворов комплекса Tb  с МЭБАСК при 547   нм. 
Результаты исследования влияния индивидуальных РЗЭ на интенсивность 
свечения раствора комплекса тербия с МЭБАСК представлены на рис. 4. 
Как видно из рисунка, кривая зависимости lumI  от номера РЗЭ имеет 
характерный вид с резким подъемом в начале, середине и конце. Сильное 
гасящее действие оказывают ионы 3Ce  , 3Pr  , 3Nd  , 3Sm  , 3Dy  , 3Ho  , 3Er  , 

3Tm  . Ионы лютеция, по данным эксперимента, увеличивают lumI , что 
является предметом дополнительного исследования. Нижний предел 
обнаружения Tb  в комплексе с МЭБАСК равен –62,3 10 г/мл Tb . 
 

 
Рис. 4. Зависимость интенсивности люминесценции комплекса Tb с МЭБАСК от 
влияния других РЗЭ, 0,5TbС  мл 31 10  М, С РЗЭ = 0,5  мл 31 10  М,  
С МЭБАСК = 3 мл 31 10  М, 7,5рН  , 547   нм, 10V   мл, 1l   см. 
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Также была исследована возможность образования смешанно-
лигандных комплексов Tb  с МЭБАСК и органическими реагентами 
(этилендиаминтетрауксусная кислота, о-фенантролин, дипиридил и др.). 
Установлено, что при введении в раствор комплекса Tb  с МЭБАСК 
органических оснований или аминополикарбоновых кислот происходит 
тушение lumI  раствора комплекса Tb  с МЭБАСК. 

Влияние поверхностно-активных веществ (ПАВ). В результате 
проведенного эксперимента по исследованию влияния ПАВ на 
интенсивность люминесцентного свечения ионов Tb  в растворах 
комплексов с МЭБАСК установлено увеличение интенсивности 
квантового выхода люминесценции ионов тербия при введении в раствор 
децилпиридиния хлористого (ДЦПХ). Соотношение компонентов в 
комплексе в мицеллярной среде равно Tb :МЭБАСК:ДЦПХ = 1:2:13 

Максимальное значение lumI  раствора комплекса Tb  с МЭБАСК в 
мицеллярной среде проявляется в интервале 7,6 8,1рН   . Максимум 
свечения раствора комплекса достигается через 15 минут после сливания 
всех реагентов и далее остается постоянным более суток. При облучении 
УФ-светом раствора комплекса Тb с МЭБАСК в присутствии ДЦПХ lumI   
снижается за 30 мин на 35%. Нижний предел обнаружения Tb  в комплексе 
с МЭБАСК снижается на три порядка в мицеллярной среде и составляет 

82,2 10  г/мл Tb . 
 
4. Заключение 

В развитии науки и техники использование люминесцентного метода 
анализа имеет существенный потенциал, направленный на обеспечение 
высокой конкурентоспособности. Он заключается в том, что имеется 
возможность совершенствования метода и оптимизации процесса, 
повышения производительности и снижения затрат за счет 
совершенствования оборудовании. Изучены и введены в практику способы 
определения наноразмерных частиц редкоземельных элементов, а именно 
люминесцирующие комплексы тербия с производными 
сульфосалициловой кислоты–МЭБАСК. Обнаружено существование ярких 
люминесцентных реакций тербия зеленого цвета. Установлено 
существование индивидуальных оптимальных условий 
комплексообразования тербия в люминесцирующих растворах комплексов 
с МЭБАСК как новый люминесцентный реагент на тербий с нижним 
пределом обнаружения в природных объектах –62,3 10 г/мл. 

Важна и практическая значимость полученных результатов, которая 
заключаться в подборе индивидуального реагента при обнаружении 
редкоземельных элементов. Полученные комплексы могут найти широкое 
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применение в качестве материалов для создания эффективных 
электролюминесцентных устройств. Так же разработанные методы могут 
быть использованы для анализа питьевых, сточных и природных вод. В 
медицине могут применяться для определения редкоземельных элементов 
в биологических средах (кровь, моча) и для определения концентрации 
различных лекарственных препаратов, а том числе и антибиотиков в 
крови. 
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Abstract: It was of interest to search for luminescent reactions to terbium in complexes with 
sulfosalicylic acid derivatives and to enhance them by studying the effect of third components 
(aminopolycarboxylic acids, organic bases and surfactants). As the results of the conducted studies 
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have shown, surfactants increase the intensity of the glow of terbium ions in complexes with 
sulfosalicylic acid derivatives. The existence of a bright luminescent reaction of green terbium in 
complex with the methyl ester of S-(4-bromanilide) sulfosalicylic acid has been established. Optimal 
conditions for the complexation of terbium have been selected and highly sensitive luminescent 
methods for the determination of terbium in various objects have been developed. Terbium is 
converted into a luminescent complex compound with an organic reagent –  
methyl ether S-(4-bromanilide) sulfosalicylic acid in the presence of a cationic surfactant 
decylpyridinium chloride in a ratio of 1: 2: 13, pH = 7,9 ± 0,08. The resulting complex compound of 
terbium, when irradiated with ultraviolet light from a mercury lamp, gives intense green luminescence, 
stable during standing and irradiation. The proposed method makes it possible to determine terbium in 
oxides of rare earth elements, which are luminescence quenchers with a sensitivity of 10-6 – 10-8%, 
bypassing the extraction stage. 
Keywords: nanoscale particles, rare earth elements, lanthanides, organic reagent, complex 
compound, terbium, luminescence, detection limit. 
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К ПРОБЛЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ  

В.А. Анофриев1, А.В. Низенко1, Д.В. Иванов1, А.С. Антонов1,2, Н.Ю. Сдобняков1 
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Аннотация: В данной работе с использованием различных программных продуктов 
Gwyddion, Mountains 9 DigitalSurf, Image Analysis P9, а также собственной разработки 
FractalSurface проанализированы возможности расчёта фрактальной размерности для 
различных типов данных с помощью нескольких методов подсчёта (метод подсчёта 
кубов, метод триангуляции, метод вариации, метод спектра мощности, метод 
«скейлинг» анализа, метод морфологических огибающих) и возможности по работе с 
полученными значениями, такими, как: выделение линейного участка графика для 
пересчёта итогового значения размерности, применение матричных конволюционных 
фильтров с различными ядрами свёртки для обработки изображений и пакетный анализ 
исследуемых изображений. На текущий момент времени нет программного продукта, 
который бы удовлетворял всем требованиям проведения анализа изображений на 
наличие самоаффинных структур, однако наличие достаточного функционала в 
основном зависит от типа исследования. Проведённый сравнительный анализ 
получаемых результатов позволяет оценить возможности программного продукта для 
дальнейшего использования в качестве инструментов для: автоматизации процесса 
определения фрактальной размерности, первичной обработки изображений. 
Ключевые слова: фрактальная размерность, метод подсчета кубов, метод вложенных 
кубов, метод триангуляции, вариационный метод, метод спектра мощности, метод 
«скейлинг» анализа, метод морфологических огибающих, программное обеспечение по 
обработке изображений. 
 
1. Введение 

Проблема получения покрытий, обладающих определёнными 
параметрами шероховатости, а также, отвечающих заданным значениям 
фрактальной размерности, представляет определенный технологический 
интерес [1, 2]. Для решения этой проблемы совершенствуются не только 
методики получения наноразмерных гетероструктур на поверхности 
твердого тела, в частности коллоидно-химический и механохимический 
синтез [3], лазерное испарение атомов с поверхности [4], нанолитография 
[5], модификация поверхности при взаимодействии зонда сканирующего 
туннельного микроскопа [6], молекулярно-лучевая эпитаксия [7], но и 
программное обеспечение (ПО) [8-10] для анализа изображений 
поверхности, полученных как экспериментальными методами, так и в 
результате компьютерного эксперимента. Как уже отмечалось нами в [11], 
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все перечисленные варианты ПО [8-10] не имеют возможности 
редактирования модулей кода или их пользовательский интерфейс не 
всегда позволяет в полной мере регулировать входные параметры, 
используемые для анализа изображений на наличие фрактальных структур 
и соответственно определения фрактальной размерности.  

Целью настоящей работы является дальнейшее развитие ПО [12] для 
расширения пользовательского интерфейса, используемого при анализе 
изображений поверхности на наличие самоаффинных структур, а также 
добавление разработанных программных модулей, реализующих 
дополнительные матричные фильтры, с разными ядрами свёртки, к уже 
имеющимся: фильтрам сглаживания (Gaussian filter, Uniform filter), 
фильтру повышения резкости (Sharpen filter), фильтрам выделения границ 
(Sobel filters, Prewitt filters, Kirsch filters, Laplacian filters, Highpass filters), 
фильтру цветовой инверсии (Inversion filter) и фильтру усреднения цвета 
(Grayscale filter). 
 
2. Методы определения фрактальной размерности и анализ 
функционала существующего ПО 

К настоящему времени развито достаточное число методов 
определения фрактальной размерности, которые в той или иной мере 
реализованы в ПО [8-10] и в нашей собственной разработке [12]. 
Сравнение функциональных возможностей указанных ПО представлено в 
Таблице 1. Ранее комплексный подход к определению фрактальной 
размерности применялся для исследования металлических пленок в [13]. В 
этой же работе применены математические соотношения, определяющие 
фрактальную размерность. 
 

Таблица 1. Сравнение функциональных возможностей. 

ПО 
Метод 

подсчёта 
кубов 

Метод 
триангуляции 

Вариационный 
метод  

Метод 
спектра 

мощности 

Метод 
«скейлинг» 

анализа 

Возможность 
выбора 

линейного 
участка 
графика 

Gwyddion [8] + + + + – – 
DigitalSurf [9] + +* – – – + 

Image  
Analysis [10] – – – – + + 

FractalSurface[12] + + – – – + 
*в ПО Mountains 9 DigitalSurf [9] реализован метод морфологических огибающих 
(morphological envelopes). 
 

В результате сравнения функциональности ПО [8-10] с собственной 
разработкой [12], с учетом возможности оценки точности определения 
фрактальной размерности, возникает ряд вопросов, связанных с удобством 
использования ПО [8-10], ввиду недостаточного уровня доступности 
функционала пользовательского интерфейса, верификации (возможно 
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модернизации и оптимизации) расчётных алгоритмов нахождения 
фрактальной размерности. Существуют также различия в форматах 
используемых данных и в возможности настройки расчётных параметров 
под каждый конкретный случай использования.  

Для более глубокого анализа проблемы определения фрактальной 
размерности следует подробнее рассмотреть методы, используемые в 
каждом ПО [8-10], и дать по возможности им некоторую качественную 
оценку использования. 

ПО [8] (см. рис. 1) имеет несколько методов для расчёта фрактальной 
размерности, а именно: метод подсчёта кубов (cube counting method), 
метод триангуляции (triangulation method), вариационный метод / метод 
декомпозиции (variance method), метод спектра мощности (power spectrum 
method). 

Алгоритм метода подсчёта кубов основан на построении кубической 
решётки с постоянной ,L  которая накладывается на поверхность 
изображения с некоторым Z -индексом, что задаёт так называемую 
высотную карту поверхности. При первом построении постоянную 
решётки определяют как L  = Ширина изображения/2, вследствие чего 
получается решётка размерностью 222. В результате принимается, что 

( )N L  – число всех кубов, содержащих хотя бы один пиксель изображения. 
Затем постоянную решётки итеративно уменьшают в 2 раза, до тех пор, 
пока L  не станет равным расстоянию между соседними пикселями. 
Значение наклона графика зависимости log( ( )) / log(1/ )N L L  является искомой 
фрактальной размерностью fD . 

 
Рис. 1. Окно выбора метода подсчёта фрактальной размерности и графика линейного 
участка в Gwyddion [8].  

Реализация метода триангуляции имеет схожие черты с методом 
подсчёта кубов. В алгоритме также используется построение кубической 
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решётки с постоянной L , но при этом эта решётка требуется для 
построения положений вершин треугольников. Треугольники, полученные 
в ходе построения, будут наклонены под разными углами к плоскости 
изображения. После такого построения вычисляются их площади и 
суммируются для получения аппроксимации площади поверхности ( )S L . 
Затем постоянную решётки итеративно уменьшают в 2 раза, до тех пор, 
пока L  не станет равным расстоянию между соседними пикселями. 
Значение наклона графика зависимости log( ( )) / log(1/ )S L L  является искомой 
фрактальной размерностью 2fD  . 

Алгоритм вариационного метода реализует зависимость дисперсии 
Броуновского движения частиц от исследуемого масштаба. В 
практической реализации данного метода поверхность изображения 
делится на квадраты одинакового размера, для каждого из которых 
высчитывается среднеквадратичное значение высоты. Фрактальная 
размерность определяется исходя из наклона   аппроксимированной 
методом наименьших квадратов линии на графике в двойном 
логарифмическом масштабе вариации как 3 / 2fD   . 

  
а б 

Рис. 2. Окна методов подсчёта фрактальной размерности методом подсчёта кубов 
(enclosing boxes, а), методом морфологических огибающих (morphological envelopes, б), 
и выделения линейного участка в ПО Mountains 9 DigitalSurf [9].  
 

Метод спектра мощности основывается на зависимости спектра 
мощности от дробного Броуновского движения. Всё изображение 
разбивается на линии и для каждой линии находится профиль высоты с 
помощью преобразования Фурье, таким образом оцениваются спектры 
мощности, затем вычисляется среднее арифметическое всех спектров. 
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Фрактальная размерность оценивается по наклону линии регрессии   
(метод наименьших квадратов), соответствующей точкам на 
логарифмическом графике дисперсии как 7 / 2 / 2fD   . 

К сожалению, ПО Gwyddion [8] не имеет встроенных функций для 
выделения линейного участка значений на графике, используемых для 
оценки значения фрактальной размерности и погрешности ее измерения. 

ПО Mountains 9 DigitalSurf [9] (см. рис. 2 а) фактически реализован 
метод подсчёта кубов (enclosing boxes). Кроме того, представлен метод 
морфологических огибающих (morphological envelopes) (см. рис. 2 б), 
который, в некотором смысле, может быть признан аналогом метода 
триангуляции. Такой метод использовался, например, в [14], однако, как 
мы уже отмечали, авторов работы совершенно не интересовали: 
применяемый метод для определения фрактальной размерности, оценка 
погрешности данного метода и соответственно функциональности ПО [9]. 

Сущность данного метода можно пояснить следующим образом [15, 
16]: верхние и нижние огибающие рассчитываются с помощью методов 
морфологического «открытия» и «закрытия» с использованием 
структурирующего элемента, который представляет собой горизонтальный 
отрезок длиной  . Суть метода с морфологическим «открытием» 
заключается в том, что пространство, относительно профиля поверхности, 
инвертируют и исследуют получившийся профиль путём построения 
огибающей по вывернутому наизнанку профилю поверхности, метод же с 
морфологическим «закрытием» наоборот – строит огибающую профиля 
поверхности по её изначальному профилю без каких-либо изменений. 
Далее строится график расчетного объема поверхностей V  в зависимости 
от масштаба (размера элементов структурирования): ln( ) (ln( ))V f  . Для 
осей используется логарифмическая шкала, но значения делений даны в 
единицах измерения размерности. Рассчитываемыми параметрами 
являются: фрактальная размерность, наклон (наклон линии регрессии) и 

2R  (коэффициент корреляции линии регрессии). Все эти параметры 
рассчитываются для двух линий регрессии, одна из которых соединяет 
точки слева от графика, а другая – точки справа. Фрактальная размерность 
рассчитывается по наклону той из двух линий регрессии, у которой 
коэффициент корреляции ближе к максимальному значению размерности 
(т.е. той из двух линий регрессии, коэффициент корреляции которой ближе 
к 1 для профиля и ближе к 2 для поверхности). 

Основным недостатком ПО Mountains 9 DigitalSurf [9] можно 
считать высокую стоимость лицензии, а также отсутствие описания 
методик определения фрактальной размерности в руководстве 
пользователя.  
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Рис. 3. Окно метода подсчёта фрактальной размерности через высотную корреляцию и 
выбора линейного участка в ПО Image Analysis [10]. 
 

В ПО [10] реализован единственный метод для расчёта фрактальной 
размерности – метод «скейлинг» анализа (scaling analysis). Метод 
«скейлинг» анализа поверхности основывается на анализе одномерной 
корреляционной высотной функции для выбранного на плоскости XY  
направления. В модуле ScalingAnalysis [10] (см. рис. 3) производится 
расчёт корреляционной функции высота-высота (структурная функция) 
для выбранного направления, соответственно  X kH x   ,0HHcorrelation X для 
X -направления и  Y kH x   0,HHcorrelation Y  для Y -направления. Далее 
строится график кривой HHcorrelation  в логарифмических координатах и 
определяется «наклон» начального участка кривой ,HHcorrelation  
построенной в логарифмических координатах, который и соответствует 
удвоенному показателю шероховатости  . Фрактальная размерность 
поверхности fD  определяется из соотношения 3fD   . ПО Image 
Analysis [10] имеет встроенную функцию выбора значения показателя 
шероховатости на графике кривой HHcorrelation  для пересчёта значения 
фрактальной размерности, что, в некотором приближении, позволяет 
оценить погрешность метода. 

 
3. Развитие собственных методик программных разработок для 
оценки фрактальной размерности изображений 

В ПО [12] реализованы два основных метода расчёта фрактальной 
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размерности: метод подсчёта кубов и метод триангуляции (см рис. 5). 
Вместе с тем, первоначально задача разработки собственного ПО была 
вызвана необходимостью прецизионного анализа изображений 
поверхности металлических пленок, полученных в ходе эпитаксиального 
роста [13], с возможностью ручной настройки требуемых параметров: 
выбор и выделение линейного участка графика, построение линии 
аппроксимации, выбор и использование матричных фильтров для 
подготовки изображений и т.д. 
 

 
Рис. 4. Пример пакетной загрузки изображений в ПО FractalSurface [12]. 
 

Методы, представленные в ПО FractalSurface [12], по своей 
реализации совпадают с представленными в ПО Gwyddion [8], но 
принципиальным отличием является возможность ПО FractalSurface при 
проведении расчётов фрактальной размерности данными методами 
пользователю предоставляется возможность задать пределы расчёта и шаг, 
это позволяет определить число точек, получаемых при использовании 
методов. Увеличение числа точек приводит к повышению точности 
расчёта значения фрактальной размерности. ПО FractalSurface уже было 
нами апробировано в [11] и результаты расчетов находились в приемлемом 
согласии с результатами расчёта других программных продуктов.  

Матричные фильтры тоже вносят свой вклад при прецизионном 
определении значения фрактальной размерности. Так при использовании 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

270



 
 

 

сглаживающих фильтров можно избавиться от шумов (лишних пикселей) 
за счёт размытия, а при использовании фильтров повышения резкости – 
становятся видны чёткие очертания фигур на изображении и 
соответственно при использовании фильтров выделения границ можно 
добиться лучшего результата расчёта фрактальной размерности. Дискуссия 
об использовании конволюционных матричных фильтров с ядрами свёртки 
для устранения дефектов изображений ведётся уже давно, однако 
использованные в данной работе решения затрагивают вопрос не так 
подробно, например, в работе [17]. 
 

  
а б 

Рис. 5. Окна методов подсчёта фрактальной размерности для представленного пакета 
изображений (см. рис. 4): метод подсчёта кубов (а) и метод триангуляции (б) [12]. 
 

ПО FractalSurface спроектировано нами как модульное программное 
обеспечение. Данное решение позволяет интегрировать в него новые 
расчётные модули или модули обработки данных. Таким образом, 
достигается независимость от конкретной реализации ПО, а также 
увеличиваются возможности по расширению функционала и 
масштабируемости самого ПО. Кроме того, в ПО FractalSurface добавлена 
возможность пакетного анализа и пакетной обработки изображений, что 
повышает удобство использования, ускоряет процесс анализа и 
редактирования большого числа изображений (см рис. 4). В модуле 
фильтрации представлены фильтры конволюции с различными ядрами 
свёртки, начиная ядрами 33, заканчивая ядрами 99 (см. рис. 6). Не все 
ядра возможно реализовать в их максимальных конфигурациях, но даже с 
текущими конфигурациями обработка изображения становится ещё более 
вариативной.  
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Рис. 6. Схематическое представление функций реализованных в программном модуле 
для фильтрации изображений. 

 
Фильтрация играет очень важную роль, поскольку анализ 

фрактальной размерности изображения зачастую проводится по 
изображениям, полученным, например, с помощью атомно-силового (АСМ) 
или сканирующего туннельного (СТМ) микроскопов [2, 18-21], однако при 
регистрации изображений возможно появление шумов, обусловленных 
паразитными эффектами (внешними воздействиями) или самим качеством 
исследуемого профиля поверхности. В таких случаях анализ изображения 
без применения пост-обработки корректно провести невозможно, т.к. 
дефекты изображения, например в виде линейных сдвигов или пиксельных 
шумов будут влиять на получаемое значение фрактальной размерности. 

В качестве примера приведем анализ изображений, полученных в 
работе [19], c помощью ПО FractalSurface. В [19] 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. Использование ПО 
FractalSurface позволяет получить следующие значения на основе данных 
атомно-силового микроскопа – 2,16 2,31cD    и сканирующего туннельного 
микроскопа – 2,18 2,42cD   . 
 
4. Заключение 

В современных условиях развитие собственных методик, 
реализуемых в программном обеспечении с дружественным 
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пользовательским интерфейсом, для анализа изображений поверхности 
позволяет независимо проводить исследования по разработке, 
оптимизации и прецизионному контролю при реализации методики 
«выращивания» структур с заданной морфологией поверхности, 
обладающих определенными физическими свойствами, полученными как 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) [18-21], так и при использовании 
определенных методик подготовки наноразмерных пленок, включая 
результаты компьютерных экспериментов, моделирующих технологию 
молекулярно-лучевой эпитаксии [11, 13]. Кроме того, развитие технологии 
свободного ПО позволяет различным исследовательским группам 
проводить независимое тестирование и, соответственно, модернизировать 
ПО с учетом потребностей конечных пользователей. Расширенный 
функционал нашего ПО с учётом добавления библиотек позволит перейти 
на качественно новый уровень оценки фрактальной размерности при 
анализе снимков, получаемых с помощью СТМ, АСМ, а также в результате 
компьютерного эксперимента. Такой подход также позволит исключить 
артефакты, возникающие при расчёте фрактальной размерности 
необработанных изображений. ПО FractalSurface является российской 
разработкой, которое при дальнейшем развитии сможет конкурировать с 
мировыми лидерами разработки аналогичного научного ПО [8-10] в 
области фрактального анализа, либо стать программным модулем, 
используемым для создания российских аналогов масштабных научных 
программно-аппаратных комплексов.  
 
Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования 
РФ в рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности 
(проект № 0817-2020-0007). 
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Abstract: In this paper, using various software products (Gwyddion, Mountains 9 DigitalSurf, Image 
Analysis P9) as well as our own program FractalSurface, we analyzed the possibilities of calculating 
the fractal dimension for various types of data using several numerical methods (cube counting 
method, triangulation method, variation method, as well as methods of the spectrum power, «scaling» 
analysis, morphological envelopes) and the possibilities for their working with the obtained values, 
such as: selecting a linear section of the graph for recalculating the final value of dimension, using 
matrix convolutional filters with different convolution kernels for image processing and of the batch 
analysis of the studied images. At the current time, there is no software product that would satisfy all 
the requirements for image analysis for the presence of self-affine structures, however, the availability 
of sufficient functionality mainly depends on the type of study. The comparative analysis of the 
obtained results allows us to evaluate the capabilities of the software product for further use as tools 
for automating the process of determining the fractal dimension and of the primary image processing. 
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Аннотация: Используя расчеты из первых принципов была исследована возможность 
управления электронной зонной структурой однослойного графена. Показано, что при 
адсорбции атомов калия на поверхность графена в его электронном спектре появляется 
энергетическая щель. Также замечено, что величина запрещенной зоны сильно зависит 
от количества адсорбированных атомов, а именно, при увеличении количества 
адсорбируемых атомов запрещенная зона в графене может как увеличиваться, так и 
исчезать. Так, например, когда на 32 атома углерода в решетке графена приходится 
один атом калия, величина запрещенной зоны составляет ∆E = 0,1 эВ. Увеличение 
числа атомов калия до двух приводит к исчезновению энергетической щели, тогда как 
для трех атомов калия она составляет ∆E = 0,22 эВ. Следует также отметить, что 
появление запрещенной зоны при адсорбции не приводит к нарушению симметрии 
графеновых подрешеток. Данное наблюдение представляется нам интересным, так как 
по мнению многих авторов, именно нарушение симметрии подрешеток является 
основной причиной появления запрещенной зоны в графене.  
Ключевые слова: графен, электронная зонная структура, расчеты из первых 
принципов, адсорбция, атомы щелочных металлов. 
 
1. Введение 

Несмотря на то, что уже в 1991 году стало понятно, что углеродные 
нанотрубки образуются путем прокатки двумерного графенового листа 
или одного слоя из трехмерного графитового кристалла, выделение 
графенового листа не производилось до 2004 года [1]. Графен имеет 
различные аллотропы, такие как фуллерены, углеродные нанотрубки и 
графит (сложенный графен). Интересным представляется использование 
графенового листа в качестве терагерцового излучателя, так как основные 
частоты в его колебательном спектре попадают именно в терагерцовую 
область [2]. Кроме того, его уникальные свойства, такие как 
полуцелочисленный квантовый эффект Холла, высокая подвижность 
носителей заряда, баллистический перенос на большие расстояния и 
конечная проводимость при нулевой концентрации носителей, делают его 
отличным кандидатом на роль нового материала для 
высокопроизводительной электроники. Однако, электронная зонная 
структура такова, что зона проводимости и валентная зона пересекаются в 
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двух эквивалентных точках ( K , K  ), называемых точками Дирака в первой 
зоне Бриллюэна. Это обстоятельство делает невозможным модуляцию и 
контроль электронного тока, так как запрещенная зона отсутствует. 
Результаты многочисленных расчетов и экспериментов показали, что 
запрещенную зону можно получить в двухслойном графене [3, 4]. Но по 
причине угловых поворотов плоскостей графена относительно друг друга, 
дефектов и скручиваний при получении двуслойного графена его 
электронные свойства сильно изменяются, и контролировать ток в нем не 
всегда удается. Перечисленные дефекты в двуслойном графене генерируют 
массивные и безмассовые фермионы Дирака. Присутствие этой 
безмассовой составляющей вызывает несогласованность с теоретической 
моделью зонной структуры, нарушая энергетическую щель в двуслойном 
графене [5].  

Одним из актуальных направлений в материаловедении графена 
является исследование возможности изменения его электронных свойств 
путем химической адсорбции атомов металла, гидроксильных групп, а 
также фторирования и т.д. [6, 7]. Электронные свойства, возникающие в 
результате адсорбции, сильно зависят от ионного и/или ковалентного 
характера связей, образующихся между углеродом и металлом. Щелочные 
металлы являются хорошими донорами электронов из-за сильного ионного 
характера их связи, что резко увеличивает количество носителей заряда в 
графене [8]. В то же время на металлические полосы может сильно влиять 
наличие решетки графена, как это наблюдается в некоторых 
интеркалированных соединениях графита [9]. 
 
2. Методика расчетов и обсуждение результатов 

Расчет зонной структуры графена производился с использованием 
программы Quantum Espresso [10], основанной на теории функционала 
плотности, плоских волнах и псевдопотенциалах [11]. Был применен 
обменно-корреляционный функционал Пердью-Берка-Эрнзергофа (PBE) 
обобщенного градиентного приближения (GGA) [12]. Использовалась 
суперячейка 4 4 , состоящая из 32 атомов углерода с вакуумным слоем 
20 Å в направлении Z для исключения взаимодействия между соседними 
слоями. Для построения зоны Бриллюэна использовалась схема 
Монкхорста–Пака [13]. В расчетах структуры полностью релаксированы с 
гамма-центрированной k – сеткой 6 6 1  . Перед расчетом электронных 
свойств производилась геометрическая оптимизация постоянной решетки 
и координат атомов, осуществляемая путем минимизации полной энергии. 
На рис. 1 а показан фрагмент решетки графена, состоящего из 32 атома 
углерода. Справа, на рис. 1 б представлена, рассчитанная для данной 
конфигурации, электронная зонная структура.  
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Рис. 1. Решетка графена, содержащая 32 атома углерода после процедуры 
геометрической оптимизации (а), соответствующая данной конфигурации зонная 
структура (б).  

 

 
а б 

Рис. 2. Структура 32KC  (вид сверху) после процедуры геометрической оптимизации (а). 
Атом калия представлен в виде большого голубого шара. Энергетический спектр, 
соответствующий данной структуре (б).  
 

Как можно видеть из рис. 1 б, в бездефектном однослойном графене 
запрещенная зона отсутствует, т.е. 0E  . Далее, нами был рассмотрен 
случай, когда на поверхность чистого графена адсорбируется один атом 
калия, как показано на рис. 2 а. Данную конфигурацию можно назвать 
структурой 32KC . После процедуры геометрической оптимизации, 
расстояние между атомом калия и графеновой плоскостью составило 
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2,72 Å. На рис. 2 б представлен энергетический спектр соответсвующий 
структуре 32KC . 

 

 
а б 

Рис. 3. Структура 16KC  (вид сверху) после процедуры геометрической оптимизации (а). 
Голубым цветом обозначены атомы калия. Энергетический спектр, соответствующий 
структуре 16KC  (б). 

 

 
а б 

Рис. 4. Структура 10KC  (вид сверху) после процедуры геометрической оптимизации (а). 
Атом калия отмечены голубым цветом. Энергетический спектр, соответствующий 
структуре 10KC  (б). 

Расчеты показали, что при адсорбции атома калия на поверхности 
графена в энергетическом спектре последнего появляется запрещенная 
зона величиной 0,1E   эВ. Это обстоятельство подтолкнуло нас к 
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проведению расчетов с двумя адсорбированными атомами калия. Была 
получена структра 16KC , показанная на рис. 3 а. Ожидалось, что 
увеличение числа атомов адсорбента должно в свою очередь привести к 
увеличению ширины запрещенной зоны. Однако, расчеты показали  
(см. рис. 3 б), что для такой структуры запрещенная зона отсутствует и 

0E  . Стоит также отметить, что расстояние между адатомами калия и 
графеновой плоскостью теперь увеличилось до 2,96 Å.  

Интересным получился результат при добавлении еще одного атома 
калия (см. рис. 4 а). В энергетическом спектре, описанной структуры  
(см. рис. 4 б), появляется запрещенная зона величиной 0,22E   эВ. После 
образования структуры 10KC  расстояние между адатомами и графеновой 
плоскостью достигло значения 3,12 Å.  
 
3. Заключение 

Таким образом, в настоящей работе показана возможность 
получения в графене устойчивой запрещенной зоны путем модификации 
его электронных свойств за счет адсорбированных на его поверхности 
атомов калия. Важно отметить, что величина запрещенной зоны не всегда 
увеличивается пропорционально количеству адатомов и может как 
появляться, так и исчезать, в зависимости от получаемой структуры. Так, 
для структуры 32KC  величина запрещенной зоны составляет 0,1E   эВ, 
тогда как при увеличении количества адсорбируемых атомов (структура 

16KC ) она исчезает, а для 10KC  запрещенная зона равна 0,22E   эВ. Как 
было отмечено выше, появление запрещенной зоны после процесса 
адсорбции не вызвано нарушением симметрии подрешеток графена. Мы 
предполагаем, что основной причиной появления запрещенной зоны, 
является переход заряда (charge transfer) от адатомов к графеновой 
плоскости.  
 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук  
(№ МК-927.2022.1.2)  
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ON THE POSSIBILITY OF CONTROLLING THE BAND GAP IN GRAPHENE 
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Abstract: Using first principles calculations, the possibility of controlling the electronic band 
structure of the single-layer graphene was investigated. It is shown that when potassium atoms are 
adsorbed on the graphene surface, an energy gap appears in its electronic spectrum. It was also 
observed that the band gap strongly depends on the number of adsorbed atoms, namely, with an 
increase in the number of adsorbed atoms, the band gap in graphene can either increase or disappear. 
For example, when there is one potassium atom per 32 carbon atoms in the graphene lattice, the band 
gap is ΔE = 0,1 eV. An increase in the number of potassium atoms to two leads to disappearance of 
the energy gap, while for three potassium atoms ΔE = 0,22 eV. It should also be noted that the 
appearance of a band gap during adsorption does not break the symmetry of the graphene sublattices. 
This observation seems interesting to us, since according to many authors, it is the break of the 
sublattices symmetry that is the main reason for the appearance of a band gap in graphene.  
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Аннотация: В текущей научной литературе самые различные нелинейные 
обыкновенные дифференциальные уравнения широко и успешно применяются для 
описания реальных процессов в различных областях естественных наук: в оптике, в 
теории упругости, молекулярной физике и др. К примеру, уравнения Ермакова и Риккати 
используют для решения квантового уравнения Шредингера, в электродинамике. 
Однако хорошо и надежно разработанных и общепринятых методов решения 
нелинейных дифференциальных уравнений, к сожалению, не имеется. Кроме того, 
большинство уравнений Риккати не интегрируются даже в квадратурах. В настоящей 
работе для построения решений нелинейных уравнений Ермакова и Риккати 
предлагается использовать соответствующие так называемые присоединенные 
линейные дифференциальные уравнения, решения последних находится в виде 
степенных рядов с помощью современных компьютерных систем аналитических 
вычислений. Предложенным способом в настоящей работе вычислены решения для 
некоторых нелинейных уравнений Ермакова и Риккати. Показано непосредственной 
подстановкой, что полученные решения в виде степенных рядов удовлетворяют 
рассмотренным нелинейным уравнениям Ермакова и Риккати с известной точностью. 
Для описания химических и физических свойств наноструктур на квантовом уровне 
могут быть использованы решения нелинейных уравнений Ермакова и Риккати. Решения 
нелинейных уравнений Ермакова и Риккати могут успешно применяться при решении 
стационарных и времени-зависящих уравнений Шредингера. 
Ключевые слова: обыкновенные дифференциальные уравнения, уравнение Ермакова, 
уравнение Риккати, математическое  моделирование, степенные ряды, компьютерная 
система Maple. 
 
1. Введение 

В последнее время нелинейные обыкновенные дифференциальные 
уравнения сильно привлекают внимание, как в математике, так и в физике 
(см., например, [1]). К примеру, в работе [2] её автор показывает, что 
эволюция максимума и ширины волнового пакета для точного 
аналитического решения уравнения Шрёдингера описываются 
нелинейными уравнениями Ермакова [3] и Риккати [4]. В [5] получено 
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точное решение гауссовского типа для зависящего от времени уравнения 
Шредингера, но в само решение входят два линейных уравнения и 
уравнение Риккати. На основе уравнения Ермакова автор работы [6] 
разработал новый экономный вариант ВКБ-приближения. Используя 
решения уравнения Ермакова были решены уравнения Шредингера [7] с 
разными видами потенциальной функции, включая потенциал с двумя 
минимумами [8], поэтому уравнение Ермакова может успешно применяться 
для расчета спектров сложных гетероструктур с многоямной потенциальной 
функцией. В [9] показано, что нелинейные обыкновенные 
дифференциальные уравнения успешно применяются для описания 
процессов в оптике, в теории упругости, в молекулярных структурах и 
других разделах физики. Однако, к примеру, уравнение Риккати при 
произвольных коэффициентах-функциях не интегрируется даже в 
квадратурах. В настоящей работе предлагается искать решения нелинейных 
уравнений, таких как уравнение Ермакова, уравнение Риккати в виде 
степенных рядов, используя для этого решения так называемых 
присоединенных к нелинейным уравнениям их линейные уравнения и с 
применением современных компьютерных систем аналитических 
вычислений, например, известный пакет Maple. Ниже представим 
нелинейные уравнение Ермакова и уравнение Риккати совместно с их 
присоединенными линейными уравнениями второго порядка. 
 
2. Основная часть 

Нелинейное уравнение Ермакова запишем в виде 
 3( )w p x w c w , (1) 
где c  – постоянная. Как доказал Ермаков [3], а намного позже и другие 
авторы [7, 10, 11] решение уравнения (1) может быть вычислено по 
формуле: 
 2 2 2( ) ( ) ( )w x u x cW v x , (2) 
где ( )u x  и ( )v x  – линейно независимые решения присоединенного к 
уравнению (1) следующего линейного уравнения второго порядка 
 ( ) 0z p x z , (3) 

0W u v v u  – вронскиан решений ( )u x  и ( )v x . 
Нелинейное уравнение Риккати нам удобно записать в виде 

 2( ) ( ) ( ) ( ) 0a x z a x z b x z c x . (4) 
К нему соответствующее линейное уравнение второго порядка запишется 
следующим образом: 
 ( ) ( ) ( ) 0a x u b x u c x u . (5) 
Если в линейном уравнении (5) выполнить подстановку u u z , то получим 
уравнение Риккати в виде (4). Решая линейное уравнение (5), находим его 
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два линейно независимых решений 1( )u x  и 2 ( )u x , а по этим решениям 
вычисляем частные решения 1( )z x  и 2 ( )z x  самого уравнения Риккати (4), а 
затем, переходя к уравнению Бернулли, можно вычислить и общее решение 
уравнения Риккати. Кроме того, вычислив два линейно независимых 
решения присоединенного линейного уравнения (5) общее решение 
уравнения Риккати (4) можно вычислить согласно следующему 
соотношению (см., например, [12])  

 1 1 2 2

1 1 2 2

( ) C u C uz x
C u C u

. (6) 

Как известно, теория построения фундаментальной системы решений 
для обыкновенных линейных дифференциальных уравнений в виде 
степенных и обобщенных степенных рядов хорошо разработана  
(см., например, [13]). На основе этой теории нами разработана программа в 
среде Maple, в частности, для вычисления двух линейно независимых 
решений линейного уравнения второго порядка [14]. Начальные условия 
принимались равными (0) 1u ; (0) 0u  и (0) 0v ; (0) 1v , так что их 
вронскиан 1W . Для поиска решений линейного уравнения на входе 
программы надо  задать его коэффициенты-функции, максимальную 
степень степенного ряда, а также указать наличие или отсутствие 
регулярных особых точек. При помощи этой программы были найдены 
решения присоединенных линейных уравнений (3) и (5), а затем и решения 
нелинейных уравнений Ермакова и Риккати для ряда их конкретных 
уравнений, ниже представлены полученные результаты. 
 
3. Результаты расчетов 

Пример 1. 3w xw w . Изложенным выше способом было найдено 
его решение в виде следующего степенного ряда до степени 10N   
 2 3 4 6 7 8 9 101 1 1 41 1 187 271 25371

2 6 8 720 48 4480 12960 80640
w x x x x x x x x . (7) 

Пример 2. 3w w w . Его решение может быть записано в виде 
 2 4 6 8 101 19 559 291611

6 90 2520 113400
w x x x x x . (8) 

Пример 3. 3w xw w . Данное уравнением имеет следующее 
решение 
 2 3 4 6 7 8 9 101 1 1 41 1 187 271 2537( ) 1

2 6 8 720 48 4480 12960 80640
w x x x x x x x x x . (9) 

Пример 4. 32w w w
x

. Присоединенное линейное уравнение 

содержит особую точку 0x . Из-за этого решение этого уравнения 
содержит логарифмические члены. Решение нелинейного уравнения 
Ермакова согласно формуле (4) будет следующим 
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 2 3 4 5 6 776 35 4739 7648 22177( ) 1 2 4
9 54 1350 3375 30375

w x x x x x x x x   

 8 9 10 11 121551071 14072 339401 56069 31019
10206000 637875 153090000 382725000 574087500

x x x x x  

 2 3 4 5 6 7 88 34 1132 439 8197 8617ln( ) 4 8
3 3 135 135 10125 60750

x x x x x x x x x  

 9 10 11 12 2 2 3731 199 61 97 ln( ) 4 8
40500 121500 607500 27337500

x x x x x x x  

(10) 

1
2

4 5 6 7 8 9 10 11 1220 28 14 44 61 7 7 1 1
3 9 15 225 2025 2025 24300 60750 182250

x x x x x x x x x . 

Ниже приведем отдельные результаты вычислений частного решения 
( )z x  и общего решения ( )z x  для некоторых уравнений Риккати. 

Пример 5. 2
2

2 2( ) 0z x z z
x x

. Здесь найдено два частных решения: 

 1
2( )z x
x

, 2
1( )z x
x

 (11) 

и общее решение в виде 

 (2 )( )
( )
x Cz x

x x C
. (12) 

Пример 6. 2( ) 2 0z x z xz  

 3 5 7 9 112 2 74 26 598( ) 2
3 5 315 189 7425

z x x x x x x x  (13) 

 11 21

1 2

( ) ( )( )
( ) ( )

u x C u xz x
u x C u x

, (14) 

где  2 4 6 8 10 12
1

1 1 1 1 1( ) 1
3 15 105 945 10395

u x x x x x x x ,  

 3 5 7 9 11
11

4 2 8 2 4( ) 2
3 5 105 189 3465

u x x x x x x x ,  

 3 5 7 9 11
2

1 1 1 1 1( )
2 8 48 384 3840

u x x x x x x x ,  

 2 4 6 8 10
21

3 5 7 3 11( ) 1
2 8 48 128 3840

u x x x x x x . 

(15) 

Пример 7. 2( ) 2 1 0z x z z . Частное и общее решения имеют вид 

 ( )
( 1)

xz x
x

, (16) 

 11 21

1 2

( ) ( )( )
( ) ( )

u x C u xz x
u x C u x

, (17) 

где  2 3 4 5 6 7 8 9
1

1 1 1 1 1 1 1 1( ) 1
2 3 8 30 144 840 6760 45360

u x x x x x x x x x  

 10 121 1
403200 435600

x x ,  
(18) 
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 2 3 4 9 5 6 7 8
11

1 1 2 1 1 1 1( )
2 6 189 24 120 720 5040

u x x x x x x x x x x  

 9 10 111 1 1
40320 362880 36300

x x x ,  

 2 3 4 7 5 6 7 8
2

1 1 1 1 1 1 1( )
2 6 48 24 120 720 5040

u x x x x x x x x x x   

 9 10 11 121 1 1 1
40320 362880 363880 39916800

x x x x ,  

 2 3 4 5 6 7 8
21

3 2 5 1 7 1 1( ) 1 2
2 3 24 20 720 630 4480

u x x x x x x x x x   

 9 10 111 1 1
36288 33080 3326400

x x x . 

Пример 8. 2( ) 1 0z x z . Частное и общее решения запишем в виде 

 3 5 7 9 111 2 17 62 1382( )
3 15 315 2835 155925

z x x x x x x x , (19) 

 11 21

1 2

( ) ( )( )
( ) ( )

u x C u xz x
u x C u x

, (20) 

где  2 4 6 8 10 12
1

1 1 1 1 1 1( ) 1
2 24 720 40320 3628800 479001600

u x x x x x x x , 

 3 5 7 9 11
11

1 1 1 1 1( )
6 120 5040 362880 39916800

u x x x x x x x ,  

 3 5 7 9 11
2

1 1 1 1 1( )
6 120 5040 3628800 39916800

u x x x x x x x ,  

 2 4 6 8 10
21

1 1 1 1 1( ) 1
2 24 720 403200 3628800

u x x x x x x . 

(21) 

 
4. Заключение 

Предложенный способ решения уравнения Ермакова и Риккати 
позволяет эффективно и достаточно точно вычислить решение уравнения 
Ермакова и Риккати, как с помощью авторской программы для ЭВМ [14], 
так с другой подходящей в какой-либо компьютерной системы для описания 
свойств наносистем в других областях теоретической физики [15, 16]. 
Укажем, что если максимальная степень степенного ряда в решении 
присоединенного линейного уравнения (3) равна N , то построенное с их 
помощью решения нелинейных уравнений Ермакова и Риккати тоже в виде 
степенного ряда удовлетворяет этим уравненям до степени ( 2)N . 
Поскольку разработанная авторами программа позволяет находить решение 
линейного уравнения для произвольного значения N , поэтому решения 
уравнений Ермакова и Риккати также может быть найдено до любой 
требуемой максимальной степени N . 
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Аннотация: Используя современные расчеты из первых принципов, в данной работе 
мы систематически изучали адсорбцию атомарного кислорода на поверхности 
наночастиц ГЦК металлов Ag, Cu, Pd состоящих из 79 атомов. Было рассмотрено две 
модели для описания реакционной способности переходных металлов на основе центра 
d-зоны (d-band center) атомов поверхности, а также на основе обобщенного 
координационного числа. Оба метода предсказания энергии адсорбции атомов 
кислорода на различных сайтах показали себя хорошо, однако метод основанный на 
обобщенном координационном числе более прост в вычислительном плане, так как для 
этого метода нужна информация лишь о структуре частицы, в то время как для модели 
d-band center необходимы расчеты электронной структуры. Полученные значения 
энергии адсорбции кислорода и d-band center соответствуют известным литературным 
данным. Наиболее благоприятные позиции для адсорбции атома кислорода находятся 
на плоскости (100) и представляют собой полости состоящие из 4 атомов и не зависят 
от типа рассматриваемого металла. Наибольшая энергия адсорбции атома кислорода 
наблюдалась в случае медных наночастиц. 
Ключевые слова: переходные металлы, наночастицы, обобщенное координационное 
число, адсорбция, теория функционала электронной плотности. 
 
1. Введение 

Увеличивающийся с каждым годом спрос на возобновляемые 
источники энергии стимулирует развитие современных технологий. Среди 
них технологии, основанные на катализе, такие как топливные элементы и 
электролизеры, которые генерируют, хранят и преобразовывают чистую 
энергию посредством расщепления и образования химических связей. 
Однако высокая стоимость, проблемы эффективности и долговечности 
препятствуют широкому внедрению этих технологий. Использование 
наночастиц снижает затраты, так как их высокое отношение площади 
поверхности к объему позволяет снизить затраты дорогостоящего 
материала [1, 2]. Задача состоит в том, чтобы найти подходящие размеры и 
морфологию катализаторов для конкретных каталитических целей [3, 4]. 
Экспериментально – это создание простых и эффективных методов 
синтеза, позволяющих получать наночастицы с заранее определенными 
свойствами. С теоретической точки зрения требуются простые и надежные 
модели, имеющие прочную физико–химическую основу и 
прогностическую силу, то есть они должны быть способны однозначно 
локализовать новую информацию в рамках существующих тенденций. 
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2. Параметры моделирования 
Для анализа электронной структуры и реакционной способности 

наночастиц моделирования было проведено с использованием теории 
функционала плотности (DFT), в приближении обобщенного градиента 
(GGA) в рамках функционала обменной корреляции PBE в программном 
пакете VASP. Ион-электронное взаимодействие описывалось методом 
присоединенных плоских волн (PAW), энергия отсечки которого 
составляла 480 эВ. Заселенности орбит были размыты методом 
Метфесселя-Пакстона первого порядка с шириной размытия 0,05 эВ. Были 
применены поправки Гримме (DFT-D3) [8] для учета дисперсионных Ван-
дер-Ваальсовых взаимодействий. Локальная оптимизация геометрии 
кластера проводилась до тех пор, пока максимальная сила на каждом атоме 
не становилась меньше 0,03 эВ/Å. Для расчета d-band center проводился 
расчет pDOS для каждого атома в частице. Наночастицы помещали в 
коробку с разделяющим их вакуумом не менее 10 Å. Результаты расчетов 
были обработаны и визуализированы с помощью (OVITO) [9] и Vesta [10]. 
 
3. Результаты и обсуждения 

Координационные числа используются в катализе как первое 
приближение для описания электронной среды в которой находится атом 
[5]. Для ГЦК-кристалла максимально скоординированные атомы находятся 
в объеме наночастицы и имеют двенадцать ближайших соседей 12cn  . 
Координационные числа ниже двенадцати типичны для поверхностей и 
соответствуют атомам с тенденцией к образованию новых связей, что 
является целью катализа. Поиск наименее скоординированных атомов на 
поверхности наночастиц позволит оценить наиболее благоприятные места 
сорбции адатомов. 
 

 
Рис. 1. Наночастица. Цифрами отмечены атомы, имеющие разное координационное 
число: 1 – 6cn  , 2 – 7cn  , 3 – 9cn  , 4 – 12cn  . 
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Для адсорбции кислорода наиболее вероятными позициями будут 
сайты образованные либо тремя атомами на плоскостях (111), либо 
четырьмя атомами на плоскостях (100). Уникальными атомными сайтами 
для кластера имеющего ГЦК-структуру и состоящего из 79 атомом будут 
следующие позиции 1-1-3, 1-2-3, 3-2-3, 3-3-3 и 1-1-1-1 (сайты 
пронумерованы в соответствии с рис. 1). Для данных сайтов было 
рассчитано обобщенное координационное число CN  по формуле (1) 

 



in

j

j

cn
njcn

iCN
1 max

)(
)( , (1) 

где )( jcn  – координационное число ближайшего атома, jn – количество 
атомов с координационным числом )( jcn , maxcn  – нормирующий 
множитель, для плоскости (111) max 22cn  , для плоскости (100) max 26cn  . 
 
Таблица 1. Обобщенное координационное число для разных сайтов на поверхности 
наночастицы. 

сайт CN  
1-1-1-1 2,7779 
1-1-3 3,8550 
1-2-3 4,3530 
3-2-3 5,1290 
3-3-3 5,3120 

 
Так же для предсказания каталитической активности наночастиц 

Hammer и Nørskov предложили модель d-band center [7]. Данная модель 
описывает реакционную способность переходных металлов на основе 
значения центра d -зоны атомов поверхности. Эта модель хорошо 
описывает разницу в энергии адсорбции атомов и молекул на разных 
участках поверхности наночастиц. Сужение валентной зоны d -состояний 
по сравнению с объемом из-за уменьшения координационного числа 
приводит к более слабому перекрытию орбиталей. И наоборот, вклады, 
возникающие от валентных s -состояний, должны быть скомпенсированы 
или быть постоянными для разных граней поверхности. 

В качестве объектов исследования выбраны наночастицы ГЦК 
металлов Ag , Cu , Pd  содержащие 79 атомов. Данные частицы имеют 
диаметр порядка 1 нм и широко применяются в катализе [6]. Проводился 
расчет энергии адсорбции атомарного кислорода на всех возможных 
неэквивалентных позициях на поверхностях наночастиц Ag , Cu , Pd . Так 
же для сайтов на которых адсорбировался кислород мы рассчитали 
обобщенное координационное число и значение d-band center. Графики 
зависимости энергии адсорбции от обобщенного координационного числа 
и d-band center представлены на рис. 2 и рис. 3. Хорошо видно, что оба 
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дескриптора могут описывать реакционную способность наночастиц 
переходных металлов. Однако первый подход, основанный лишь на 
анализе структуры частицы и расчете CN  представляется более 
предпочтительным, чем d-band center, в котором необходимо проводить 
анализ электронной структуры для понимания химической активности 
чистых металлов. 
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Рис. 2. Энергия адсорбции атома кислорода в зависимости от обобщенного 
координационного числа CN для разных сайтов на поверхности наночастиц Ag , Cu , 
Pd  содержащих 79 атомов. 
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Рис. 3. Энергия адсорбции атома кислорода в зависимости от d band center  для 
разных сайтов на поверхности наночастиц Ag , Cu , Pd  содержащих 79 атомов. 
 
3. Заключение 

В данной работе исследовалась зависимость энергии адсорбции 
атома кислорода на различных сайтах на поверхности наночастиц Ag , Cu , 
Pd содержащих 79 атомов от обобщенного координационного числа CN  и 
значения d-band center. Наши расчеты показали, что оба метода 
предсказания энергии адсорбции атомов кислорода на различных сайтах 
поверхности наночастиц переходных металлов хорошо работают. Однако 
метод основанный на обобщенном координационном числе CN  более 
прост в вычислительном плане, так как для этого метода нужна 
информация лишь о структуре частицы, в том время как для модели d-band 
center необходимы расчеты электронной структуры. 
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Abstract: Using modern calculations from first principles, in this work we systematically studied the 
adsorption of atomic oxygen on the surface of nanoparticles of fcc metals Ag, Cu, Pd consisting of 79 
atoms. Two models were considered to describe the reactivity of transition metals based on the d-band 
center of surface atoms, as well as on the basis of the generalized coordination number. Both methods 
for predicting the adsorption energy of oxygen atoms at different sites have shown good results, 
however, the method based on the generalized coordination number is computationally simpler, since 
this method requires information only about the structure of the particle, while the d-band center 
model requires electronic structure calculations. The obtained values of the oxygen adsorption energy 
and d-band center correspond to the known literature data. The most favorable positions for the 
adsorption of an oxygen atom are on the (100) plane and are hollow consisting of 4 atoms and do not 
depend on the type of metal under consideration. The highest adsorption energy of the oxygen atom 
was observed in the case of copper nanoparticles. 
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density functional theory. 
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РАСЧЁТ P-ρ-T СВОЙСТВ ВОДЯНОГО ПАРА В ДИАПАЗОНЕ 

ТЕМПЕРАТУР ОТ 773 K ДО 1673 K 
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367030, Россия, Махачкала, пр-т. И. Шамиля, 39А 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.298 
Аннотация: В работе представлен расчёт изотерм уравнения состояния водяного пара 
в диапазоне температур от T = 773 K до T = 1673 K.  Расчёт произведён с помощью 
специально разработанного программного модуля «Fract EOS». Предложен подход 
повышающий точность расчётов ранее описной методики. Если имеются табличные 
данные соотношения P-V-T (P-ρ-T) для нескольких температур и полученные по ним 
зависимости показателя производной дробного порядка α(ρ) (который является 
подгоночным), то можно с помощью интерполяции по температуре для нескольких 
значений плотности получить зависимость α(ρ) для температуры внутри диапазона. 
После чего, возможно с высокой точностью рассчитать уравнение состояния при 
данной температуре, для которой в литературе нет экспериментальных значений. 
Полученные результаты показывают хорошее согласие с экспериментальными 
данными. Показано, что методика подходит для расчёта изотерм в областях 
температур, которые не представлены в табличных справочных данных. 
Ключевые слова: уравнение состояния, интегро-дифференцирование дробного порядка, 
соотношения Максвелла, потенциал Гельмгольца, статистическая сумма, водяной 
пар, изотерма, теплофизические свойства. 
 
1. Введение 

В настоящее время вода вызывает большой интерес исследователей 
[1, 2]. Несмотря на то, что данное вещество уже хорошо изучено, не все 
свойства описаны достаточно точно. Многие вопросы всё ещё остаются 
открытыми. Вода применяется как основное рабочее тело в 
теплоэлектростанциях (в виде водяного пара), в гидроэлектростанциях (в 
жидкой фазе) и в атомных электростанциях в качестве основного и 
вспомогательного материала в паросиловых энергетических установках и 
системах охлаждения. В связи с этим актуальной является задача 
получения точного уравнения состояния воды для расчёта P V T   
( P T  ) свойств.  

В зависимости от области применения существует множество 
методов расчёта уравнения состояния вещества [3, 4]. Ни одна из 
предлагаемых в литературе моделей не является универсальной. Поэтому 
исследования этого вопроса продолжаются до сих пор [5, 6]. В данной 
статье рассматривается дальнейшее развитие полуэмпирического подхода 
к построению уравнения состояния, предложенного в работах [7, 8]. 
Отличительной особенностью данного метода является высокая точность 
расчёта и всего лишь один подгоночный параметр. Все расчёты 
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производятся при помощи специально созданного программного 
обеспечения [9]. 
 
2. Метод расчёта 

Используя математический аппарат интегро-дифференцирования 
дробного порядка [10, 11] можно обобщить классическую термодинамику 
и статистическую физику [12], в том числе и соотношения Максвелла [13]. 
Для вывода уравнения состояния и последующего расчета 
теплофизических свойств веществ, используется потенциал Гельмгольца. 

Исходя из производных дробного порядка для полного дробного 
дифференциала потенциала Гельмгольца  
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Здесь  – показатель производной дробного порядка ( 0 1  ), lnF kT Z 

– потенциал Гельмгольца,  exp /ii
Z kT  – статистическая сумма [12] и 

производная дробного порядка определяются выражением 
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Для 1   выражения (1)-(3) совпадают с соответствующими 
выражениями традиционной термодинамики. Для 1   исходя из 
выражения для статистической суммы для идеального газа и выражения 
(2), можно получить следующее однопараметрическое фрактальное 
уравнение состояния со вторым вириальным коэффициентом для 
идеальных газов [7]:  
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21 (1 ) ln (1) (2 )
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. (4) 

Здесь P  – давление,   – плотность, R  – универсальная газовая постоянная, 
T  – температура, B  – второй вириальный коэффициент, e  – экспонента, M  
– молярная масса, AN  – число Авогадро, m  – масса молекулы, k  – 
постоянная Больцмана, ħ – постоянная Планка, ( )x  – пси функция числа 
x .  

При 1   уравнение (4) преобразуется в классическое уравнение 
состояния реального газа. Можно утверждать, что переход к дробной 
производной в термодинамике означает неявный учет взаимодействия 
между частицами, поскольку уравнение состояния (4) является 
фрактальным уравнением состояния, отличным от уравнения состояния 
идеального газа.  
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Более подробно вывод уравнения состояния (метод расчёта) 
приведён в работах [7, 8]. В предлагаемой методике показатель 
производной дробного порядка  зависит не только от температуры, но и 
от плотности. То есть,   нужно подгонять для каждой экспериментальной 
точки изотермы. В результате, для каждой температуры мы имеем целое 
семейство немного отличающихся расчётных изотерм.  

В работе [14] при расчёте изотерм инертных газов нами был 
предложен способ усреднения параметра  , что показало хорошие 
результаты. Для ещё большего повышения точности расчёта изотермы и 
универсализации методики, зависимость параметра   от плотности   
можно аппроксимировать полиномом и получить кривые зависимости 

( )   для каждой температуры. Более того, имея большое количество 
экспериментальных значений P V T   ( P T  ), и подогнанных по ним 
значений  в диапазоне температур, не трудно с помощью интерполяции и 
экстраполяции по температуре определить зависимость ( )   как внутри 
известного диапазона, так и за его пределами. 
 
3. Результаты расчёта 

Расчёты проведём для водяного пара для различных температур в 
диапазоне от 773T  K до 1673T  K. Значения второго вириального 
коэффициента B, необходимые для расчёта, определены по данным из 
литературы [15, 16, 17]. Для этого известные значения были 
аппроксимированы полиномом. Следует отметить, что значения второго 
вириального коэффициента в литературе приводятся с разбросом. 
Поэтому, для достижения наилучшей точности расчёта, значения B , после 
вычисления из полинома, были немного скорректированы. Такой приём 
используется и другими авторами, например в [18]. 

В Таблицах 1 и 2 представлены полученные изотермы уравнения 
состояния в сравнении с экспериментальными значениями. Как видно из 
Таблиц 1 и 2, расчётные результаты хорошо согласуются с 
экспериментальными значениями. Следует отметить, что в работах [3, 4, 6] 
используется несколько подгоночных параметров, однако в нашей модели 
подгоночным является только показатель производной дробного порядка 
 . Для температур 773 K, 873 K, 973 K, 1073 K параметр   определялся 
путём подгонки под экспериментальные данные. Затем для температур 
823 K и 1023 K  параметр   был определён с помощью интерполяции. Как 
видно из таблиц, расчётные изотермы для температур 823 K и 1023 K 
также хорошо согласуются с экспериментом.  

Для температур 1173 K, 1273 K, 1373 K, 1473 K, 1573 K и 1673 K 
параметр   был определён с помощью экстраполяции по температуре. 
Результат расчёта представлен в Таблице 3. 
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Таблица 1. Изотермы водяного пара для температур от 773 K до 873 K. 

expP , кПа 773T  K 823T  K 873T  K 
 , кг/м3 calcP , кПа  , кг/м3 calcP  , кПа  , кг/м3 calcP , кПа 

1 0,003 1,004 0,003 1,000 0,002 1,000 
2 0,006 2,008 0,005 2,001 0,005 2,000 
3 0,008 3,012 0,008 3,001 0,007 3,000 
6 0,017 6,023 0,016 6,001 0,015 6,001 
9 0,025 9,036 0,024 9,002 0,022 9,002 

20 0,056 20,076 0,053 20,009 0,050 20,000 
35 0,098 35,136 0,092 35,010 0,087 35,004 
50 0,140 50,190 0,132 50,012 0,124 50,005 
80 0,224 80,295 0,211 80,013 0,199 80,016 
150 0,421 150,561 0,395 150,060 0,372 149,999 
300 0,843 301,059 0,791 300,050 0,745 300,027 
450 1,266 451,535 1,188 450,041 1,119 450,052 
700 1,972 702,238 1,850 699,974 1,743 700,040 
1000 2,824 1002,870 2,648 999,783 2,493 1000,007 
2500 7,143 2503,939 6,680 2498,445 6,277 2499,654 
4000 11,569 4002,755 10,787 3995,675 10,115 3998,373 
5500 16,106 5499,129 14,975 5492,078 14,011 5497,453 
7000 20,764 6994,733 19,242 6986,809 17,966 6996,378 
9000 27,174 8987,269 25,069 8979,542 23,332 8994,234 

11000 33,841 10982,505 31,066 10973,558 28,810 10992,556 
12500 39,017 12479,204 35,676 12468,653 32,992 12490,536 
14000 44,346 13974,174 40,388 13963,316 37,258 13994,268 
16000 51,760 15979,100 46,838 15956,690 43,029 15991,225 
19000 63,492 18982,530 56,883 18943,423 51,948 18994,667 
22000 76,104 21994,543 67,431 21934,092 61,162 21996,742 
25000 89,767 25024,402 78,493 24919,955 70,721 25008,564 
28000 104,515 28046,410 90,171 27916,497 80,580 28011,242 
31000 120,569 31071,824 102,438 30905,169 90,827 31027,319 
34000 138,064 34091,495 115,340 33888,566 101,399 34035,163 
37000 157,109 37094,769 128,916 36868,352 112,334 37042,837 
40000 177,778 40074,975 143,164 39840,759 123,625 40047,223 
43000 200,080 43033,027 158,078 42805,748 135,263 43046,751 
46000 223,864 45974,159 173,671 45772,953 147,232 46039,136 
49000 248,694 48902,027 189,861 48740,331 159,541 49030,592 
54000 290,698 53788,804 217,960 53710,588 180,668 53997,990 
60000 338,753 59780,124 252,845 59783,001 206,868 59945,132 
66000 381,243 65931,440 287,687 66037,851 233,645 65895,767 
72000 417,362 72131,196 321,234 72535,687 260,485 71857,366 
78000 447,828 78258,146 352,485 79260,534 286,944 77855,878 
90000 496,524 90157,930 406,835 93188,430 336,700 89892,276 
100000 528,262 99559,001 444,444 105015,297 374,251 100040,735 

Здесь calcP – расчётное давление для плотности   при температуре T , expP  – 
экспериментальные значения давления из [19]. 
  

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

301



 
 

 

Таблица 2. Изотермы водяного пара для температур от 973 K до 1073 K. 

expP , кПа 
973T  K 1023T  K 1073T  K 

 , кг/м3 calcP , кПа  , кг/м3 calcP , кПа  , кг/м3 calcP , кПа 
1 0,002 1,000 0,002 1,000 0,002 1,000 
2 0,004 2,000 0,004 2,000 0,004 2,000 
3 0,007 3,000 0,006 3,000 0,006 3,000 
6 0,013 6,001 0,013 6,000 0,012 6,000 
9 0,020 9,002 0,019 8,999 0,018 9,000 
20 0,045 19,999 0,042 19,999 0,040 20,003 
35 0,078 35,005 0,074 34,999 0,071 35,000 
50 0,111 50,009 0,106 50,001 0,101 49,999 
80 0,178 80,009 0,169 79,995 0,162 80,002 
150 0,334 150,016 0,318 150,004 0,303 150,000 
300 0,669 300,039 0,636 300,029 0,606 300,009 
450 1,003 450,039 0,954 450,033 0,909 450,013 
700 1,562 700,089 1,485 700,112 1,415 700,048 
1000 2,233 1000,152 2,123 1000,279 2,023 999,966 
2500 5,609 2500,677 5,325 2501,372 5,071 2500,124 
4000 9,009 3998,850 8,547 4002,378 8,137 4000,514 
5500 12,446 5499,302 11,798 5507,219 11,217 5499,754 
7000 15,911 6998,663 15,067 7010,773 14,316 6999,910 
9000 20,580 8997,654 19,467 9019,229 18,474 8999,376 
11000 25,310 10997,891 23,906 11028,695 22,665 11000,320 
12500 28,893 12497,210 27,263 12536,547 25,826 12499,722 
14000 32,510 13996,534 30,637 14042,726 29,002 13997,995 
16000 37,383 15995,507 35,186 16058,086 33,267 15997,163 
19000 44,823 19000,800 42,088 19082,770 39,730 19000,024 
22000 52,383 21999,547 49,068 22103,376 46,253 21999,194 
25000 60,096 25003,705 56,180 25142,416 52,854 25002,565 
28000 67,935 28002,708 63,371 28177,351 59,524 28006,906 
31000 75,930 31008,262 70,621 31199,915 66,225 30996,220 
34000 84,034 34002,473 78,003 34240,904 73,046 34010,318 
37000 92,336 37019,250 85,470 37281,626 79,872 36999,664 
40000 100,695 40007,801 93,023 40323,315 86,806 40009,983 
43000 109,218 43008,600 100,675 43371,742 93,721 42988,199 
46000 117,869 46010,183 108,389 46414,467 100,766 45999,487 
49000 126,630 49008,850 116,185 49459,741 107,840 49001,976 
54000 141,463 54002,554 129,333 54537,062 119,717 54001,156 
60000 159,617 59999,594 145,307 60621,841 134,102 59997,862 
66000 178,031 65990,450 161,473 66709,083 148,610 65999,713 
72000 196,618 71985,154 177,746 72790,618 163,159 71990,815 
78000 215,239 77980,562 194,024 78854,122 177,746 77990,770 
90000 252,143 90003,938 226,449 90983,884 206,782 89994,137 
100000 282,008 100065,909 252,972 101087,155 230,627 100008,939 
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Таблица 3. Изотермы водяного пара для температур от 1173 K до 1873 K. 

 , кг/м3 calcP , кПа 
1173T  K 1273T  K 1373T  K 1473T  K 1573T  K 1673T  K 

0,002 1,083 1,175 1,267 1,357 1,451 1,551 
0,502 271,720 294,912 318,088 341,084 364,193 387,555 
1,002 542,197 588,534 634,878 680,952 727,016 773,295 
1,502 812,512 882,044 951,635 1020,889 1089,932 1159,055 
2,002 1082,665 1175,441 1268,358 1360,880 1452,941 1544,894 
2,502 1352,656 1468,726 1585,047 1700,915 1816,046 1930,841 
3,002 1622,486 1761,899 1901,701 2040,991 2179,245 2316,911 
3,502 1892,153 2054,962 2218,320 2381,104 2542,539 2703,116 
4,002 2161,657 2347,915 2534,903 2721,252 2905,928 3089,463 
4,502 2431,000 2640,758 2851,451 3061,433 3269,413 3475,956 
5,002 2700,180 2933,492 3167,963 3401,645 3632,991 3862,602 
5,502 2969,198 3226,117 3484,438 3741,888 3996,665 4249,402 
6,002 3238,053 3518,635 3800,878 4082,160 4360,433 4636,359 
6,502 3506,746 3811,045 4117,280 4422,461 4724,295 5023,476 
7,002 3775,277 4103,348 4433,646 4762,790 5088,252 5410,754 
7,502 4043,645 4395,544 4749,976 5103,147 5452,302 5798,196 
8,002 4311,851 4687,634 5066,268 5443,530 5816,447 6185,801 
8,502 4579,895 4979,618 5382,523 5783,940 6180,685 6573,572 
9,002 4847,776 5271,497 5698,741 6124,375 6545,018 6961,510 
9,502 5115,495 5563,270 6014,922 6464,836 6909,444 7349,615 
10,002 5383,052 5854,939 6331,065 6805,322 7273,963 7737,888 
10,502 5650,446 6146,504 6647,171 7145,833 7638,576 8126,330 
11,002 5917,678 6437,966 6963,239 7486,368 8003,283 8514,941 
11,502 6184,747 6729,323 7279,270 7826,927 8368,083 8903,723 
12,002 6451,655 7020,578 7595,262 8167,511 8732,975 9292,674 
12,502 6718,400 7311,730 7911,217 8508,118 9097,961 9681,797 
13,002 6984,982 7602,780 8227,134 8848,748 9463,040 10071,091 
13,502 7251,403 7893,727 8543,013 9189,402 9828,212 10460,556 
14,002 7517,661 8184,573 8858,853 9530,079 10193,477 10850,194 
14,502 7783,757 8475,318 9174,656 9870,779 10558,835 11240,004 
15,002 8049,691 8765,961 9490,420 10211,502 10924,285 11629,986 
15,502 8315,463 9056,504 9806,146 10552,247 11289,828 12020,142 
16,002 8581,073 9346,947 10121,834 10893,014 11655,463 12410,470 
16,502 8846,520 9637,290 10437,483 11233,804 12021,191 12800,972 
17,002 9111,806 9927,533 10753,093 11574,615 12387,011 13191,647 
17,502 9376,929 10217,676 11068,665 11915,449 12752,924 13582,496 
18,002 9641,890 10507,721 11384,199 12256,304 13118,929 13973,519 
18,502 9906,689 10797,667 11699,694 12597,182 13485,026 14364,716 
19,002 10171,327 11087,514 12015,150 12938,080 13851,215 14756,087 
19,502 10435,802 11377,263 12330,567 13279,000 14217,497 15147,633 

 
4. Заключение 

Таким образом, рассчитаны изотермы по предложенному уравнению 
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состояния водяного пара для диапазона температур от 773T   K до 
1673T   K. Хорошее согласие расчётов с экспериментом показывает, что 

используемое фрактальное однопараметрическое уравнение состояния 
подходит для исследования не только простых веществ, таких как 
инертные газы, но и для более сложных, таких как вода.  

Если имеются табличные данные соотношения P V T   ( P T  ) 
для нескольких температур и полученные по ним зависимости ( )  , то 
можно с помощью интерполяции по температуре для нескольких значений 
плотности получить зависимость ( )   для температуры внутри диапазона. 
После чего, возможно с высокой точностью рассчитать уравнение 
состояния при данной температуре, для которой в литературе нет 
экспериментальных значений. Можно также с помощью экстраполяции 
построить зависимость ( )   для температуры за пределами диапазона 
температур экспериментальных значений, но тогда точность расчёта 
может быть ниже. Следует отметить, что применяемое уравнение 
состояния, основано на уравнении состояния идеального газа, поэтому 
хорошо подходит для расчёта изотерм при больших температурах. При 
приближении к температуре линии насыщения (к жидкой фазе) точность 
расчёта будет резко уменьшаться. Это связано тем, что вклад 
потенциальной энергии не учитывается. Все расчёты проведены с 
помощью специально разработанного программного обеспечения «Fract 
EOS» [9]. В настоящее время продолжается работа по расширению его 
возможностей.  
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WATER VAPOR P-ρ-T PROPERTIES CALCULATION IN THE TEMPERATURE RANGE 

FROM 773 K TO 1673 K 
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Abstract: The paper presents the calculation of isotherms of the equation of state of water vapor in the 
temperature range from T = 773 K to T = 1673 K. The calculation was made using a specially 
developed software module “Fract EOS”. An approach that improves the accuracy of calculations of 
the previously described method is proposed. If there are tabular data of the P-V-T (P-ρ-T) ratio for 
several temperatures and the pressure dependences of the fractional derivative exponent α(ρ) (which is 
fitting parameter for the proposed model) obtained from them, then it is possible to obtain the 
dependence α(ρ) for any temperature within the range. After that, the equation of state can be 
calculated at a given temperature with high accuracy, without fitting α by experimental values. The 
results obtained are in good agreement with experimental data. It is shown that proposed method is 
suitable for calculating isotherms in the temperature ranges not presented in tabulated reference data. 
Keywords: equation of state, integral-differentiation of fractional order, Maxwell relations, Helmholtz 
potential, partition function, water vapor, isotherm, thermophysical properties. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ НАНОСТРУКТУР ЯДРО-

ОБОЛОЧКА ПО РАДИАЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ 
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Аннотация. Работа посвящена обоснованию и дальнейшему развитию подхода к 
анализу мезоскопической и интегральной структуры бинарных металлических 
наночастиц по радиальным распределениям локальной плотности компонентов. В 
качестве примера рассмотрены распределения локальной плотности Ni и Al, 
полученные с использованием результатов молекулярно-динамического 
моделирования бинарных наночастиц Ni-Al с исходным однородным распределением 
компонентов и икосаэдрических наноструктур ядро-оболочка Ni@Al. Оба паттерна 
демонстрируют сегрегацию атомов Al в ходе релаксации и последующей закалки 
исходных конфигураций, содержащих 5000 атомов в соотношении 1:1 (радиус 
наночастиц 3 нм). В процессе закалки температура наночастиц уменьшалась от 1000 К 
до 0,01 К с низкой для атомистического моделирования скоростью охлаждения. 
Экспериментально бинарные наночастицы Ni-Al радиуса порядка 100 нм  
(76Ni:24Al ат.%) были синтезированы методом электровзрыва проволок. Представлены 
и проанализированы экспериментальные распределения интенсивностей, полученных 
по данным энергодисперсионного анализа при воздействии электронного пучка. Эти 
распределения в большей степени соответствуют начальным конфигурациям в 
молекулярно-динамических экспериментах, т.е., очевидно, являются неравновесными. 
Вместе с тем, сделан вывод, что и конечные молекулярно-динамические конфигурации 
также не являются в полной степени равновесными. 
Ключевые слова: наноструктуры ядро-оболочка, наночастицы Ni-Al, функция 
радиального распределения плотности, метод погруженного атома, потенциал 
сильной связи, молекулярная динамика, метод электровзрыва проволок, 
энергодисперсионный анализ. 
 
1. Введение 

К настоящему времени металлические наночастицы (НЧ), включая 
наносплавы, т.е. бинарные и многокомпонентные НЧ, рассматриваются 
как важный класс наноматериалов, интерес к которым обусловлен 
перспективами их применения в науке и технологиях. Особый интерес 
представляют биметаллические наноструктуры с пространственно 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

307



 
 

 

разделенными компонентами, к которым относятся Янус-структуры, 
биметаллические наноструктуры ядро-оболочка @A B  (символ A  отвечает 
ядру, а символ B  – оболочке), а также сложные наноструктуры, включая 
НЧ с несколькими чередующимися оболочками (onion-like structures). 
Классификация, свойства, а также методы синтеза и применения 
наноструктур ядро-оболочка рассмотрены в обзоре [1]. Наиболее часто 
бинарные и многокомпонентные металлические НЧ и наноструктуры 
синтезируются в растворе, но применяются также методы «сухого» 
синтеза, например, метод электровзрыва проволок [2, 3]. Также 
применяются методы, занимающие промежуточное положение между 
«сухим» и «мокрым» синтезом. Например, в нашей работе [4] 
биметаллические НЧ Cu Ni  были получены методом сгорания раствора в 
воздухе с использованием глицина в качестве топлива. 

Особый интерес к наноструктурам ядро-оболочка связан, прежде 
всего, с перспективами их применения в катализе и электрокатализе [5, 6]. 
В свою очередь, среди биметаллических нанокатализаторов особое место 
занимают НЧ, одним из компонентов которых, является платина. В 
частности, можно отметить наноструктуры @Ni Pt , которые 
рассматриваются как высокоэффективные катализаторы реакции 
дегидрирования метанола [7], а также НЧ @Pt Pd  и @Pd Pt  области 
применения которых рассмотрены в нашей недавней статье [8]. 

В работе [9] отмечается также, что металлические НЧ, включая НЧ 
алюминия, подвержены после активации экзотермическим реакциям и 
сочетают высокие скорость и температуру сгорания с малым объемным 
расширением. В [9] также отмечается, что переход к НЧ алюминия 
покрытым слоем никеля, мог бы существенно улучшить их 
характеристики, как компонента твердого топлива. Однако, наноструктуры 

@Ni Al  демонстрируют более высокую стабильность, чем альтернативные 
наноструктуры @Al Ni , поскольку, как было показано в нашей работе [10], 
Al  сегрегирует к поверхности бинарных НЧ Ni Al . В указанной работе с 
использованием атомистического моделирования имитировался процесс 
быстрого охлаждения (закалки) бинарных НЧ Ni Al  с различной исходной 
структурой. В [10] рассмотрены также другие потенциальные применения 
биметаллических НЧ Ni Al .  

Большой интерес проявляется и к медико-биологическим 
применениям биметаллических наноструктур, включая наноструктуры 
ядро-оболочка. В частности, НЧ платиновых металлов могут тормозить 
деление биологических клеток, что может найти применение в онкологии. 
Особый интерес проявляется к НЧ @Co Au , поскольку применение 
магнитных НЧ, включая НЧ Co , может существенно расширить 
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возможности магнитно-резонансной томографии. При этом, оболочка из 
золота должна защитить организм пациента от токсического действия 
кобальта. Экспериментально [11] и в МД экспериментах [12] было 
показано, что наноструктура @Co Au  являются более стабильными, чем 
альтернативные наноструктуры @Au Co , что подтверждает возможность 
получения и применения стабильных наноструктур @Co Au . 

Из приведенных примеров видно, что контроль структуры бинарных 
и многокомпонентных НЧ на интегральном, мезоскопическом и локальном 
уровнях очень важен как с научной точки зрения, так и с точки зрения 
приложений, и такая задача является далеко не тривиальной. Даже общая 
идентификация типа биметаллической структуры может быть 
затруднительной. Действительно, обычно оптические и химические 
методы позволяют лишь качественно идентифицировать состав наружного 
монослоя атомов, что не позволяет, например, различить наноструктуры 

@A B  и @ @A B A B , где наружный слой представлен атомами сорта B , но 
в последнем случае имеется также внутренняя оболочка из атомов сорта A . 

Следует также отметить, что идентификация сложных наноструктур 
ядро-оболочка (onion-like structures) хотя бы с двумя оболочками 
затруднительна даже если имеются снимки реально синтезированных или 
модельных НЧ или их центральные сечения, построенные по результатам 
МД экспериментов [13, 14]. В работе [10] для изучения локальной, 
мезоскопической и интегральной наноструктуры НЧ Ni Al  мы 
использовали распределения локальных плотностей компонентов ( )i r  и, 
что эквивалентно, – их мольных долей ( )ix r . Ранее радиальные 
распределения плотности ( )i r  для наноструктур @Ni Al  и @Al Ni , 
называемые также одночастичными функциями распределения, 
рассматривались в работе [15]. В данной же работе предлагается 
рассматривать анализ радиальных распределений плотностей компонентов 
в качестве основного способа изучения внутреннего строения бинарных и 
многокомпонентных наносплавов и идентификации наноструктур ядро-
оболочка и сложных наноструктур. Обосновывается, что такого рода 
подход может применяться как к анализу конфигураций НЧ, полученных 
методами атомистического моделирования, так и к анализу структуры 
экспериментально синтезируемых наносплавов.  
 
2. Подходы к МД-моделированию 

Как и в работе [10], в наших МД экспериментах воспроизводился 
процесс закалки, т.е. быстрого охлаждения НЧ Ni Al  c исходным 
однородным распределением компонентов. В качестве основного объекта 
исследований выступали НЧ эквиатомного состава, содержащие 5000 
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атомов, т. е. 2500 атомов Ni  и 2500 атомов Al . Эквиатомное соотношение 
компонентов отвечает стабильной объёмной фазе и, вместе с тем, не 
отвечает областям фазовой диаграммы, где возможно образование других 
фаз помимо гомогенной фазы Ni Al . Кроме того, соотношение 
компонентов 1:1 или близкие к нему соотношения часто используются в 
нехимических (сухих) методах синтеза биметаллических НЧ, например в 
методе электровзрыва проволок [2, 3]. 

Поскольку НЧ Ni Al  характеризуются большим различием энергий 
связи компонентов, размерным несоответствием атомов и склонностью к 
образованию интерметаллидов, для повышения достоверности результатов 
МД моделирования мы использовали два различных силовых поля, 
отвечающих применению потенциала сильной связи (ПСС) [16] и метода 
погруженного атома (МПА) с параметризациями, предложенными для Ni  и 
Al  в работе [17]. В [10] распределения плотностей компонентов строились 
только по МД результатам, полученным с использованием МПА. В данной 
же работе сравниваются, прежде всего, распределения плотностей 
компонентов в конечных конфигурациях НЧ полученных с 
использованием МПА и ПСС, но отвечающих одним и тем же начальным 
конфигурациям и условиям закалки. 

Достаточно очевидно, что результаты закалки, т.е. быстрого 
охлаждения, будут зависеть от исходной температуры НЧ. Выбранная 
нами температура предварительной релаксации (отжига), равная 1000 К, 
ниже макроскопической температуры плавления никеля (1727 К [18]), но 
выше точки плавления алюминия (933,5 К [18]). Это же соотношение 
относится и к однокомпонентным НЧ Ni  и Al , содержащим как 2500, так и 
5000 атомов (см. [10]). Время предварительной релаксации составляло 
16 пс. При исходных температурах ниже температуры плавления обоих 
компонентов закалка не приводит к заметному изменению первоначальной 
структуры бинарных НЧ с исходным однородным распределением атомов 
Ni  и Al .  

Исходные конфигурации бинарных НЧ Ni Al  имели либо 
сферическую, либо кубическую форму. Охлаждение (закалка) от 
температуры 1000 К до 0,01 К осуществлялась с малой для МД 
экспериментов скоростью 0,06 К/пс. Конечное состояние НЧ не зависит от 
формы исходных ГЦК-конфигураций. 
 
3. Результаты и обсуждение 

На рис. 1 а показана исходная конфигурация НЧ Ni Al  в форме 
куба. На рис. 2 а представлены радиальные распределения компонентов в 
исходной сферической НЧ с однородным распределением компонентов. 
Осцилляции особенно заметны на графике суммарной плотности  , 
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обусловлены кристаллической (ГЦК) структурой начальных 
конфигураций. Первый, наиболее выраженный пик не заслуживает 
обсуждения его физического смысла, поскольку он является следствием 
алгоритма нахождения ( )i r , где r  – радиальная координата, отвечающая 
разбиению сферической или сфероподобной частицы на шаровые слои с 
центром в центре сферической частицы. На рис. 2 б, в представлены 
распределения плотностей компонентов в НЧ после завершения процесса 
закалки. Также приведены значения радиуса инерции gyrR . Первый из 
указанных рисунков отвечает результатам МД моделирования с 
использованием ПСС, а второй – результатам моделирования с 
использованием МПА-потенциала [17]. Эти распределения отличаются 
друг от друга, но оба рисунка демонстрируют сегрегацию атомов Al  к 
поверхности НЧ: наружный монослой почти полностью представлена 
атомами Al . Вместе с тем, МД моделирование с использованием ПСС 
предсказывает выраженное разделение компонентов между центральной 
частью НЧ (ядром), представленным преимущественно атомами Ni , и 
оболочкой, состоящей из атомов Al . Иными словами, наноструктуре, 
показанной на рис. 1 б, наиболее адекватно обозначение @Ni Al .  
 

   
а б в 

Рис. 1. Исходная конфигурация НЧ Ni Al  в форме куба (а) и центральные сечения 
конечных конфигураций, отвечающих результатам МД моделирования, полученным с 
использованием ПСС (б) и МПА (в). Светлыми шарами показаны атомы Al , темными – 
атомы Ni . 
 

Что же касается наноструктур, отвечающих рис. 1 в и 2 в, то их ядро 
состоит из атомов Ni  и Al  в соотношении примерно 1:1, а под наружным 
монослоем, состоящим из атомов Al , рис 2 в демонстрирует внутренний 
подслой, обогащенный атомами Ni . Таким образом, наноструктуры, 
которым отвечают рис. 1 в и 2 в можно идентифицировать как 

@ @NiAl Ni Al  с двумя оболочками. Примечательно, что заключение о 
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различии типов наноструктур, показанных на рис. 1 б и 1 в, было бы 
затруднительно сделать, анализируя лишь эти рисунки, тогда как 
распределения плотности (см. рис. 2) позволяют получить более 
детальную информацию о мезоскопической и интегральной структуре 
бинарных НЧ. При этом, вопрос о том, какой из двух указанных выше 
типов наноструктур ядро-оболочка более адекватен реальным системам, 
остается открытым.  

Возможно, при определенных условиях могут реализовываться обе 
ситуации, поскольку полной уверенности в том, что обычно достижимые 
времена МД эволюции (до 90 нс) могут обеспечивать равновесное 
конечное состояние НЧ. Вместе с тем, результаты закалки в МД 
экспериментах должны отвечать состояниям, близким к равновесным, 
поскольку именно на это был нацелен подход, отвечающий 
последовательным операциям кратковременной релаксации и закалки с 
малой для МД экспериментов скоростью охлаждения. Примечательно, что 
основные изменения в НЧ, включая сегрегацию атомов Al  к поверхности 
НЧ происходит уже на этапе релаксации, т.е. в течение 10-50 пс. 

Не вполне равновесный характер конечных конфигураций, 
полученных методом закалки подтверждает рис. 3, где представлены 
исходные и конечные распределения локальной плотности в 
икосаэдрической НЧ @Ni Al , т.е. НЧ с заранее созданной структурой ядро-
оболочка и формой. Исходная наноструктура эволюционировала с 
использованием МПА потенциала. Если бы наноструктуры, отвечающие 
рис. 2 б, в и 3 б, в были вполне равновесными, то распределения 
компонентов должны были бы совпадать, но они отличаются друг от 
друга. На рис. 2 и 3 пунктирными линиями отмечены значения средней 
плотности в центральной части (ядре) НЧ. Плотность в ядре исходной 
конфигурации 90 нм-3 близка к табличному значению плотности Ni  при 
комнатной температуре  
8,91103 кг/м3 = 91 нм-3 [18]. После релаксации и закалки плотность ядра 
уменьшается до 78 нм-3 и 69 нм-3 для НЧ, описываемых ПСС и МПА 
соответственно (см. рис. 2 б и 2 в). Уменьшение плотности в ядре НЧ 
сопровождается ее ростом в окружающей ядро оболочке. 

Интересно, что распределения плотности, показанные на рис. 3 б и 
отвечающие результату закалки ИК-наноструктуры @Ni Al , описываемой 
ЕАМ потенциалами, больше похожи не на распределения на рис. 2 в, 
полученные с использованием тех же потенциалов, а на распределения, 
представленные на рис. 2 б и полученные с использованием ПСС. 
Действительно, рис. 2 б и 3 в демонстрируют более выраженную 
сегрегацию компонентов, в том числе малую долю атомов Al  в центре НЧ.  
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Рис. 2. Эволюция радиальных распределений плотности компонентов ( Ni  и Al ) в 
результате кратковременной релаксации и последующей закалки бинарных НЧ Ni Al  
с исходным однородным распределением компонентов: а – распределение компонентов 
в начальной конфигурации, б, в – конечные распределения плотностей Ni  и Al , 
найденные с использованием ПСС и МПА соответственно. 
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Рис. 3. Радиальные распределения плотности атомов Ni  и Al  в НЧ @Ni Al  с исходной 
икосаэдрической структурой и формой: а – распределения после релаксации в течение 
50 пс и последующей закалки при тех же условиях, что и закалка НЧ с исходным 
однородным распределением компонентов. 
 

Возможно, наноструктуры, отвечающие рис. 2 б и 3 б, ближе к 
полностью равновесному состоянию. Этот вывод согласуется с выводом, 
сделанным в [19, 20], в соответствии с которым ИК-структура НЧ 
наиболее близка к равновесному состоянию. 

Как уже отмечалось выше, развиваемая нами концепция о том, что 
анализ радиальных распределений плотностей отвечает наиболее 
адекватной идентификации наноструктур ядро-оболочка и сложных 
наноструктур глобулярной формы, представляет интерес и для анализа 
структур, получаемых в прямых (лабораторных) экспериментах. В 
частности, аналогами распределений ( )i r  являются распределения 
интенсивностей, построенных по данным энергодисперсионного анализа 
при воздействии электронного пучка на образцы НЧ Ni Al . 
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Рис. 4. Электронные изображения НЧ Ni Al , синтезированных методом 
электровзрыва проволок (а, б) и отвечающие им радиальные распределения 
интенсивностей (в), построенные по данным элементного рентгеноструктурного 
анализа. Исходные данные усреднены по 5 точкам. 
 

На рис. 4 представлены электронные изображения НЧ  
Ni Al , полученных методом электровзрыва проволок (см. рис. 4 а, б) и 
распределения интенсивностей компонентов (см. рис. 4 в). Синтез и анализ 
наноструктур Ni Al , наиболее близких по составу и размеру к НЧ, 
воспроизводимым в МД экспериментах, не являлись целью данной работы. 
В частности рис. 4 отвечает не составу 50:50 ат.%, а составу  
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76 Ni :24 Al  ат.%. Радиус синтезированных НЧ (100 нм) на два порядка 
превышает радиус НЧ в МД экспериментах (3 нм). Иными словами, 
синтезированные НЧ содержали примерно 300 миллионов атомов. 
Распределения на рис. 4 в сходны с начальным распределением 
компонентов, отвечающих МД моделям (см. рис. 2 а). В центральной части 
синтезированных НЧ преобладают атомы Ni : их доля отвечает составу 
частиц. Однако, в поверхностном слое доля атомов Al  становится 
сравнимой с долей атомов Ni . Необходимо отметить, что из-за разности 
атомных масс Ni и Al эффективность перевода Al  в возбужденное 
состояние всегда меньше в сравнении с Ni, что способствует уменьшению 
интенсивности Al относительно реальных значений. При этом в 
центральной области НЧ (расстояние от 100 до 175 нм) наблюдаются 
флуктуации плотности элементов, аналогичные данным рис. 2 в. Таким 
образом, экспериментальные результаты подтверждают сегрегацию атомов 
Al  к поверхности синтезированных НЧ Ni Al , но четко 
дифференцируемая структура @Ni Al  не образуется. Полученные данные 
позволяют предположить, что наноструктуры, получаемые методом 
электровзрыва проволок, также не являются равновесными. 
 
4. Заключение 

На примере НЧ Ni Al  мы подтвердили идею о возможности и 
целесообразности использования радиальных плотностей компонентов для 
анализа и идентификации мезоскопической и интегральной структуры 
бинарных наносплавов. Под идентификацией интегральной структуры мы 
понимаем возможность отнесения данной бинарной НЧ А В  к одному из 
двух альтернативных типов наноструктур ядро- оболочка А В  или В А  , 
или же к более сложным биметаллическим наноструктурам. В свою 
очередь, под идентификацией мезоскопической структуры понимается 
выявление сферических слоев с преобладающей долей одного из 
компонентов. В результате бинарную НЧ можно интерпретировать как 
сложную биметаллическую частицу с несколькими оболочками, например 

@ @AB B A .  
Было показано, что такого рода подход может применяться как для 

анализа результатов атомистического моделирования, так и для анализа 
структуры реальных бинарных НЧ, включая металлические наносплавы. 
Однако, в этом случае анализируются не радиальные распределения 
компонентов, а радиальные распределения интенсивностей рентгеновского 
излучения, рассеянного атомами компонентов. Однако, интенсивности 
рассеяния пропорциональные плотности, и, соответственно, подходы к 
анализу модельных и реальных наносплавов эквиваленты. 

Разумеется, рассмотренные подходы к анализу структуры НЧ еще не 
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разработаны в полной мере, т.е. имеются перспективы их дальнейшего 
развития. Вместе с тем, уже сейчас понятно, что их применение, особенно 
при сочетании прямого и компьютерного эксперимента, открывает новые 
возможности выявления ряда тонких эффектов, например неравновесности 
и степени неравновесности наноструктур. Следует при этом иметь в виду, 
что неравновесный характер НЧ далеко не всегда препятствует 
практическому применению как ансамблей таких НЧ, так и материалов на 
их основе. С точки зрения практических приложений во многих случаях 
вполне достаточно, чтобы микро- и наноструктуры были стабильными на 
характерных временах, необходимых для конкретного применения. 
Например, во введении к книге [21] отмечается, что микросхема 
представляет собой неравновесную микрогетерогенную систему с 
огромным числом фаз, что не препятствует обеспечению ее стабильной 
работы на вполне реалистичных, необходимых с практической точки 
зрения временах. Вполне возможно, что недостаточно выраженная 
поверхностная сегрегация Al  в экспериментально синтезированных 
наночастицах Ni Al  объясняется тем, что они не являются равновесными. 
В свою очередь, вполне возможно, что в компьютерных экспериментах 
скорость диффузии, т.е. скорость перехода атомов Al  в поверхностных 
слой, была завышенной, поскольку параметризации использованных 
потенциалов межатомного взаимодействия получены без учета 
интерметаллической природы фазы Ni Al  с эквиатомным соотношением 
компонентов. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007) и 
Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-33-90192). Синтез и 
экспериментальное исследование структуры наночастиц Ni-Al выполнено при 
финансовой поддержке РНФ (№ 22-13-00406) . 
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analysis of the mesoscopic and integral structure of binary metal nanoparticles from the radial 
distributions of the local density of the components. As an example, the local density distributions of 
Ni and Al obtained using the results of molecular dynamics modeling of binary Ni-Al nanoparticles 
with an initial uniform distribution of components and Ni@Al core-shell icosahedral nanostructures 
are considered. Both patterns demonstrate the surface segregation of Al atoms during relaxation and 
subsequent quenching of the initial configurations containing 5000 atoms in 1:1 ratio (nanoparticle 
radius 3 nm). During cooling, the temperature of the nanoparticles decreased from 1000 K to 0,01 K 
with a low for atomistic simulation cooling rate. Experimentally binary Ni-Al nanoparticles with a 
radius of about 100 nm (76Ni:24Al at.%) were synthesized by the wire electric explosion. The 
experimental intensity distributions obtained from the data of energy-dispersive analysis under the 
action of an electron beam are presented and analyzed. These distributions correspond to a greater 
extent to the initial configurations in our molecular dynamics experiments, i.e., they are obviously 
nonequilibrium. At the same time, it was concluded that the final molecular dynamic configurations 
are also not entirely equilibrium. 
Keywords: core-shell nanostructures, Ni-Al nanoparticles, radial density distributions, embedded 
atom method, tight binding potential, molecular dynamics, wire electric explosion method, energy-
dispersive analysis. 
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Аннотация: Вплоть до настоящего времени весьма актуальной задачей является 
построение общей теории равновесной адсорбции. В представленной работе дан общий 
феноменологический подход для описания как адсорбционных, так и абсорбционных 
равновесий. Было показано, что при определенных допущениях полученное уравнение 
переходит в известные классические уравнения Генри, Лэнгмюра, Брунауэра-Эмметта-
Теллера с константами, имеющими ясный физический смысл. Так, константа в 
уравнении Генри определяется температурой, удельной поверхностью адсорбента, 
размером молекул адсорбата, молярной массой адсорбата и изостерической теплотой 
адсорбции (энергией взаимодействия молекул адсорбата с поверхностью адсорбента). 
В выведенном частном уравнении Брунауэра-Эмметта-Теллера, в отличие от 
классического варианта, впервые указана ясная зависимость константы уравнения от 
конкретных физических характеристик адсорбционной системы. Она определяется 
концентрацией молекул адсорбата в жидкой фазе при рассматриваемой температуре, 
концентрацией молекул адсорбата при образовании плотного монослоя на поверхности 
адсорбента, энергией взаимодействия молекул адсорбата с поверхностью адсорбента и 
теплотой конденсации. Представленный подход может служить основой для 
моделирования самых различных адсорбционных и абсорбционных явлений, включая 
адсорбцию на микропористых адсорбентах. 
Ключевые слова: адсорбция, адсорбент, абсорбция, термодинамика фазовых 
равновесий, уравнение Генри, уравнение Лэнгмюра, уравнение Брунауэра – Эмметта – 
Теллера. 
 
1. Введение 

К настоящему времени самыми различными теоретическими 
методами проведено большое количество исследований адсорбционных 
равновесий. Более того, число подобных научных работ непрерывно растет 
(например, [1-10]), поскольку изучаемые системы очень различны и 
многообразны по своей природе. Представляется очень важным делать 
попытки построения общей теории адсорбционных явлений.  

В представленной работе на основе феноменологического подхода 
выведено уравнение, которое является одним из выражений, 
характеризующих межфазное равновесие. Представленное уравнение 
описывает равновесные явления как адсорбции, так и абсорбции с единой 
точки зрения. 

Было показано, что при определенных допущениях полученное 
уравнение переходит в известные классические уравнения Генри [11], 
Лэнгмюра [12], Брунауэра – Эмметта – Теллера [13]. 
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2. Результаты и их обсуждение 
Рассмотрим некоторую сорбционную систему, состоящую из 

твердого нелетучего сорбента, сорбированного вещества и его газа (или 
пара) над ними. Для простоты, объединим понятия «адсорбционная и 
абсорбционная система» общим термином – «сорбционная система». 
Система находится в равновесии при температуре T . К такой системе 
возможно применение распределения Больцмана, но при этом необходимы 
некоторые пояснения. 

Распределение Больцмана относится к идеальному газу, молекулы 
которого не взаимодействуют между собой и не имеют собственного 
объема (точнее, этим объемом пренебрегают при решении различных 
задач). Молекулы же сорбированного вещества и газовой фазы при 
больших давлениях явно взаимодействуют, и здесь уже необходимо 
учитывать собственный объем молекул, что вроде бы исключает 
возможность использования распределения Больцмана для 
рассматриваемого случая. Но, тем не менее, имеется способ обойти эти 
трудности. 

Действительно, если взять любую молекулу сорбированного 
вещества, то в приближении среднего неизменяющегося во времени поля 
ее потенциальная энергия ' ''

, , ,n i n i n iE E E  , где '
,n iE  – энергия связи со своим 

окружением, а ''
,n iE  – потенциальная энергия молекулы в поле сорбента. 

Совершенно очевидно, ничто не запрещает нам считать, что эта молекула 
находится просто в некотором эффективном неизменяющемся во времени 
поле с энергией ,n iE . Тем самым мы подразумеваем, с одной стороны, что 
имеем дело с гипотетическим идеальным газом и это дает нам 
возможность использовать распределение Больцмана, а с другой стороны, 
мы не пренебрегаем величиной '

,n iE : она войдет в величину ,n iE . Так как 
сорбированное вещество является неоднородным по плотности, то каждая 
молекула находится в своем поле и имеет определенное значение 
потенциальной энергии. Таким образом, мы имеем распределение по 
потенциальным энергиям молекул гипотетического идеального газа в 
некотором эффективном поле сорбента. Такое поле является 
потенциальным, т.е. работа по перемещению молекулы из одной части 
поля в другую зависит только от начального и конечного положения 
молекулы. Все это дает основание формально применить к изучаемой 
системе распределение Больцмана с поправкой на собственный объем 
молекул. 

Теперь, на основании распределения Больцмана, мы можем 
представить целый ряд соотношений между концентрацией молекул в 
равновесной объемной газовой фазе и концентрациями молекул 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

322



 
 

 

сорбированного вещества (в разных частях системы). Используя 
двухуровневое распределение Больцмана (первый уровень – газовая фаза, 
второй – сорбированное вещество; последний описывается 
дифференциальными термодинамическими характеристиками), запишем 
лишь одно уравнение, являющееся одной из форм записи условия 
равновесия: 
       expads ads gas gas nV F V F E RT    , (1) 
где nE , учитывая равновесие (в частности, равенство кинетических 
энергий в расчете, например, на моль на этих двух уровнях), можно 
представить через U Q p V    . В последнем выражении Q  имеет смысл 
равновесной теплоты перехода одного моля молекул из газовой фазы в 
сорбированное состояние, т.е. это изостерическая теплота сорбции stq ; 

 gas adsp V p V V    – работа (в расчете на один моль) против внешнего 
равновесного давления p  газа. В выражении (1) gasV  – мольный объем 
равновесной объемной газовой фазы; adsV  – объем одного моля 
сорбированного вещества, соответствующий при данной величине сорбции 
a  и температуре T  равновесной величине  

stq ; adsF  и gasF  – недоступные объемы для одного моля молекул на уровнях 
соответственно сорбированного вещества и газовой фазы. Ясно, что adsF  и 

gasF  являются некоторыми функциями p  и T . 
Понятно, что в левой части выражения (1) по аналогии с 

распределением Больцмана стоит отношение концентраций (в числителе и 
знаменателе дроби опущено число Авогадро). Так как мы учитываем 
собственный объем молекул, то и концентрации приведены в расчете на 
так называемый свободный объем. 

Если теперь предположить, что газовая фаза над сорбированным 
веществом идеальная, то: 
       expgas A ads ads stn N V F q p V RT       ,  (2) 
где gas A gasn N V  – концентрация молекул в газовой фазе. Домножая левую 
и правую части (2) на kT  и заменяя Vp  на RT  (считая gas adsV V ), после 
преобразования получим: 
      exp 1 /ads ads stp RT V F q RT   .  (3) 

Если газовая фаза над сорбированным веществом неидеальная, тогда 
      / exp 1 /ads ads stp z RT V F q RT   ,  (4) 
где z  – фактор сжимаемости газовой фазы, или можно написать уравнение 
(1) в виде 
        / exp /ads ads gas gas stV F V F q p V RT        .  (5) 
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Выражение (4) представляет собой одну из возможных форм записи 
условия межфазового равновесия. Представляется, что в таком виде 
полученная формула может быть более плодотворно использована, 
например, при анализе явлений адсорбции и абсорбции. 

 Следует отметить, что уравнение (4) относится к определенной 
величине сорбции а. Поэтому такие характеристики, как stq  и 

 /A ads adsN V F  (концентрация сорбированных молекул в расчете на 
свободный объем) являются в общем случае некоторыми функциями 
величины сорбции и температуры. 

Все наше рассмотрение справедливо, очевидно, и для неинертных 
сорбентов, причем самой различной природы. В самом деле, выше речь 
шла о какой-то определенной величине сорбции a . При этом сорбент 
создавал определенное поле  . Если величина сорбции изменяется, то 
может меняться и  . И для новой величины а и нового поля   мы можем 
записать то же самое уравнение по форме, что и при предыдущем значении 
a . 

 В выведенном уравнении (4) энтропийная (предэкспоненциальный 
множитель) и энергетическая характеристики являются определенными 
функциями a  и T . Используя определенные модельные представления, 
уравнение (4) можно привести, например, к частным адсорбционным 
уравнениям. Покажем это на ряде примеров. 
 
2.1. Уравнение Генри [11] 

Для этого типа адсорбции мы можем сделать следующие допущения: 
1z   и 0adsF  . Тогда из (4) следует 

     / exp 1 /A ads stp N V kT q RT  ,  (6) 
где /A ads adsN V n  есть текущее значение концентрации адсорбированных 
молекул. Здесь концентрация adsn  может быть выражена линейной 
функцией:  
   /mono

ads ads monon an a ,  (7) 
где a  – текущая величина адсорбции, mono

adsn  и monoa  – предельные значения 
концентрации и величины адсорбции соответственно при заполнении 
монослоя. 

Поскольку эта простая модель адсорбции игнорирует латеральные 
взаимодействия адсорбированных молекул и учитывает только связи типа 
адсорбат-адсорбент при stq const  (поверхность адсорбента однородная), то 
 p Ka ,  (8) 
где  
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          / exp 1 / / / exp 1 /mono mono
ads mono st stK n a kT q RT RT V m q RT     

  
.  

В последнем выражении /monoV m s , где s  – удельная поверхность 
адсорбента,   – толщина монослоя,   – молярная масса адсорбата и K  – 
постоянная Генри. 

Формула (8) была получена из (6) при использовании (7). 
 
2.2. Уравнение Лэнгмюра [12] 

В этой модели предполагаем, что 1z  . Поверхность адсорбента 
также принимается однородной. В отличие от модели Генри здесь 
учитываются размеры адсорбированных молекул. 

В связи с этим из уравнения (4) следует:  
          / exp 1 / / exp 1 /ads st A ads stp RT cV q RT N kT cV q RT          ,  (9) 
где   /ads ads adsc V F V  . 

Поскольку латеральное взаимодействие адсорбированных молекул 
игнорируется и подразумевается, что stq const , уравнение (9) с помощью 
(7) дает 

     

     

/ exp 1 / /

/ / 1 / 1

mono
ads mono st

mono a

p a n a kt q RT c

Ka c Ka K   

    

    
, (10) 

где   – степень заполнения поверхности адсорбента адсорбированными 
молекулами. Очевидно, что в (10) a monoK Ka const   и  1   есть ничто иное 
как   /ads ads adsc V F V  . Уравнение (10) известно как уравнение Лэнгмюра. 
 
2.3. Уравнение Брунауэра – Эмметта – Теллера (БЭТ) [13] 

Как известно, в этой модели рассматривается полимолекулярная 
адсорбция паров на однородной поверхности адсорбента. Особенностью 
адсорбции пара здесь принимается переход к объемной конденсации при 
давлении насыщенного пара sp p . Модель БЭТ подразумевает, что 
адсорбция паров жидкости, смачивающей твердое тело, становится 
бесконечной при sp p . При выводе уравнения не учитываются 
латеральные взаимодействия адсорбированных молекул, но 
рассматриваются межслоевые связи. Также принимается во внимание, что 
теплота адсорбции является равной молярной теплоте конденсации для 
всех адсорбированных слоев, кроме первого. 

Согласно модели БЭТ, схема адсорбции представляет собой набор 
невзаимодействующих комплексов адсорбированных молекул различной 
кратности (высоты) при любом значении величины адсорбции. 

Рассмотрение равновесий различных комплексов с газовой фазой на 
основе (4) с последующим соответствующим суммированием дает 
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уравнение полимолекулярной адсорбции типа БЭТ с константами, 
имеющими ясный физический смысл.  

Итак, воспользуемся (4) для рассмотрения равновесий между 
одиночными комплексами и газовой фазой. Это приводит к уравнению (см. 
(9)): 
     1 1 ,1/ exp 1 /stp n c kT q RT  .  (11) 

Здесь и ниже фактор сжимаемости газовой фазы z  будет 
подразумеваться равным единице. В (11), ,1stq  – теплота адсорбции для 
первого слоя адсорбированных молекул, 1n  – концентрация 
адсорбированных молекул, принадлежащих одиночным комплексам 
(одиночным молекулам, непосредственно взаимодействующих с 
поверхностью адсорбента),  1 1 1/ 1adsc V F V     , где   – степень 
заполнения однородной поверхности адсорбента всеми типами 
комплексов, 1V  – объем, занимаемый одиночными комплексами (в данном 
случае это объем монослоя), adsF  – недоступный для них объем. 
Совершенно очевидно, что 1V  зависит от площади поверхности адсорбента 
и диаметра адсорбированной молекулы. Следует подчеркнуть, что 
концентрация 1n  включает в себя только те молекулы, которые 
принадлежат одиночным комплексам, присутствующим в объеме 1V .  

Итак, поскольку латеральные взаимодействия отсутствуют, можно 
предположить равномерное распределение молекул по поверхности 
адсорбента. Следовательно 
    1 1 /mono

ads monon a a n a ,  (12) 
где 1a  – текущая величина адсорбции, связанная с единичными 
комплексами; monoa  и mono

adsn  – соответственно предельные величины 
адсорбции и концентрации при формировании плотного монослоя. 

Используя уравнение (12), выражение (11) может быть представлено 
как 

     

         

1 ,1 1

1 1 1 1 1 1

/ exp 1 / /

1/ / 1 / 1 / 1 ,

mono
ads mono st

mono a

p a n a kT q RT c

Ka c K a K K     

    

        

  (13) 

где /a monoK K a  – константа Генри, а 
 11/ K a monoK Ka  .  (14) 

В уравнении (13) разница  1   может быть заменена на 0 , 
характеризующей долю свободной поверхности адсорбента. Таким 
образом, мы имеем лэнгмюровский тип адсорбции, скорректированный 
присутствием на поверхности адсорбента других комплексов различной 
кратности. 
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Теперь рассмотрим такую же адсорбцию ленгмюровского типа 
только на молекулах, которые непосредственно взаимодействуют с 
поверхностью. В результате получим 
  2 2 1/p K  ,  
где 1  и 2  – доли поверхности, покрытые единичными и двойными 
комплексами соответственно; 21/ K  – константа, принимая в расчет 
модельные допущения, может быть представлена как 
   21/ exp 1 /liq LK n kT q RT  .  (15) 

В уравнении (15), Lq  – молярная теплота испарения жидкости при 
данной температуре, liqn  – концентрация молекул в жидкости. Далее, 
рассмотрим адсорбцию на молекулах второго, третьего и т.д. слоев. В 
общем случае мы получим: 
  1 1/i i ip K   .  (16) 

Принимая во внимание допущения модели БЭТ, мы можем записать: 
 2 3 ... LK K K   .  (17) 

Тогда, как следует из общих соображений, поверхностные фракции, 
покрытые комплексами разного типа, будут стремиться становиться 
одинаковыми с ростом давления, т.е. 1 / 1i i    при / 1sp p  . 
Следовательно, уравнение (16) приводит к выражению: 
 1/s Lp K .  

Дальнейший вывод может быть проведен с помощью обычной 
процедуры. В этой связи адсорбция рассчитывается как: 

 
    

    

2
1 2 3 1 1 1

2
1 0

2 3 ... 2 3 ...

1 2 / 3 / ... .

mono mono L L

mono s s

a a a K p K p

a K p p p p p

     



        

   

  (18) 

Абсолютно ясно, что ряд в скобках в (18) является производным от 
следующего ряда относительно / sp p : 
  

21 / / ...s sp p p p   .  (19) 
Выражение (19) представляет собой убывающий геометрический 

ряд, сумма которого равна  1/ 1 / sp p . Таким образом, беря производную, 
уравнение (18) принимает следующий вид: 
    

2
1 0 / 1 /mono sa a K p p p  .  (20) 

Долю свободной поверхности 0  адсорбента можно определить по 
очевидной формуле: 
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0 1 2 3

2
1 0

1 0

1 ...

1 1 / p / ...

1 / 1 / .

s s

s

K p p p p

K p p p

   





     

     

  

 (21) 

При выводе (21) убывающий геометрический ряд (19) также был 
заменен его суммой. Из (21) следует, что 
    0 11 / / 1 /s sp p K p p p     .  (22) 

Подставляя (22) в (20), получаем: 
     1 1/ 1 / 1 /mono s sa a K p p p K p p p      ,  (23) 
или 
       / / / 1 / 1 1 /mono s s sa a Cp p p p C p p      ,  (24) 
где 1 / LC K K . Используя (13) – (15) и (17), мы можем получить:  
      ,1/ exp /mono

liq ads st LC n n q q RT    .  (25) 
Как известно, уравнения (23) и (24) соответствуют уравнению 

полимолекулярной адсорбции БЭТ. Более того, в отличие от классического 
варианта, предэкспоненциальный множитель или энтропийный фактор в 
(25) имеет четкое физическое определение. 
 
3. Заключение 

На основе феноменологической термодинамики было выведено 
уравнение, представляющее собой одно из возможных выражений 
межфазного равновесия и обеспечивающее описание как явлений 
адсорбции, так и абсорбции с единой точки зрения. В частности, было 
показано, что из него непосредственно вытекают известные уравнения 
адсорбции Генри, Ленгмюра, БЭТ, а их константы имеют ясный 
физический смысл.  

Представленное уравнение межфазового равновесия может служить 
основой для построения новых модельных концепций как в области 
адсорбции, так и абсорбции.  
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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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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 
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УДК 538.91+94 Оригинальная статья 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАПУТАННЫХ СОСТОЯНИЙ В КЛАСТЕРАХ 
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Аннотация: Модель универсальных квантовых вычислений, которая задействует 
квантовые схемы, состоящие из однокубитных и двухкубитных логических элементов 
реализована в нескольких действующих квантовых вычислительных устройствах. В 
последнее десятилетие идея использования многокубитных логических элементов 
стала очень актуальной, поскольку такой подход в перспективе позволит уменьшить 
зашумленность квантовых схем. Основным ресурсом квантовых вычислений является 
запутанность отдельных кубитов, образующих кластер. Несмотря на актуальность 
этого вопроса, пока в теории рассматриваются только несколько примеров простейших 
логических элементов, реализующих запутанность в системе трех кубитов (элемент 
Тоффоли и двойное управляемое NOT). Работа посвящена математическому 
моделированию запутанных состояний квантовых систем, состоящих из нескольких 
кубитов. Предложен математический метод точного или приближенного 
конструирования гамильтонианов, порождающих требуемые унитарные 
преобразования. Оказывается, что подход, основанный на представлении 
гамильтонианов и унитарных преобразований в базисе Паули, является наиболее 
подходящим в данном контексте по двум причинам: во-первых, базис Паули образует 
алгебру Ли соответствующей унитарной группы; во-вторых, в разложениях по этому 
базису гамильтонианов и операторов плотности состояний присутствуют только 
вещественные коэффициенты. В деталях метод рассмотрен на примере трехкубитного 
кластера, управляемого тернарным гамильтонианом, предназначенным для получения 
запутанного состояния Гринбергера-Хорна-Цайлингера. Кроме того, для этой системы 
изучено состояние теплового равновесия и получен соответствующий оператор 
плотности состояния.  
Ключевые слова: квантовый логический элемент, запутанное состояние, унитарное 
преобразование, разложение гамильтониана, базис Паули, состояние Гринбергера-
Хорна-Цайлингера. 
 
1. Введение  

Управляемая динамика малоразмерных систем кубитов является 
основой проектирования современных квантовых компьютеров [1, 2]. 
Квантовое вычисление сводится к применению некоторой квантовой 
схемы, – композиции унитарных преобразований – к начальному 
состоянию системы кубитов с последующим измерением результата. 
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Действующие модели квантовых компьютеров построены по принципу 
универсальности, согласно которому каждый слой квантовой схемы 
состоит из отдельных однокубитных и двухкубитных логических 
элементов двух или трех типов, например, оператора вращения вектора 
состояния кубита и двухкубитного оператора CNOT. С одной стороны, 
управление такой квантовой схемой осуществляется сравнительно легко, а 
с другой стороны, ограничение состава логических элементов двумя 
кубитами приводит к увеличению числа слоев схемы. В свою очередь, это 
приводит к увеличению числа ошибок в работе квантовой схемы и, как 
следствие, к увеличению числа вспомогательных кубитов для коррекции 
ошибок. Один из способов повышения точности работы квантовой схемы 
состоит в использовании многокубитных логических элементов с 
возможностью генерации в них полностью запутанных состояний, которые 
составляют основной ресурс для квантовых вычислений [3]. К настоящему 
времени известно [4] об одном успешном эксперименте по устойчивому 
запутыванию кластера из трех кубитов, реализованного в виде трех 
квантовых точек на кремниевом кристалле. 

Практическая генерация запутанного состояния в системе кубитов 
возможна только при условии возбуждения резонансного коллективного 
взаимодействия кубитов посредством короткодействующего квантового 
обмена с внешней средой, например, посредством поглощения кванта 
внешнего поля [5,6]. В реальных системах кубиты должны располагаться 
на расстояниях порядка 1÷1000 нм, в зависимости от характера 
физического воплощения кубитов. Полный гамильтониан такой системы, 

1 2H H H  , состоит из гамильтониана 1H , определяющего внутреннюю 
динамику взаимодействия в системе кубитов, и гамильтониана 2H , 
отвечающего за взаимодействие системы с внешней средой; в данном 
случае это гамильтониан управляющего воздействия. Отметим, что сама 
постановка проблемы непосредственно предполагает, что достаточно 
реалистичная математическая модель логического элемента должна 
предшествовать его экспериментальной реализации как кластера кубитов. 

В данной работе предложен метод математического моделирования 
кластерных логических элементов, содержащих более двух кубитов. 
Данный метод, по своей сути основанный на использовании базиса Паули 
и специальном разложении гамильтониана системы, представлен в общем 
виде в Разделе 2. Метод наиболее эффективен для кластерных систем с 
геометрией правильного многогранника, поскольку в этом случае 
гамильтониан системы инвариантен относительно престановки кубитов. В 
Разделе 3 приведен пример применения метода к конструированию 
гамильтонианов унитарных преобразований для получения одного из 
обобщенных состояний Гринбергера-Хорна-Цайлингера (GHZ) в кластере 
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из трех кубитов, расположенных в вершинах равностороннего 
треугольника. В Разделе 4 рассматривается равновесная термодинамика 
трехкубитных кластеров. 

Ниже всюду будет использоваться система единиц, в которой 
постоянная Планка, постоянная Больцмана, и скорость света равны 
единице ( 1Bc k   ), так что время имеет размерность единиц длины, а 
энергия, температура и частота измеряются в обратных единицах длины. 
 
2. Коммутирующие гамильтонианы и запутанные состояния  

При математическом моделировании гамильтонианов квантовых 
логических элементов обычно отвлекаются от деталей их физической 
реализации, отдавая приоритет вычислительным свойствам.  
Предлагаемый ниже подход к исследованию квантовых логических 
элементов и квантовых схем основывается на использовании базиса Паули. 
Коэффициенты разложения произвольного эрмитова оператора в базисе 
Паули вещественны, а базисные элементы одновременно эрмитовы и 
унитарны. В вычислительном базисе однокубитные операторы Паули 
определяются общепринятыми соотношениями 
 0 1 2 3| 0 0 | |1 1|, | 0 1| |1 0 |, | 0 1| |1 0 |, | 0 0 | |1 1|,i i                     (1) 

а их основные свойства выражаются через коммутационные соотношения 
 1 2 3 2 3 1 3 1 2 0 0, , , , , , 1,2,3.k k k k l l ki i i k l                          (2) 

Базис Паули соответствующего гильбертова пространства состоит из 4n 
тензорных произведений ij k i j k       , в которых расположение 
однокубитных операторов (1) соответствует номерам кубитов. Композиция 
базисных элементов определяется пофакторно и в соответствии с 
соотношениями (2), так что, например, 303 122 221.    Применения базиса 
Паули к разложениям в квантовых тензорных сетях и его общие свойства 
рассмотрены в деталях в работах [7, 8]. 

С чисто математической точки зрения предлагаемый подход к 
конструированию унитарных преобразований и гамильтонианов для 
создания заданных квантовых состояний основывается на следующих 
положениях. Во-первых, экспоненциальное отображение алгебры Ли u(2n) 
группы U(2n) на многообразие группы сюръективно, поэтому унитарный 
оператор U, представляющий заданную квантовую схему, может быть 
единственным образом (с точностью до сдвига параметра) выражен в виде 
операторной экспоненты 

 
2 3 4

2 3 4exp( )
2 3! 4!
t t tU itH I itH H i H H       , (3) 

где H ∈ u(2n) – эрмитов оператор (гамильтониан), I – тождественный 
оператор. Во-вторых, базис Паули является также и базисом в u(2n) 
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относительно коммутатора операторов [8]. И наконец, базис Паули в 
алгебре Ли u(2n) естественно разбивается на подпространства 
коммутирующих операторов, поэтому для данного U можно найти (точное 
или приближенное) разложение H =H1+ . . .+HM попарно коммутирующих 
операторов, причем таких, что полная система операторов Hk  замкнута 
относительно композиции:  

 
1

[ , ] 0, , , , 1,..., .
M

m m
k l k l k l m k l

m
H H H H C H C k l M



     (4) 

Если операторы Hk и Hl коммутируют, то exp( ) exp( ) exp{ ( )}k l k litH itH it H H  , 
поэтому такое представление гамильтониана H дает возможность 
вычислить каждую операторную экспоненту независимо от других, а затем 
вычислить их композицию в произвольном порядке.  

Однокубитные унитарные преобразования не создают запутанных 
состояний, а их гамильтонианы строятся, как правило, из линейных 
комбинаций самого оператора и тождественного оператора. Например, 
оператор Адамара, который в базисе Паули имеет вид 0 3( ) / 2HadU    , 
порождается гамильтонианом 0( ) / 2Had HadH U  , 2

Had HadH H , так что 
 exp( ) cos sin , exp( ( /4) ) .Had Had Had Had Had HaditH I H tH i tH i H U      (5) 

Аналогично, для оператора поворота на сфере Блоха на (комплексный) 
угол /4  получим 

 0 3
3 0 3 3exp( ) cos sin , exp( ( /4) ) .

2
iit t i t i  

    


    (6) 

В многокубитных системах запутанные состояния возникают в том случае, 
когда для основного гамильтониана существует разложение (4), в котором 
не все коэффициенты m

klC  равны нулю.  
В набор (4) входят как гамильтонианы, описывающие внутреннюю 

динамику системы, так и гамильтонианы внешнего воздействия на ее 
части. Мы будем формально считать, что гамильтонианы не зависят от 
времени, а управляющий гамильтониан определяет унитарное 
преобразование, действующее ограниченный период времени 
(управляющий импульс прямоугольной формы), до момента измерения, 
которое переводит систему в искомое состояние. Тем не менее, 
управляющий параметр  , определяющий энергию перехода между 
уровнями, должен быть включен в постоянный гамильтониан в форме 
размерного множителя, так что мы далее будем записывать операторную 
экспоненту в виде exp( )i tH , где оператор H  безразмерен. 

Отметим следующее важное обстоятельство: в квантовых схемах на 
вход подается вполне определенное чистое состояние, как правило, | 00 0 .   
Поэтому целевое запутанное состояние может быть получено различными 
унитарными преобразованиями вида (3), которые, соответственно, будут 
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порождаться различными гамильтонианами. Предпочтительный выбор 
гамильтониана определяется его термодинамическими характеристиками и 
простотой физической реализации квантовой схемы. В следующем разделе 
для трехкубитной системы рассматриваются примеры гамильтонианов 
реализующих максимально запутанное кластерное состояние. 
 
3. Кластерное состояние Гринбергера-Хорна-Цайлингера  

В этом разделе анализ запутанных состояний и их создание в 
квантовых схемах ограничивается кластером трех кубитов. Такая система 
допускает полностью аналитическое описание, демонстрируя суть 
предложенного в предыдущем разделе метода. Однако все основные 
математические приемы остаются в силе для кластеров с любым числом 
кубитов при условии, что система, а следовательно, и ее гамильтониан, 
инвариантны относительно любой перестановки кубитов.  

Для такой системы из трех кубитов существует единственное 
максимально запутанное и одновременно кластерное состояние – 
состояние Гринбергера-Хорна-Цайлингера или, коротко, GHZ-состояние. 
В вычислительном базисе GHZ и соответствующий оператор плотности 
имеют вид 
 

| 000 |111 1, (| 000 000 | | 000 111| |111 000 | |111 111|).
22

GHZ 
 

          (7) 

GHZ-состояние стандартно порождается трехслойной квантовой схемой с 
результирующим унитарным преобразованием 

 ( ) ( ) ( ).HadU I I CNOT I I CNOT       (8) 

Здесь I – тождественный однокубитный оператор, а CNOT – двухкубитный 
контролируемый оператор NOT (размерности операторов понятны из 
контекста и далее не указываются). Получение явной аналитической 
формулы вида (3) для преобразования (8) требует весьма длинных 
расчетов с использованием компьютера. Более того, выражение для 
гамильтониана, порождающего данное преобразование, оказывается очень 
громоздким и неподходящим для его аппаратной реализации в ближайшей 
перспективе. 
 Здесь мы находим простые гамильтонианы для создания варианта 
обобщенного кластерного GHZ-состояния, GHZ1, которое обладает теми 
же свойствами запутанности. Более того, из GHZ1 можно получить GHZ 
простым трехмерным аналогом фазового вращения (6), т.е. реализовать 
(отличающееся от преобразования (8)) преобразование состояния | 000  в 
(7) в виде двухслойной квантовой схемы. Рассмотрим гамильтонианы 

 000 033 303 330 111 122 212 221
1 2, ,

4 4
H H            

   (9) 

которые обладают перечисленными выше свойствами коммутативности и 
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нетривиальной замкнутости относительно композиции: 
 2 2

1 2 1 2 1 1 2 2[ , ] 0, , .H H H H H H H H     

Выбор гамильтонианов из двух коммутирующих подпространств алгебры 
Ли u(2n) вполне очевиден и продиктован требуемыми соотношениями 

 1 1 2 2| 000 | 000 , |111 |111 , | 000 |111 , |111 | 000 ,H H H H             (9) 

а соответствующие унитарные операторы эволюции (3) можно получить 
длинным, но прямым вычислением, непосредственно суммируя ряды: 

 1 1 1 1 1 1 1 1( ) exp( ) cos sin ,U t i tH I H tH i tH        
 2 2 2 1 2 1 2 2( ) exp( ) cos sin ,U t i tH I H tH i tH        

12 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2( ) exp{ } ( ) ( ) exp{ }(cos sin ).U t i tH i tH U t U t I H i t tH i tH            
Конечные состояния для двух различных гамильтонианов примут 

одинаковый (с точностью до сдвига фазы) вид  
2 2 2( ) | 000 cos | 000 sin |111 ,U t t i t       

 12 1 2 2( ) | 000 exp{ }( | 000 sin |111 ).U t i t cos t i t        
Выбирая подходящие значения полного времени управляющего действия

1 2/(4 )t t     и собственной частоты 1 12 /t  , получим обобщенное 
состояние Гринбергера-Хорна-Цайлингера 

 1 2 1 12 1
| 000 |111( ) | 000 ( ) | 000 ,2

iGHZ U t U t         

 
1 ( | 000 000 | | 000 111| |111 000 | |111 111| ).
2

i i           

Основной ресурс – запутанность – одинаков у состояний GHZ и GHZ1, 
поскольку при измерении любого из кубитов мы имеем tr tr , 1,2,3k k k    , 
а результатом будет смешанное состояние (| 00 00 | |11 11|) / 2m     .  

Состояния GHZ и GHZ1 отличаются только группами 
инвариантности. В частности, операторы 

 111 222 1 1, ( ) ,GHZ GHZ GHZ GHZ     

которые сохраняют соответствующие состояния, не входят в пересечение 
этих групп. С другой стороны, оператор 333 000exp{ ( /4)( )}i     действует 
аналогично оператору (6), преобразуя GHZ1 в GHZ. Оператор 333 000   не 
коммутирует ни с одним из гамильтонианов (9), но композиция унитарных 
преобразований дает двухслойную квантовую схему (в отличие от 
трехслойной схемы (8)) для создания GHZ –состояния. Из наших 
рассуждений нетрудно увидеть, что любое обобщенное GHZ-состояние, 
т.е. состояние вида 2 2| 000 |111 , | | | | 1,        где оба коэффициента 
отличны от нуля, обладает такими же свойствами. 
 

4. Термодинамичесие характеристики трехкубитного кластера 
Гамильтониан H1 имеет структуру гамильтониана свободной 

решеточной модели Изинга [9,10] с парным взаимодействием спинов в 
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отсутствие внешнего поля. Однако вследствие конечности трехкубитной 
системы ее основные термодинамические характеристики отличаются от 
характеристик модели Изинга в термодинамическом пределе. 
Современные теоретические и экспериментальные исследования 
квантовых систем дают основание считать, что к внутренней динамике 
такой системы применимы законы термодинамики в их классическом виде 
[11, 12]. С одной стороны, любая квантовая система является частично 
открытой, поэтому теплообмен является естественным для системы 
физических кубитов, которая будет находится в тепловом равновесии с 
большой средой-термостатом, если взаимодействие системы и окружения 
достаточно слабое. С другой стороны, в широком классе гамильтонианов 
даже идеально замкнутые системы постепенно приходят к тепловому 
равновесию [11,13]. 
 Для гамильтониана H1 статистическая сумма Гиббса tr exp( )Z H  , 
где   – обратная температура, вычисляется непосредственно, таким же 
методом, что и операторы унитарных преобразований: 

2 2 3 3

1 1 1 1 1 1exp( ) {ch( ) sh( )} ,
2 3!

H I H H H I H H   
             

где учтено, что 2
1 1H H (здесь и всюду далее 1  ). Поскольку в базисе 

Паули отличен от нуля только след тождественного оператора 000I  , 
000tr 8  , то 6 2ch( ) 2sh( )Z     , а оператор плотности равновесного 

состояния имеет вид 
 1 1{ch( ) sh( )} .

6 2ch( ) 2sh( )T
I H H 


 

  


 
 

Любое обобщенное GHZ-состояние принадлежит двумерному 
комплексному подпространству S, которое порождается состояниями | 000  
и |111  и является собственным подпространством гамильтониана H1. Для 
реализации такого состояния посредством процедуры, рассмотренной в 
предыдущем разделе, необходимо и достаточно, чтобы начальное 
состояние также принадлежало подпространству S. Если  – оператор 
плотности некоторого обобщенного GHZ-состояния, то 1H   , причем 
tr 1  . Более того, в силу соотношений (9) H1 является проектором на S, 
поэтому для трехкубитного кластера, находящегося в тепловом 
равновесии, вероятность обнаружить его начальное состояние в указанном 
подпространстве сравнительно мала: 

 1
2ch( ) 2sh( ) 1 1tr{ } .

6 2ch( ) 2sh( ) 1 3{ch( ) sh( )} 4TP H  


   


   

   
 

Отметим, что P стремится к значению 1/4 в высокотемпературном 
пределе, когда 0  . Эту ситуацию можно существенно улучшить, если 
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ввести взаимодействие с «внешним полем», аналогично модели Изинга, 
т.е. добавить гамильтониан  

 2333 003 030 300
3 3 1 1 3 3 2 3, , , , [ , ] 0.

4
H H H H H H H H     

     

Варьируя параметр 3  частоты прецессии для этого гамильтониана, можно 
улучшить (в том числе в низкотемпературной области) до 3/4 верхний 
предел вероятности. Однако при этом и вычисления, которые все еще 
можно провести в аналитическом виде, и основные выражения 
приобретают громоздкий вид, поскольку 2 3 222 211 112 121{ }/4H H i        . 
 
5. Заключение  

В работе предложен новый метод конструирования свободных и 
управляющих гамильтонианов для малоразмерных кластерных систем 
кубитов, которые обладают инвариантностью относительно перестановок 
кубитов, например, в случае, когда кубиты расположены в вершинах 
правильного многогранника. Актуальность развития эффективных 
методов математического моделирования квантовых систем такого рода 
связана с новыми направлениями в архитектуре квантовых компьютеров, 
которые могут состоять из ансамблей многокубитных кластеров. Не менее 
важной задачей является и развитие методов управления многокубитными 
системами, направленных на выполнение унитарных преобразований над 
начальными состояниями, поскольку использование многокубитныых 
логических элементов позволяет уменьшить число слоев полной 
квантовой схемы и, следовательно, общий уровень шума.  

Предлагаемый метод детализирован на примере трехкубитного 
кластера. Во-первых, этот пример очевидным образом обобщается на 
квантовые схемы с числом кубитов больше трех, предназначенных для 
создания многомерных состояний Гринбергера-Хорна-Цайлингера. Во-
вторых, разложение гамильтониана на коммутирующие составляющие не 
сводится к тривиальному разбиению на гамильтонианы подсистем: 
напротив, каждый гамильтониан нетривиально действует на всем 
гильбертовом пространстве системы, причем принципиальным элементом 
метода является использование базиса Паули. В изученном примере, 
кроме демонстрации аналитических вычислений унитарных 
преобразований, показано как получить оператор плотности для 
равновесного состояния трехкубитной системы, находящейся в тепловом 
равновесии с резервуаром. 
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Аннотация: В данной работе проведено квантово-химическое моделирование процесса 
взаимодействия фосфата кальция с аминокислотами. В рамках квантово-химического 
моделирования рассчитывали полную энергию молекулярного комплекса E, разницу 
энергии молекулы аминокислоты и системы «фосфат кальция-аминокислота» ∆E, 
энергия высшей заселённой молекулярной орбитали EНOMO, энергию низшей свободной 
молекулярной орбитали ELUMO, химическую жёсткость системы η. В качестве 
стабилизатора рассматривали восемь незаменимых протеиногенных аминокислот. В 
результате анализа данных установлено, что все представленные взаимодействия 
являются энергетически выгодными ∆E > 3370 ккал/моль, а химическая жёсткость этих 
взаимодействий находится в диапазоне от 0,049 до 0,090 эВ. Исходя из полученных 
данных, наиболее стабильным и энергетически выгодным взаимодействием является 
система «фосфат кальция-лизин» ∆E = 3395,848 ± 0,151 ккал/моль, η = 0,085 ± 0,006 эВ. 
Для подтверждения полученных данных образцы исследовали методом ИК-
спектроскопии. Установлено, что взаимодействие аминокислоты лизина с 
поверхностью частицы фосфата кальция происходит при связывании кислорода с 
аминогруппами в молекуле лизина. 
Ключевые слова: квантово-химическое моделирование, фосфат кальция, валин, лейцин, 
изолейцин, метионин, треонин, лизин, фенилаланин, триптофан, химическая 
жёсткость, метод ИК-спектроскопии, полная энергия молекулярного комплекса. 
 
1. Введение 

Применение нанотехнологий становится все более 
распространенным в различных областях науки и техники. Так, 
использование наноматериалов в медицине обусловлено их повышенными 
антибактериальными, антиоксидантными противоопухолевыми и другими 
медико-биологическими свойствами. В свою очередь, на основе подобных 
наночастиц разрабатываются лекарственные препараты, биологически 
активные добавки, а также композиционные материалы для 
регенеративной медицины [1-5].  

В качестве таковых материалов выступают наночастицы фосфата 
кальция. Фосфор и кальций являются эссенциальными нутриентами, 
которые играют важную роль в процессах минерализации костной  
ткани [6-8]. Так, материал 3 4 2( )Ca PO  обладает высокой биологической 
активностью, остеоиндуктивными свойствами, а также возможностью 
создания на его основе мимикрирующих человеческую кость  
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имплантатов [9, 10].  
В свою очередь, существует множество проблем, связанных с 

замещением повреждённых участков кости. Дело в том, что использование 
имплантатов может сопровождаться длительным послеоперационным 
периодом, низкой скоростью биоинтеграции, а также возможностью 
отторжения его организмом. Для решения данной задачи существуют 
методы поверхностной модификации имплантатов. В качестве такого 
материала может использоваться наноразмерный фосфат кальция [11, 12]. 
Включение в структуру данного материала биологически активных 
веществ, таких, как аминокислоты, не только позволит увеличить скорость 
биоинтеграции и уменьшит риски отторжения имплантата, но и будет 
способствовать дополнительному обогащению организма человека 
необходимыми нутриентами.  

Таким образом, ввиду актуального применения данного материала 
цель данной работы заключалась в проведении квантово-химического 
моделирования взаимодействия фосфата кальция с аминокислотами. 
 
2. Экспериментальная часть 

Синтез наночастиц фосфата кальция 3 4 2( )Ca PO  осуществляли 
химическим методом в водных растворах. В качестве прекурсора кальция 
использовали ацетат кальция 3 2( )Ca CH COO , а в качестве источника 
фосфат-анионов 3

4PO   – фосфат калия 3 4K PO . Стабилизаторами 
выступали аминокислоты L-валин (Val), L-лейцин (Leu), L-изолейцин (Ile), 
L-метионин (Met), L-треонин (Tre), L-лизин (Lys), L-фенилаланин (Phe),  
L-триптофан (Trp).  

На первом этапе с помощью метода точной навески готовили 
растворы фосфата калия и ацетата кальция с концентрацией 0,8 М. Далее, в 
раствор фосфата калия добавляли 0,27% масс. стабилизатора.  

На следующем этапе в систему добавляли раствор прекурсора 
кальция. Полученные золи отмывали методом центрифугирования. Далее, 
отмытые осадки высушивали в сушильном шкафу при температуре 50°С.  

Квантово-химическое моделирование взаимодействия фосфата 
кальция с аминокислотами проводилось в программном обеспечении 
QChem  с помощью молекулярного редактора – IQmol [13], с 
использованием следующих параметров построения: расчет – Energy, 
метод – HF, , базис: 6-31G, convergence – 5, силовое поле – Ghemical. 

Для изучения функциональных групп в полученных образцах 
использовали метод ИК-спектроскопии. ИК-спектры получали на 
спектрометре ФСМ-1201 с преобразованием Фурье. 

Далее рассматривали модели восьми незаменимых протеиногенных 
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аминокислот: валин, лейцин, изолейцин, метионин, треонин, лизин, 
фенилаланин, триптофан. 

Далее рассматривали взаимодействие фосфата кальция c 
аминокислотами через имеющиеся в них аминогруппы. В рамках 
квантово-химического моделирования изучали полную энергию 
молекулярного комплекса E , разницу энергии молекулы аминокислоты и 
системы « 3 4 2( )Ca PO  – аминокислота» E , энергию высшей заселённой 
молекулярной орбитали HOMOE , энергию низшей свободной молекулярной 
орбитали LUMOE , химическую жёсткость системы  , рассчитываемую по 
формуле [14] (1): 
 ( ) / 2LUMO HOMOЕ E   , (1) 

Согласно литературным данным [15], химическая жесткость системы 
  связана со стабильностью молекулярной системы. Для характеристики 
химической жесткости системы используются понятия высшей заселённой 
молекулярной орбитали (HOMO) и низшей свободной молекулярной 
орбитали (LUMO) [15]. 
 
3. Обсуждение результатов 

На первом этапе исследований проводили квантово-химическое 
моделирование. Результаты представлены в Таблице 1 и на рис. 1 и 2.  

При анализе полученных данных установлено, что все 
представленные взаимодействия обладают высокой разницей энергии 
молекулярного комплекса E  > 3370 ккал/моль. Наибольшей разницей 
энергии обладает система « 3 4 2( )Ca PO  – Lys» E  = 3395,998 ккал/моль, в 
которой взаимодействие фосфата кальция с лизином происходит через 
аминогруппу, присоединённую к 2C  атому лизина (см. рис. 2). Кроме того 
установлено, что химическая жёсткость   представленных молекулярных 
систем находится в диапазоне от 0,059 до 0,090 эВ. Наименьшим 
значением химической жёсткости   = 0,059 эВ обладает система  
« 3 4 2( )Ca PO  – Phe», а наибольшим   = 0,090 эВ – система « 3 4 2( )Ca PO  –
 Lys», в которой взаимодействие происходит через аминогруппу, 
присоединённую к 6C  атому лизина (см. рис. 2).  

На следующем этапе образец наночастиц фосфата кальция, 
стабилизированного лизином, исследовали методом ИК-спектроскопии. 
Результаты представлены на рис. 3. Анализ ИК-спектра лизина показал 
присутствие полос деформационных колебаний связей: на 550 и 590 см-1 – 
связи 2CH , на 660 см-1 – связи OH , область от 704 до 737 см-1 

обусловлена скелетными колебаниями связи 2CH . 
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Таблица 1. Результаты квантово-химического моделирования. 
Молекулярная 

система 
Тип  

взаимодействия 
E , 

ккал/моль 
E , 

ккал/моль 
HOMOE

, эВ 
LUMOE , 
эВ 

 , эВ 

Val – -402,112 – -0,249 0,016 0,133 

3 4 2( )Ca PO  – Val 
Через 

аминогруппу у 
2C  атома Val 

-3778,542 3376,430 -0,158 0,010 0,084 

Leu – -441,397 – -0,260 0,006 0,133 

3 4 2( )Ca PO  – Leu 
Через 

аминогруппу у 
2C  атома Leu 

-3817,426 3376,029 -0,129 0,005 0,067 

Ile – -441,394 – -0,247 0,018 0,133 

3 4 2( )Ca PO  – Ile 
Через 

аминогруппу у 
2C  атома Ile 

-3817,215 3375,821 -0,150 0,005 0,078 

Met – -800,251 – -0,232 0,006 0,119 

3 4 2( )Ca PO  – 
Met 

Через 
аминогруппу у 

2C  атома Met  
-4175,643 3375,392 -0,176 -0,016 0,080 

Tre – -438,015 – -0,248 0,006 0,127 

3 4 2( )Ca PO  – Tre 
Через 

аминогруппу у 
2C  атома Tre 

-3814,278 3376,263 -0,162 0,017 0,090 

Lys – -496,481 – -0,177 -0,024 0,077 

3 4 2( )Ca PO  – Lys 

Через 
аминогруппу у 

2C  атома Lys 
-3892,479 3395,998 -0,163 -0,006 0,079 

Через 
аминогруппу у 

6C  атома Lys 
-3892,178 3395,697 -0,164 0,016 0,090 

Phe – -554,424 – -0,240 0,002 0,121 

3 4 2( )Ca PO  – Phe 
Через 

аминогруппу у 
2C  атома Phe 

-3929,782 3375,358 -0,140 -0,023 0,059 

Trp – -685,684 – -0,195 -0,035 0,080 

3 4 2( )Ca PO  – Trp 

Через 
аминогруппу у 

2C  атома Trp 
-4060,675 3374,991 -0,151 -0,032 0,060 

Через 
вторичную 

аминогруппу в 
индольном 
кольце Trp 

-4059,791 3374,107 -0,117 0,027 0,072 
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а б 

-0,1975 эВ/атом  
 

0,1804 эВ/атом 

в 

  
г д 

Рис. 1. Результаты моделирования взаимодействия « 3 4 2( )Ca PO  – Lys» через 
аминогруппу, присоединённую к 2C  атому лизина: а – модель молекулярного 
комплекса, б – распределение электронной плотности, в – градиент распределения 
электронной плотности, г – HOMO, д – LUMO. 

Область от 766 до 907 см-1 характерна для колебаний связи 3CH , на 
935 и 959 см-1 – связи OH , на 1011 см-1 – связи 3CH , на 1053 и 1101 см-1 – 
связи C C   , на 1130 см-1 – колебаниям ионизированной карбоксильной 
группы COO , область от 1289 от 1340 см-1 обусловлена валентными 
колебаниями связи C N  , область от 1411 до 1498 см-1 соответствует 
колебаниям связи 3CH , а область от 1537 до 1654 см-1 обусловлена 
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симметричными колебаниями ионизированной аминогруппы 3NH  . 

  
а б 

-0,1931 эВ/атом  
 

0,2638 эВ/атом 

в 

  
г д 

Рис. 2. Результаты моделирования взаимодействия « 3 4 2( )Ca PO  – Lys» через 
аминогруппу, присоединённую к 6C  атому лизина: а – модель молекулярного 
комплекса, б – распределение электронной плотности, в – градиент распределения 
электронной плотности, г – HOMO, д – LUMO. 
 

В ИК-спектре 3 4 2( )Ca PO , стабилизированного лизином, 
присутствуют полосы, которые характерны для деформационных 
колебаний: на 565 и 604 см-1 – связи Ca O , на 878 см-1 – симметричным 
колебаниям связи P O , область от 1026 до 1105 см-1 соответствует 
асимметричным колебаниям связи O P O  , на 1344 и 1422 см-1 – связи 
P O P  , область от 1545 до 1658 см-1 соответствует колебаниям связи 
P O N  . 

В ИК-спектре 3 4 2( )Ca PO  наблюдается присутствие полос 
деформационных колебаний связей: на 564 и 601 см-1 – связи Ca O , на 
870 см-1 – симметричным колебаниям связи P O , область от 1016 до 
1103 см-1 соответствует асимметричным колебаниям связи O P O  , на 
1344 и 1416 см-1 – связи P O P  , область от 1564 до 1651 см-1 

соответствует колебаниям связи P O . 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

357



 
 

 

5001000150020002500300035004000
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
NH3+

Интенсивность, отн. ед.

λ, см-1

1

2

3

NH3+

 
Рис. 3. ИК-спектры: 1 – фосфата кальция, 2 – фосфата кальция, стабилизированного 
лизином, 3 – лизина. 

 
В результате анализа ИК-спектров установлено, что в спектре лизина 

в области от 1537 до 1654 см-1, наблюдается падение интенсивности полос, 
которые соответствуют симметричным колебаниям ионизированной 
аминогруппы 3NH  . В ИК-спектре 3 4 2( )Ca PO  в области от 1564 до 
1651 см-1 также наблюдается падение интенсивности полос, которые, в 
свою очередь, характеризуют колебания P O . Исходя из представленных 
выше данных, можно сделать вывод, что взаимодействие аминокислоты 
лизина с поверхностью частицы фосфата кальция происходит при 
связывании кислорода с аминогруппами в молекуле лизина. Полученные 
результаты согласуются с результатами компьютерного квантово-
химического моделирования. 
 
4. Заключение 

Таким образом, в результате компьютерного квантово-химического 
моделирования были получены модели распределения электронной 
плотности, высшая заселённая молекулярная орбиталь и низшая свободная 
молекулярная орбиталь молекул аминокислот и систем взаимодействия  
« 3 4 2( )Ca PO  – аминокислота». Анализ полученных данных показал, что 
наиболее стабильным и энергетически выгодным является взаимодействие 
« 3 4 2( )Ca PO  – Lys», а наименее стабильным – взаимодействие  
« 3 4 2( )Ca PO  – Phe». Методом ИК-спектроскопии исследовали процесс 
стабилизации наночастиц фосфата кальция аминокислотами. Установлено, 
что взаимодействие аминокислоты лизина с поверхностью частицы 
фосфата кальция происходит при связывании кислорода с аминогруппами 
в молекуле лизина. Важно отметить, что полученные данные согласуются 
с результатами компьютерного квантово-химического моделирования.  
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phosphate with amino acids was carried out. Within the framework of the quantum chemical 
modeling, the total energy of the molecular complex E, the energy difference between the amino acid 
molecule, and the «calcium phosphate - amino acid» system ∆E, the energy of the highest occupied 
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molecular orbital EHOMO, the energy of the lowest free molecular orbital ELUMO, and the chemical 
rigidity of the system η were calculated. In this work, 8 essential proteinogenic amino acids were 
considered as stabilizers. As a result of the data analysis, it is found that all the presented interactions 
are energetically favorable: ∆E > 3370 kcal/mol, and the chemical rigidity of these interactions is in 
the range from 0,049 to 0,090 eV. Based on the obtained data, the most stable and energetically 
favorable interaction is the «calcium phosphate - Lys» system (∆E = 3395,848 ± 0,151 kcal/mol, 
η = 0,085 ± 0,006 eV). To confirm the data obtained, the samples were examined by IR spectroscopy. 
It has been established that the interaction of the amino acid lysine with the surface of a calcium 
phosphate particle occurs when oxygen is bound to amino groups in the lysine molecule. 
Keywords: quantum chemical modeling, calcium phosphate, valine, leucine, isoleucine, methionine, 
threonine, lysine, phenylalanine, tryptophan, chemical rigidity, IR spectroscopy method, total energy 
of the molecular complex. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНТЕЗА НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА ИЗ 
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Аннотация. Осуществлено сравнительное молекулярно-динамическое моделирование 
газофазного синтеза наночастиц Ag с использованием двух различных типов 
многочастичных потенциалов межатомного взаимодействия: потенциала, отвечающего 
методу погруженного атома, и потенциала сильной связи. Начальная температура в 
зависимости от эксперимента составляла от 1000 до 3000 К, далее она равномерно 
понижалась до 77 К, что соответствует температуре жидкого азота. Результаты, 
полученные с использованием альтернативных силовых полей, согласуются друг с 
другом, но, вместе с тем, существенно отличаются как по динамике эволюции системы, 
так и по полученным конечным конфигурациям наночастиц. Увеличение радиуса 
обрезки потенциала сильной связи значительно изменяет скорость формирования 
наночастиц. Однако увеличение радиуса обрезки при моделировании с использованием 
метода погруженного атома не влияет на эволюцию системы. Конфигурации, 
полученные в результате моделирования с использованием метода погруженного 
атома, характеризуются меньшим размером и формой, близкой к сферической, тогда 
как при использовании потенциала сильной связи формируются более крупные 
нанокристаллы, имеющие вытянутую форму. 
Ключевые слова: наночастицы серебра, газофазный синтез, метод погруженного 
атома, потенциал сильной связи, молекулярная динамика. 
 
1. Введение 

Известны различные способы получения наночастиц. Большинство 
из них рассмотрено в работе [1], где в качестве основного критерия 
классификации используется направление синтеза наночастиц: «сверху 
вниз», т.е. путем уменьшения размера частиц, и «снизу вверх» – путем 
сборки наночастиц из отдельных атомов или молекул. Первая категория 
представлена тремя основными способами: механическое измельчение (с 
использованием мельнички или механохимических методов), лазерная 
абляция и бомбардировка ионами. Категория способов, отвечающих 
сборке наночастиц, куда шире. Ее можно разделить на 5 основных групп 
методов: твердофазные методы (физическое и химическое осаждение 
частиц на твердой поверхности), жидкофазные методы (золь-гель методы, 
химическое восстановление, гидротермальный метод, сольвотермический 
метод), газофазные методы (пиролиз распылением, лазерная технология, 
пламенный пиролиз), биологические методы (синтез с использованием 
бактерий, грибков, дрожжей, водорослей или экстрактов растений) и 
прочие методы (электроосаждение, микроволновая технология, осаждение 
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сверхкритических флюидов, ультразвуковая технология). 
Газофазный синтез металлических наночастиц осуществляется 

различными способами [2, 3]. Металл может испаряться из тигля или 
вводиться в зону нагрева в виде проволоки, порошка или в потоке 
жидкости. Еще одним вариантом получения металлического газа является 
бомбардировка образца пучком ионов аргона. Как правило, далее 
металлический газ направляется в камеру с холодным инертным газом, за 
счет соударений с атомами которого металлический газ охлаждается до 
точки конденсации и происходит образование нанокластеров. Одной из 
основных проблем газофазного синтеза металлических наночастиц 
является получение металлов в газообразном состоянии, которое не 
соответствует равновесному насыщенному пару. В рамках компьютерного 
моделирования диспергирование металла до отдельных атомов не 
представляет трудностей, а температуру всей системы можно 
контролировать с помощью виртуального термостата, т.е. охлаждать 
металлический газ без непосредственного участия инертного газа. 
 
2. Методы и подходы 

В рамках данной работы нами осуществлялось молекулярно-
динамическое моделирование процесса газофазного синтеза наночастиц 
серебра с использованием двух различных многочастичных потенциалов 
межатомного взаимодействия: метода погруженного атома (EAM – 
embedded atom method) [4] и потенциала сильной связи (TBP – tight-binding 
potential) [5]. Ранее в нашей работе [6] результаты, полученные с 
использованием этих потенциалов, сопоставлялись для решения другой 
задачи – поиска магических чисел для нанокластеров серебра. Также в 
работе [7] осуществлялось сравнительное компьютерное моделирование 
наночастиц серебра методом молекулярной динамики и Монте-Карло. 

Начальная конфигурация, отвечающая, очевидно, пересыщенному 
пару и состоящая из 1000 атомов серебра, была получена путем 
увеличения межатомного расстояния в ГЦК-решетке до 3,1 нм (см. рис. 1). 
Начальная температура в зависимости от эксперимента составляла от 1000 
до 3000 К, далее она равномерно понижалась до 77 К, что соответствует 
температуре жидкого азота. Потенциал сильной связи использовался 
совместно с термостатом Берендсена, дополненным алгоритмом по 
контролю максвелловского распределения скоростей, а метод 
погруженного атома – термостатом Нозе-Гувера. Ранее с использованием 
TBP аналогичные компьютерные эксперименты осуществлялись 
Ю.Я. Гафнером и его соавторами [8-9], однако с использованием другого 
термостата. 
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Рис. 1. Начальная конфигурация моделируемой системы. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Первоочередной задачей исследования являлось сопоставление 
результатов, полученных с использованием двух различных типов 
потенциалов. Для этого мы провели аналогичные компьютерные 
эксперименты с использованием EAM и TBP, в частности использовали те 
же начальные условия, что и в работах [8-9]. Начальная температура 
составляла 1000 К, далее в течение 10 нс (10 млн. шагов) она равномерно 
понижалась до 77 К. На рис. 2 представлены примеры конечных 
конфигураций, отвечающих обоим потенциалам. Хорошо видно, что 
применение метода погруженного атома приводит к формированию 
большого числа нанокластеров, содержащих до пары десятков атомов, в то 
время как применение TBP соответствует объединению практически всех 
атомов в одну частицу. 
 

  
а б 

Рис. 2. Примеры конечных конфигураций после 10 млн. шагов моделирования при 
использовании потенциала сильной связи (а) и метода погруженного атома (б) при 
одинаковых параметрах моделирования. 
 

Авторы работ [8-9] для оптимизации процесса расчета применяли 
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некоторую модификацию исходного потенциала [4], а именно увеличение 
радиуса обрезки cutr . Поскольку он отвечает за то, на каком расстоянии 
атомы взаимодействуют друг с другом, это должно позволить атомам 
быстрее объединяться в нанокластеры. При этом, поскольку силы 
взаимодействия в потенциале сильной связи пропорциональны 

 0exp 1ijr r  
 

, где ijr  – расстояние между атомами, а 0r  – расстояние 
между ближайшими соседями в кристалле при 0 К, то это не вызывает 
заметного увеличения потенциальной энергии системы. Соответственно, 
мы также провели серию экспериментов с различными значениями 
радиуса обрезки. Действительно, для потенциала сильной связи его 
увеличение значительно изменило скорость формирования наночастиц. 
При стандартном значении cutr  единая частица формировалась примерно за 
7 млн. шагов, т.е. за 7 нс. При увеличении cutr  в 2,5 раза время объединения 
составило 3 нс, при увеличении в 5 раз – всего 1,5 нс. Однако увеличение 
радиуса обрезки при моделировании с использованием метода 
погруженного атома никак не повлияло на ход эволюции системы. На 
рис. 3 представлена зависимость количества образующихся частиц pN  от 
времени моделирования t  для различных значений радиуса обрезки. 
Хорошо видно, что даже увеличение cutr  на порядок не оказывает 
какого-либо влияния на зависимость  pN t . В экспериментах, 
представленных на рис. 3 начальная температура составляла 3000 К, а 
число атомов в системе – 1096. 
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Рис. 3. Зависимость количества частиц pN  от времени моделирования t  для различных 
значений cutr  при моделировании с использованием EAM. 
 

Далее хотелось бы обсудить конечные конфигурации полученных 
наночастиц. На рис. 4 представлена частица из 994 атомов, полученная в 
результате моделирования с TBP. На рис. 4 б размеры атомов уменьшены 
до 30% для демонстрации упорядоченного расположения атомов внутри 
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частицы. Хорошо видно, что частица находится в твердом состоянии, 
однако имеет вытянутую форму, обусловленную объединением крупных 
частиц, сформировавшихся самостоятельно. На рис. 5 представлены 
конфигурации наночастиц серебра, полученных в результате аналогичного 
моделирования с использованием EAM, размеры атомов уменьшены до 
50%. Частицы небольшие и имеют близкую к сферической форму. 
 

 
 

а б 
Рис. 4. Конечная конфигурация наночастицы серебра, состоящей из 994 атомов, после 
10 млн. шагов моделирования при использовании TBP: (а) – визуализация с адекватным 
размером атомов Ag , (б) – размер атомов уменьшен до 30%. 
 

  
а б 

Рис. 5. Две конечные конфигурации наночастицы серебра, состоящие из 30 (а) и 14 (б) 
атомов, после 10 млн. шагов моделирования при использовании EAM: визуализация с 
размером атомов, уменьшенным до 50% 
 

Нами были проведены дополнительные эксперименты по 
моделированию процессов газофазного синтеза с использованием EAM, 
чтобы определить условия формирования более крупных частиц. На рис. 6 
представлена наночастица серебра, содержащая 440 атомов. В этом 
эксперименте начальная температура составляла 3000 К, а время 
эксперимента – 100 нс. В соответствии с полученными результатами, 
увеличение температуры и времени охлаждения действительно приводит к 
увеличению размера формирующихся наночастиц. 
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Рис. 6. Конечная конфигурация наночастицы серебра, содержащей 440 атомов, 
полученной с использованием EAM. Начальная температура 3000 К, время 
моделирования 100 нс (100 млн. шагов). На рисунках (а), (б), (в) и (г) разные ракурсы 
одной частицы: визуализация с размером атомов, уменьшенным до 50%. 
 
4. Заключение 

В рамках данной работы мы продемонстрировали, что оба 
альтернативных силовых поля адекватно воспроизводят процесс 
газофазного синтеза металлических наночастиц, хотя имеются 
существенные различия результатов, полученных с использованием TBP и 
EAM. Мы полагаем, что основной вклад в столь значительное различие 
результатов моделирования синтеза малых наночастиц (нанокластеров) 
вносит различие значений потенциальной части внутренней энергии в 
расчете на атом. В [6] для нанокластеров серебра, содержащих до 
60 атомов, мы получали двукратно меньшие значения при применении 
EAM по сравнению с TBP. В данном случае аналогичный эффект должен 
способствовать меньшей скорости образования наночастиц из газа. Однако 
сделать вывод об однозначном превосходстве одного метода над другим 
достаточно сложно. В экспериментальной работе [10], непосредственно 
посвященной газофазному синтезу наночастиц Ag , показано, что 
наночастицы должны иметь форму близкую к сферической. Однако на 
рисунках в более свежей работе [11], где получение наночастиц Ag  
происходило в газовой среде с применением искровой абляции, хорошо 
видно, что некоторые частицы имеют более вытянутую форму. Таким 
образом, наночастицы Ag , полученные с использованием разных 
экспериментальных методик соответствуют результатам моделирования с 
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различными потенциалами.  
Примечательно, что выбор более высокой начальной температуры и 

большего времени охлаждения при использовании EAM привел к лучшему 
согласию с результатами, полученными с использованием TBP, но 
отвечающими более низкой начальной температуре и меньшему времени 
охлаждения. Возможно, в дальнейшем для количественного сравнения 
результатов атомистического моделирования, полученных с 
использованием различных потенциалов межатомного взаимодействия, а 
также для сравнения результатов моделирования с экспериментальными 
данными, отвечающими другим временным масштабам, было бы 
целесообразно применение методов теории подобия. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007). 
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Short communication 
COMPARATIVE MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION OF SYNTHESIS OF SILVER 

NANOPARTICLES FROM THE GAS PHASE 
S.A. Vasilyev, V.V. Puitov, I.V. Talyzin, V.M. Samsonov 

Tver State University, Tver, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.362 

Abstract: A comparative molecular dynamics simulation of the gas-phase synthesis of Ag 
nanoparticles is carried out employing two different types of many-particle potentials of the 
interatomic interaction: a potential corresponding to the embedded atom method and the tight-
binding potential. The initial temperature was varied from 1000 to 3000 K, and then it 
gradually decreased to 77 K, which corresponded to the temperature of liquid nitrogen. The 
results obtained using alternative force fields are consistent with each other, but, at the same 
time, they significantly differ both in the dynamics of evolution of the system and in the 
obtained final configurations of nanoparticles. Increasing the cutoff radius of the tight binding 
potential significantly changes the rate of the nanoparticle formation. However, an increase in 
the cutoff radius when using the embedded atom method does not affect the evolution of the 
system. The configurations obtained as a result of simulation using the embedded atom 
method are characterized by a smaller size and a shape close to spherical, while when using 
the tight binding potential, larger nanocrystals with an elongated shape are formed. 
Keywords: silver nanoparticles, gas-phase synthesis, embedded atom method, tight binding potential, 
molecular dynamics. 
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ В ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНЫХ 
НАНОЧАСТИЦАХ 

С.А. Вересов, К.Г. Савина, А.Д. Веселов, С.В. Серов, А.Ю. Колосов, В.С. Мясниченко, 
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Аннотация: Исследованы различные типы конфигураций четырехкомпонентной 
наносистемы Au-Cu-Pd-Pt, включая сложные структуры ядро-оболочка. В качестве 
метода моделирования использовался метод Монте-Карло, межатомное 
взаимодействие описывалось потенциалом сильной связи – потенциалом Гупты. По 
результатам серий компьютерных экспериментов было установлено, что 
четырехкомпонентные наночастицы в данной системе не имеют склонности к 
формированию структуры ядро-оболочка, даже при том, что атомы золота имеют 
повышенную сегрегацию к поверхности. Определены температуры плавления для 
исследуемых наносплавов. Полученные значения находятся в диапазоне от 1100 K до 
1250 K и слабо зависят от композиции наночастиц (соотношения числа атомов). 
Обнаружен стехиометрический состав на основе этих металлов, для которого в 
процессе охлаждения формируется кристаллическая ГЦК структура с включениями 
ГПУ фазы. Однако отличительных особенностей в характере сегрегации для данного 
стехиометрического состава не установлено. Все рассмотренные составы в 
исследуемом температурном диапазоне были стабильны по отношению к распаду. 
Ключевые слова: метод Монте-Карло, потенциал сильной связи, 
четырехкомпонентные наночастицы, структурообразование, температура плавления, 
стабильность. 
 
1. Введение 

Металлические наночастицы широко используются в химической 
промышленности, нефтяной промышленности, зеленой энергетике и 
экологии (например, для очистки воздуха и сточных вод). Среди этих 
наночастиц системы на основе благородных металлов [1] привлекают всё 
большее внимание благодаря своей превосходной каталитической 
активности и стабильности. Например, доступные экспериментальные и 
теоретические исследования показывают, что наночастицы платины Pt  
являются превосходными и универсальными катализаторами в различных 
важных реакциях [2, 3]. Сплавы представляют собой комбинации 
различных металлических элементов, свойства которых часто сильно 
отличаются от свойств их отдельных составляющих. Новые или 
уникальные свойства получаются путем изменения либо составляющих 
элементов, либо состава. В целом, существует два основных типа сплавов, 
а именно твердый раствор и интерметаллические соединения. Твердый 
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раствор представляет собой случайные смеси металлов, обычно с простым 
расположением атомов металла в кристаллической структуре одного из 
составляющих элементов или в случайной аморфной структуре. 
Интерметаллические сплавы содержат соединения с определенной 
стехиометрией и кристаллической структурой, в которых атомы 
составляющих элементов распределены по определенным участкам. 

Для получения трехкомпонентных наночастиц используют 
методы «мокрой» химии, в основе которых лежит разложение солей 
соответствующих металлов в различных условиях. Тем не менее, 
формирование наноструктур переходных металлов, содержащих более 
трех металлических элементов, с использованием методов мокрой 
химии обычно ограничено трудностями, возникающими из-за 
балансировки различных скоростей восстановления различных 
предшественников металлов. Согласно [4] использование методов 
«мокрой химии» для получения четырех- и многокомпонентных 
наночастиц металлов затруднено так же из-за сложности управления 
процессом зарождения кластеров конденсированной фазы и 
регулировкой элементного состава. В связи с этим в меньшей степени 
синтезированы и исследованы четырех- и пятикомпонентные 
наночастицы металлов. В работе [5] показана возможность получения 
наночастиц металлов, содержащих от трех до восьми компонентов, с 
использованием ударного карботермического метода. 

Улучшение поверхности гетерогенных катализаторов имеет важное 
значение для повышения их электрокаталитической активности. В работе 
[6] простая реакция гальванического замещения была использована для 
синтеза четырехкомпонентных нанотрубок с низким содержанием Pt . 
Оптимизированное включение атомов Pd  в трехкомпонентные 
нанотрубки образовало однородную защитную поверхность PtPd  и 
модифицировало электронную структуру Pt  для улучшения 
характеристик реакции окисления метанола. Рентгеновская 
фотоэлектронная спектроскопия показывает большую степень переноса 
электронов от соседних атомов к Pt  на PtPdRuTe , что, следовательно, 
приводит к более слабому связыванию промежуточного соединения на  
Pt . В результате четырехкомпонентные нанотрубки PtPdRuTe  проявляют 
повышенную активность и стабильность в реакции окисления метанола. 

Четырехкомпонентные наночастицы возможно синтезировать на 
основе биметаллических наносистем. В [7] были синтезированы 
наночастицы @Pd Au , имеющие золотую оболочку с контролируемой 
толщиной 1-2 нм. Они могут служить затравками для покрытия оболочкой 
из FePt , чтобы получить четырехкомпонентные системы / /Pd Au FePt  с 
Au  и FePt , образующими два слоя поверх ядра Pd . 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

372



 
 

 

В работе [8] исследованы четырехкомпонентные катализаторы 
2 1 1 1 1 /Pt Ru Fe NiW C  ( ,M Ni Mo  или W ) для реакции электроокисления 

метанола. Электрокаталитическая активность была изучена с помощью 
экспериментов по удалению CO , катализаторы 2 1 1 1 1 /Pt Ru Fe NiW C  и 

2 1 1 1 1 /Pt Ru Fe NiW C  показали пониженный потенциал включения по 
сравнению с коммерческим катализатором /PtRu C . Активность 
четырехкомпонентных катализаторов определяли с помощью 
экспериментов по линейной вольтамперометрии с разверткой, и 
катализатор 2 1 1 1 1 /Pt Ru Fe NiW C  превосходил коммерческий катализатор 

/PtRu C  по массовой и удельной активности на 170 и 150% 
соответственно. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия была 
использована для анализа поверхностных степеней окисления 
составляющих атомов, и было установлено, что структура 
синтезированных катализаторов близка к нанокомпозиту Pt  и 
составляющих гидроксидов и оксидов металлов. 

Гипотеза о том, что случайный сплав, образованный из равных 
долей многих компонентов, часто называемых композиционно сложными 
сплавами или высокоэнтропийными сплавами, будет проявлять 
медленную диффузию, привела к тому, что в различных исследованиях 
удавалось получать такие сплавы, причем с интересными и практически 
значимыми свойствами. В [9] авторы представили систематическое 
теоретическое рассмотрение природы диффузии с помощью вакансий в 
случайных эквимолярных сплавах с целью определения взаимосвязи 
между составом и характером диффузии. 

Стоит также отметить, что понимание структурных превращений в 
четырехкомпонентных наночастицах открывает возможности к 
исследованию многокомпонентных наночастиц. Так в [10] 
продемонстрирован метод термической обработки для масштабируемого 
синтеза изолированных наночастиц антимонида средней/высокой 
энтропии со смешиванием металлических элементов на атомном уровне в 
гексагональной структуре типа NiAs . Распределение элементов в одном 
антимониде однородно, но состав несколько варьируется от частицы к 
частице. При тщательном контроле условий реакции и исходного состава 
можно получить однофазные антимонидные наночастицы. 
Предполагается, что этот простой метод синтеза при термической 
обработке является многообещающим подходом, который обладает 
достаточной гибкостью для получения множества 
многокомпонентных/высокоэнтропийных интерметаллических и 
оксидных наночастиц и имеет потенциал для перехода от 
фундаментальных исследований к промышленному применению. 
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Алгоритмы отжига достаточно часто используются для исследования 
структурных превращений и закономерностей сегрегации в наночастицах 
[11, 12], в работе [13] такой алгоритм был применен к 
четырехкомпонентным наночастицам для исследования стабильности и 
закономерностей сегрегации сплава Au Cu Pd Pt    с учетом размерного 
эффекта. Было установлено, что атомы Cu  и Au  стремятся занять 
поверхность, атомы Pt  преимущественно занимают средние слои, а атомы 
Pd  стремятся сегрегировать во внутренние слои. Кроме того, для атомов 
Au  характерна более сильная поверхностная сегрегация, чем для атомов 
Cu . 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что к 
настоящему времени существует небольшое количество работ, 
посвященных моделированию многокомпонентных наночастиц по 
сравнению с биметаллическими или даже тернарными. 

Таким образом, данное исследование можно рассматривать как 
поисковое, поскольку многообразие сценариев структурообразования в 
четырехкомпонентных наночастицах будет еще более вариабельным по 
сравнению с уже имеющимися работами по изучению закономерностей 
структурообразования биметаллических и тернарных наночастиц [14-17]. 
 
2. Постановка задачи и методика эксперимента 

В данной работе метод Монте-Карло [18] в реализации схемы 
Метрополиса [19] был применен для изучения закономерностей 
структурообразования в четырехкомпонентных наночастицах 
Au Cu Pd Pt   . В отличие от работы [13], в которой взаимодействие 
описывалось многочастичным потенциалом Саттона-Чена (Sutton-Chen) в 
данной работе используется потенциал Гупты [20], параметры которого 
взяты из [21] (см. Таблицу 1). Для вычисления перекрестных параметров 
используется правило Лоренца-Бертло, предложенное и апробированное в 
[22-24]. 
 

Таблица 1. Параметры для потенциала Гупты [21]. 

Металл A , эВ  , эВ p  q  
0
, År  

Au  0,2061 1,790 10,229 4,036 2,8838 
Cu  0,0855 1,224 10,960 2,278 2,5560 
Pd  0,1746 1,718 10,867 3,742 2,7511 
Pt  0,2975 2,695 10,612 4,004 2,7746 

Au Cu  0,1328 1,4802 10,595 3,157 2,7199 
Au Pd  0,1897 1,7536 10,548 3,889 2,8175 
Au Pt  0,2476 2,1964 10,421 4,020 2,8292 
Pd Cu  0,1222 1,4501 10,914 3,010 2,6536 
Pd Pt  0,2279 2,1518 10,740 3,873 2,7629 
Pt Cu  0,1595 1,8162 10,786 3,141 2,6653 
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Дополнительно, с целью более точного определения температуры 
фазовых переходов, проводился анализ наличия кристаллических фаз 
(ГЦК, ГПУ, ОЦК) методом сопоставления полиэдрических шаблонов с 
помощью программы OVITO [25]. Как и ранее, для параметра обрезки 
RMSD (root-mean-square deviation), используемого в этом методе, мы 
использовали значение 0,155. 

Для исследования четырехкомпонентной наносистемы 
Au Cu Pd Pt    было предложено несколько конфигураций различного 
процентного состава компонентов и различного расположения атомов 
(рис. 1, 2). На рис. 1 представлены наносистемы типа ядро-оболочка 
размером порядка 4 нм. Данные наносистемы создавались с учетом 
размерного несоответствия их атомов ( Cu Pd Pt Aur r r r   ), а также с учетом 
интересующих стехиометрических составов на основе биметаллических 
систем. На рис. 2 представлены конфигурации эквиатомного состава 
размером 3 нм (а) и стехиометрического состава 3 12 4Au CuPd Pt  размером 
2 нм (б). 
 

    
1766 87 372 1142Au Cu Pd Pt  87 1862 1070 444Au Cu Pd Pt  313 314 1186 1187Au Cu Pd Pt  1117 1116 383 384Au Cu Pd Pt  

Рис. 1. Экваториальное сечение наносистемы Cu Au Pd Pt    типа ядро-оболочка 
размером порядка 4 нм. Желтые атомы – золото, коричневые – медь, серые – платина, 
темно-зеленые – палладий. 
 

  
а б 

Рис. 2. Внешний вид наносистемы Au Cu Pd Pt   , а – эквиатомный состав, б – 
стехиометрический состав 12 4 3Pd Pt Au Cu . Обозначения атомов соответствуют рис. 1. 
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Для всех исследуемых наносистем моделирование процессов 
плавления и кристаллизации производилось в температурном диапазоне от 
300 K до 1300 K с учетом размерного эффекта. Для всех исследуемых 
наносистем количество шагов Монте-Карло составляло 810 . Шаг по 
температуре составлял 0,5 K. 
 
3. Обсуждение результатов 

Анализируя исследуемые наносистемы, можно сделать вывод, что 
размерное несоответствие составляющих наночастицу атомов значительно 
влияет на процессы сегрегации. В частности было установлено, что 
сегрегация атомов золота к поверхности более выражена, чем у остальных 
атомов, однако образование поверхностного монослоя не происходит. При 
этом стоит отметить, что атомы палладия и меди стремятся распределиться 
равномерно по всему объему наночастицы, в отличие от атомов платины, 
которые занимают внутреннюю и приповерхностную часть. Пример такого 
поведение наносистемы представлен на рис. 3 для эквиатомного состава. 
 

   
300T   K 1300T   K 300T   K 

Рис. 3. Мгновенные конфигурации наночастицы 358 358 358 358Au Cu Pd Pt  в разрезе. 
Показана сегрегация атомов в наночастице на примере эквиатомного состава в 
начальной конфигурации при 300 K, после плавления 1300 K и после охлаждения до 
300 K. 
 

Несмотря на качественное различие состава исследуемых 
наночастиц их температуры плавления лежат в одном диапазоне от 1100 K 
до 1250 K. Температуры плавления этих наносистем показаны в Таблице 2. 

В процессе охлаждения наносистем типа ядро-оболочка не удалось 
получить кристаллическую структуру, так же как и для смешанной 
системы эквиатомного состава. Однако кристаллизация была 
воспроизведена для стехиометрического состава 3 12 4Au CuPd Pt . На рис. 4 
приведена зависимость потенциальной части удельной внутренней энергии 
от температуры для наночастицы 3 12 4Au CuPd Pt  диаметра порядка 2 нм. 
Поведение наносистемы стехиометрического состава не отличается от 
других наносистем с точки зрения сегрегационных процессов. 
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Таблица 2. Температуры плавления наночастиц типа ядро-оболочка. 
Наночастица Температура плавления, mT  К  

1766 87 372 1142Au Cu Pd Pt  116810 

87 1862 1070 444Au Cu Pd Pt  123312 

313 314 1186 1187Au Cu Pd Pt  123113 

1117 1116 383 384Au Cu Pd Pt  114111 

358 358 358 358Au Cu Pd Pt  110510 

134 44 532 177Au Cu Pd Pt  111513 
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Рис. 4. Зависимость потенциальной части удельной внутренней энергии от 
температуры для наночастицы со стехиометрическим составом 3 12 4Au CuPd Pt . 
 

Процесс зарождения кристаллической фазы в наночастице 
134 44 532 177Au Cu Pd Pt  детальнее представлен на рис. 5. Процесс кристаллизации 

начинается в ядре наночастицы с атомов платины и меди. Это 
обосновывается тем, что у платины самая низкая потенциальная энергия 
среди всех металлов в составе и самая высокая температура плавления. 
Однако участие меди в начале образования кристаллической фазы может 
объясняться тем, что за счет связи с платиной атомы меди понижают свою 
потенциальную энергию (поскольку она самая высокая в этой 
четырехкомпонентной системе), тем самым стабилизируя наночастицу в 
целом. Финальная структура наночастицы представляет собой ГЦК 
кристалл с включениями ГПУ фазы у поверхности. 
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850T   K 840T   K 830T   K 820T   K 

    
810T   K 800T   K 700T   K 300T   K 

Рис. 5. Мгновенные конфигурации процесса кристаллизации наночастицы 
стехиометрического состава 3 12 4Au CuPd Pt  с общим количеством атомов 887. Показаны 
распознанные структуры: зеленые атомы – ГЦК, красные – ГПУ, синие – ОЦК. 
 
4. Заключение 

Методом Монте-Карло с использованием потенциала Гупты 
исследованы несколько конфигураций четырехкомпонентной наносистемы 
Au Cu Pd Pt    с различной формой и процентным составом. Анализ 
полученных наночастиц проводился с использованием апробированного 
ПО [25]. Установлено отсутствие тенденции к формированию структуры 
ядро-оболочка, хотя атомы золота отчасти сегрегируют к поверхности. 
Проанализированы калорические зависимости потенциальной части 
удельной внутренней энергии и определена температура плавления 
исследуемых наносистем, она лежит в диапазоне от 1100 K до 1250 K вне 
зависимости от состава компонент. Обнаружен один из стехиометрических 
составов исследуемых наночастиц, для которого в процессе охлаждения 
формируются кристаллические фазы – кристаллическая ГЦК структура с 
включениями ГПУ фазы. Однако данное обстоятельство не влияет на 
характер сегрегации атомов. 

Системный подход к исследованию четырехкомпонентных 
наночастиц предполагает проведение большого количества 
времязатратных компьютерных экспериментов с учетом использования 
различных размеров, составов исследуемых наносплавов, а также 
температурных интервалов. Очевидно, что данную работу надо 
рассматривать как поисковое исследование, поскольку многообразие 
возможных начальных конфигураций, в том числе сложных структур ядро-
оболочка, а также размерные эффекты могут оказывать влияние на 
процессы структурообразования, в частности на проявления сегрегации 
определенного сорта атомов. В заключение отметим, что даже для 
бинарной системы Pd Pt  как показано в работах [26, 27] характер 
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сегрегации, в том числе инверсия знака поверхностной сегрегации, может 
определяться размерным эффектом. 
 
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007). 
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Abstract: Various types of configurations of the Au-Cu-Pd-Pt four-component nanosystem, including 
complex core-shell structures, have been studied. The Monte Carlo method was used as a simulation 
method, the interatomic interaction was described by the tight-binding potential, i.e. the Gupta 
potential. According to the results of a series of computer experiments, it was found that four-
component nanoparticles of this system do not tend to form a core-shell structure, even though gold 
atoms have an increased surface segregation. The melting temperatures for the nanosystems under 
study have been determined. The obtained values are in the range from 1100 K to 1250 K and weakly 
depend on the composition of nanoparticles (the ratio of the number of atoms). A stoichiometric 
composition based on these metals was found, for which, during cooling, an FCC crystal structure 
with inclusions of the HCP phase is formed. However, no distinctive features in the nature of 
segregation for this stoichiometric composition have been established. All considered stoichiometric 
compositions in the studied temperature range were stable with respect to decomposition. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА ИЗ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 

НАНОЧАСТИЦ Cu-Au: ОБЩИЙ АНАЛИЗ 
Ю.Я. Гафнер, Д.А. Рыжкова 
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Аннотация: Методом молекулярной динамики проведена имитация процесса синтеза 
из высокотемпературной газовой фазы нанокластеров целевого состава CuAu. В 
качестве начальной конфигурации были использованы 91124 атомов Cu и Au, 
расположенных хаотично в пространстве со средним расстоянием между ними в 30 
Боровских радиусов. Набор параметров был выбран таким образом, чтобы имитировать 
условия конденсации в среде инертного газа (IGC – inert gas condensation). На основе 
полученных данных сделаны выводы об основных этапах эволюции модельной 
системы при охлаждении со скоростью отвода термической энергии 108 К/с. Показано, 
что начальная стадия синтеза состоит из пяти различных этапов, постепенно 
приводящих к формированию первичных сферических наночастиц бинарного сплава 
CuAu. На конечном этапе происходит завершающая трансформация формирующихся 
первичных наночастиц, заключающаяся в практически полном исчезновении исходной 
атомной атмосферы с образованием сферичных бинарных наночастиц, характерной 
особенностью которых является вытеснение атомов золота на поверхность. 
Ключевые слова: нанотехнологии, нанопорошки, компьютерное моделирование, сильная 
связь, наночастицы, медь, золото.  
 
1. Введение 

Методы синтеза наночастиц могут быть условно разделены на три 
основные группы. Первая рассматриваемая группа основана на 
химических реакциях прекурсоров в жидкой среде. То есть формируется 
некий коллоидный раствор, в котором происходит взаимодействие, 
приводящее к образованию наночастиц требуемого химического состава. 
Для того что бы ограничить процесс агломерации используют лиганды, 
прикрепляющиеся к поверхности синтезированных частиц и 
препятствующие дальнейшим реакциям объединения.  

Ко второй группе можно отнести методы поверхностного роста 
наночастиц при условии вакуумного осаждения. Диффузия атомов или 
мелких кластеров по поверхности подложки приводит к формированию 
островков, которые и можно рассматривать как наночастицы. И к 
последней, наиболее интересной для нас группе, можно отнести 
газофазный синтез [1-9].  

Большинство таких методов основано на реакциях гомогенной 
нуклеации. За счет данных процессов испарение, каким-либо способом, 
твердотельного материала мишени с требуемым химическим составом 
ведет к образованию наночастиц в камере синтеза, но сам механизм их 
формирования до настоящего момента не совсем ясен.  
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Понятно, что образование наночастиц из газовой среды возможно 
только при наличии перенасыщенного пара, что можно сделать либо 
физическими, либо химическими методиками. Физические методы 
подразумевают резкое охлаждение полученного атомного пара или при 
быстром адиабатическом расширении, или при взаимодействии с 
холодным транспортным (буферным) газом. 

Простейшим способом получения для этого исходной газовой среды 
является испарение, подразумевающее создание высокотемпературного 
атомного пара с типичным значением параметра T 1000–2000 °C. Далее 
горячий газ подхватывается потоком буферного газа, обычно инертного, в 
результате чего происходит взаимодействие между атомами этого газа и 
атомами испаренной мишени, приводящее к их охлаждению и, 
соответственно, перенасыщению первичного пара [8]. Единственным 
недостатком данного метода является то, что при таких высоких 
температурах может произойти испарение не только самого объемного 
прекурсора, но и подложки, на которой он находится, из-за чего возможно 
слабое загрязнение синтезируемых наночастиц данным материалом. 

В представленной работе мы рассмотрим основные моменты 
процесса формирования наночастиц из высокотемпературной газовой 
среды на примере модельной системы, содержащей атомы двух 
химических элементов Cu  и Au . На основе полученных в ходе 
проведенного компьютерного эксперимента результатов будут сделаны 
выводы о возможных  механизмах синтеза бинарных наночастиц CuAu  при 
конденсации из газовой среды и проведен общий анализ моделируемой 
системы на разных этапах ее эволюции. 
 
2. Компьютерная модель  

В применяемом нами при имитации газофазного синтеза методе 
молекулярной динамики, базовым считается микроканонический или NVE  
ансамбль. В этом случае на протяжении всего имитационного процесса 
неизменными являются число имитируемых частиц N , объем системы V  и 
ее полная энергия E . Однако подобный стандартных подход хорошо 
применим только для однородной системы, желательно 
макроскопического размера, имея ряд ограничений при наличии фазовых 
изменений. Так, если рассматривать образование конденсационного 
зародыша из атомного пара, то вследствие объединения атомов между 
собой в димеры, триммеры и т.д., выделяемая при этом потенциальная 
энергия переходит в кинетическую, что ведет к резкому увеличению 
температуры в камере синтеза [9].  

Если не принять никаких мер по выводу термической энергии из 
системы, то произойдет неконтролируемый рост скорости атомов 
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зародыша, вновь приводящий к его испарению. Следовательно, 
выделяющееся при соединении в кластерные фрагменты тепло, должно 
быть каким-либо образом удалено из ячейки моделирования, для чего 
используют различного рода термостаты.  

В нашем случае для охлаждения бинарного атомного пара был 
применен термостат Андерсена с неизменной скоростью отвода тепловой 
энергии ( NVT  ансамбль). Выбранный нами метод позволяет модельным 
атомам испытывать случайные столкновения с виртуальными частицами 
данного термостата. Результат столкновений состоит в том, что скорость 
имитируемых атомов стохастически понижается по отношению к 
распределению атомов по скоростям (закон Максвелла-Больцмана) на 
предыдущем шаге моделирования. Для конденсации из 
высокотемпературной газовой среды такие взаимодействия имитируют 
охлаждающий инертный газ, применяемый в реальных экспериментах по 
синтезу нанокластеров данным методом. 

Созданная для проведения численного эксперимента область имела 
правильную кубическую форму с длиной грани в 1350 Боровских радиуса 

Ba  с наличием периодических граничных условий и содержала суммарно 
91124 атомов меди и золота, равномерно распределенных в пространстве 
со средним расстоянием между ними в 30 Боровских радиусов. Выбор 
начального распределения атомов (кубическая решетка) не имеет 
большого влияния на результаты модельного опыта, так как  расстояние 
между атомами оказывается больше радиуса обрезания потенциала 
взаимодействия ( cr 11,1 Ba ). Кроме того, было задано достаточно высокое 
значение начальной температуры iT  1000 K, характерной для области 
первичных кластерных реакций. Все это дает основания полагать, что 
имитируемая система очень быстро теряет память о своем первоначальном 
распределении, что позволяет добиться ситуации случайного характера 
размещения атомов в зоне синтеза. 

Инертный газ, создаваемый термостатом Андерсена и отводящий 
термическую энергию от основной газовой бинарной смеси, имел 
температуру 77 К, что моделировало достаточно стандартную ситуацию 
охлаждения системы жидким азотом. Уравнения движения атомов 
решались на основе  скоростной схемы Верле с шагом интегрирования 
h  1 фс.  

Выбор расстояния между атомами (начальная плотность) 
определялся поставленными в эксперименте задачами. Если необходимо 
получить на выходе установки лишь частицы малого размера, то в камере 
синтеза начальная плотность металлического пара должна быть много 
меньше плотности инертного газа. Подобное моделирование имитирует 
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ситуацию в ударной трубе (shock tube), в которой молекулы металла на 
начальном этапе разбавляются атмосферой инертного газа. 

В случае необходимости производства достаточно больших 
кластеров, диаметром несколько нанометров, требуется совершенно иная 
начальная плотность. Наш набор параметров был выбран таким образом, 
чтобы так можно более точно имитировать условия конденсации в 
инертном газе (IGC – inert gas condensation). В таких установках 
сверхнасыщенный металлический пар образуется методом термического 
испарения. Это ведет к высокой начальной плотности металлического 
пара, который далее перемещается в окружающую инертную атмосферу.  

Для вычисления сил межатомного взаимодействия  был применен 
модифицированный потенциал сильной связи [10] с фиксированным 
радиусом обрезания соответствующим пятой координационной сфере 
включительно. Данный вид представления потенциальной энергии 
атомных кластеров широко применяется при компьютерном 
моделировании, как макроскопических тел, так и наночастиц.  
 
3. Результаты и обсуждение 

Для поставленной в статье задачи оценки общего характера 
эволюции бинарной системы CuAu  при конденсации из газовой среды, 
именно скорость охлаждения имеет наибольшее значение с точки зрения 
дисперсности и размера получаемого нанопорошка. Отвод термической 
энергии здесь производится потоком буферного газа, охлаждаемого 
поверхностями камеры синтеза. Данный прием позволяет получать 
температурный градиент более 510  К/м, который достаточен для синтеза 
порошков тугоплавких металлов с размерами частиц 50–100 нм. При 
скоростях охлаждения 510 – 810  К/с можно получать порошки Al , Ni , Cu , 
Au  с размерами частиц 0,5–50 нм и удельной поверхностью (70–30) 310  
м2/кг. 

Заданный нами в модели темп понижения температуры 
соответствует наносекундному диапазону получения нанопорошков CuAu , 
при котором размер синтезируемых частиц не может превышать 30–40 нм. 
При выбранном нами размере имитируемой системы такая скорость отвода 
тепла позволяет достаточно адекватно отразить ситуацию прямого 
эксперимента по отношению к среднему размеру производимых частиц.  

Так как нас интересуют процессы, происходящие на самых ранних 
стадиях формирования частиц, то было рассмотрено поведение системы на 
времени до 6,0 нс. С помощью анализа так называемых «мгновенных 
снимков», сделанных во время процесса моделирования, можно 
идентифицировать различные этапы развития модельной системы во время 
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ее эволюции из состояния горячего газа отдельных атомов в состояние 
небольшого числа агломерированных частиц (рис. 1).  

 
Рис. 1. Временная эволюция моделируемой бинарной системы CuAu  (зеленым 
показаны атомы Cu , красным – Au ). 
 

Из рис. 1 можно видеть, что на начальном этапе моделирования 
система некоторое время оставалась в состоянии перенасыщенного пара 
(1-ая стадия эволюции), что объясняется высоким значением температуры 
в ней за счет выделения энергии связи при попытке образования димеров 
или тримеров. Ко времени примерно 2,0 нс, благодаря интенсивно 
протекающему охлаждению, температура системы падает до величины 
T  3140 К из-за чего данные процессы формирования становятся 

определяющими. Можно считать, что с этого момента завершается вторая 
стадия эволюции бинарной газовой среды, причем объединение атомов в 
такие мельчайшие кластерные фрагменты происходит достаточно 
спонтанно как между атомами одного сорта, так и между атомами Au  и  
Cu . Из-за равной концентрации атомов в исходном бинарном паре и 
экспериментально найденной идеальной смешиваемости данных 
химических элементов в макроскопическом состоянии можно 
предположить равную вероятность образования пар Au-Au , Cu-Cu  или 
Cu-Au . 
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Далее можно выделить третью основную стадию развития 
синтезируемых из газовой среды наночастиц. Данная стадия наступает 
примерно к 3,0 нс когда температура в системе уменьшается до значения 
T  2738 К при котором термической энергии оказывается уже 

недостаточно для разделения кластерных фрагментов на отдельные атомы 
и они начинают объединяться между собой, формируя уже полноценные 
бинарные кластеры. 

Характерной особенностью таких кластеров является их рыхлое 
строение с наличием разнообразной внешней формы. То есть на этой 
стадии кластеры оказываются еще не подверженными процессам 
термической релаксации, приводящим к оптимизации внутреннего и 
внешнего строения.  

Такую оптимизацию мы начинаем фиксировать только при времени 
t  4,0 нс и температуре системы 2250 К. Здесь хорошо заметно, что 

бесформенные «комки» из атомов начинают превращаться в достаточно 
сферичные образования, находящиеся в облаке отдельных атомов и 
первичных кластерных фрагментов. Далее происходит абсорбция этих 
фрагментов кластерной поверхностью, приводящая к еще большей 
сферичности получаемых частиц. На пятой, конечной стадии начальной 
эволюции модельной системы ( t  6,0 нс) происходит завершающая 
трансформация формирующихся первичных наночастиц, заключающаяся в 
практически полном исчезновении исходной атомной атмосферы с 
образованием сферичных бинарных наночастиц, характерной 
особенностью которых является вытеснение атомов золота на поверхность 
(см. рис. 1).  
  
4. Заключение 

Несмотря на достигнутый в последние годы прогресс в синтезе 
наноматериалов из газовой среды, обеспеченный как эмпирическими 
способами, так и теоретическими методами исследования, в будущем еще 
предстоит изучить широкий круг вопросов данной проблематики. И здесь 
особое внимание должно быть уделено процессам, происходящим на 
начальном этапе, то есть в высокотемпературной фазе. Для понимания 
этого требуется, прежде всего, наличие большого набора 
термодинамических и кинетических данных, которые далеко не всегда 
могут быть представлены экспериментально, из-за чего большие надежды 
возлагаются именно на компьютерное моделирование. Хотя многие уже 
полученные наукой результаты могут быть перенесены из теории горения, 
у данной методики синтеза по-прежнему существует значительный пробел 
в понимании самой начальной стадии образования частиц 
(зародышеобразование), процессов кластерного роста и возможного 
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сильного влияния на них задействованных при этом гетерогенных реакций, 
наблюдаемых, например, при синтезе бинарных систем [8]. Однако 
газофазный синтез имеет ряд очень важных преимуществ, по отношению к 
другим методикам. Так одним из многообещающих аспектов может стать 
прямое, одноступенчатое формирование сложных материалов, где 
теоретически возможно достижение требуемого химического состава, 
необходимой кристаллической структуры и внешнего вида. Но все это 
требует самого тщательного изучение всех особенностей поведения 
мелких кластерных фрагментов (зародышей), процессов их объединения и 
возможной перестройки внутреннего и внешнего строения. 
 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-29-20018, 
https://rscf.ru/project/22-29-20018/ при паритетной финансовой поддержке 
Правительства Республики Хакасия. 
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Abstract: The process of synthesis of CuAu nanoclusters from a high-temperature gas phase 
was simulated. The molecular dynamics method was used. 91124 Cu and Au atoms were used 
as the initial configuration. The atoms were arranged randomly in space, the average distance 
between them was 30 Bohr radii. The set of parameters was chosen in such a way as to 
simulate the conditions of the inert gas condensation. This system was cooled with a thermal 
energy removal rate of 108 K/s. Based on the data obtained, conclusions were drawn about the 
main stages of the evolution of the model system. It is shown that the initial stage of synthesis 
consists of five different stages, which gradually lead to the formation of primary spherical 
nanoparticles of the CuAu binary alloy. At the final stage, the eventual transformation of the 
formed primary nanoparticles takes place. The initial atomic atmosphere almost completely 
disappears and spherical binary nanoparticles are formed, a characteristic feature of which is 
the displacement of gold atoms to the surface. 
Keywords: nanotechnology, nanopowders, computer simulation, tight-binding model, nanoparticles, 
copper, gold. 
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Аннотация: Методом молекулярной динамики проведена имитация процесса синтеза 
из высокотемпературной газовой фазы нанокластеров Cu-Au. В качестве начальной 
конфигурации были использованы 91124 атомов Cu и Au, расположенных хаотично в 
пространстве с разным процентным соотношением. За основу используемой 
компьютерной модели синтеза из газовой фазы была взята экспериментальная 
установка, находящаяся в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. На 
базисе полученных данных сделаны выводы о реальном химическом составе кластеров 
на конечной стадии формирования. Показано, что кластеры с размером более 400–500 
атомов придерживаются заданного целевого соотношения, максимальные отклонения 
от него фиксировались только у атомного пара стехиометрического состава. В 
остальных случаях с сокращением процентного содержания атомов золота в исходном 
паре происходило уменьшение отклонений кластеров от заданного целевого состава. 
Определено, что причиной этого стало разное кристаллическое строение полученных 
при моделировании наночастиц. 
Ключевые слова: нанотехнологии, нанопорошки, компьютерное моделирование, 
потенциал сильной связи, наночастицы, медь, золото.  
 
1. Введение 

Компьютерные исследования во многих случаях могут стать очень 
эффективным способом изучения целого ряда методик синтеза 
наночастиц, дающим возможность оценки влияния тех или иных 
технологических параметров на размер, форму и химическую композицию 
получаемого наноматериала. Несомненно, что создаваемая модель и 
соответствующая качественная и количественная оценка процессов 
формирования должны тесно коррелировать с данными спектроскопии, 
электронной микроскопии и законами фундаментальной физико-
химической кинетики [1-5].  

В противоположность к обычным химическим способам синтеза, при 
производстве наночастиц из газовой среды большое значение имеет 
конкуренция между термодинамическими и кинетическими факторами, 
наблюдаемая при имеющемся в данной методике сверхбыстром 
охлаждении в реакционной зоне исходного пара. Следствием такой 
конкуренции является частое образование метастабильных, по отношению 
к целевому химическому составу или кристаллической структуре, 
состояний. Кроме этого при данном способе производства мы получаем 
наночастицы в их «чистом» виде, то есть без оболочки из лигандов или 
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иных продуктов химических реакций, что дает возможность более 
наглядно исследовать основные процессы нуклеации и роста.  

Еще одной интересной особенностью газофазного синтеза можно 
считать то, что этот процесс является условно непрерывным. Если при 
химическом способе производства наночастиц их формирование 
заканчивается стадией создания термодинамически устойчивых частиц, 
обычно строго определенного среднего размера, то в случае синтеза из 
газовой среды, варьируя газодинамические потоки, удается получать 
наночастицы в очень широком диапазоне размеров. 

В представленной работе мы сконцентрируемся на анализе методами 
компьютерного моделирования только одной из проблем производства 
бинарных наночастиц Cu-Au  при синтезе из высокотемпературной газовой 
фазы, а именно их целевого состава. Впервые на основе достаточно 
сложного для моделирования больших систем многочастичного 
потенциала сильной связи будет проведено подробное исследование 
зависимости процессов атомного упорядочения частиц Cu-Au  от 
концентрации атомов золота в модельной среде. На основе полученных 
данных планируется сделать выводы об особенностях формирования таких 
частиц, их реальном химическом составе, а также объяснить основные 
механизмы образования бинарных наночастиц Cu-Au  при осаждении из 
газовой среды. 
 
2. Компьютерная модель  

За основу используемой компьютерной модели синтеза из газовой 
фазы была взята экспериментальная установка, находящаяся в Институте 
ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (г. Новосибирск). Данная 
методика основывается на использовании для реализации 
высокотемпературных химических реакций мощного пучка электронов с 
энергией на «релятивистском» уровне, источником которого является 
промышленный ускоритель электронов непрерывного действия с энергией 
1,4 МэВ. При этом электроны движутся с релятивистскими скоростями, и 
длина их свободного пробега в воздухе доходит до 6 метров. 
Концентрация мощности может достигать 5 МВт/см2, что позволяет 
переводить в газовую фазу любые тугоплавкие вещества.  

Однако из-за того, что реакции формирования частиц происходят, 
как правило, в наносекундном интервале времени, а размеры 
объединяющихся начальных фрагментов лежат в нанометровом диапазоне, 
экспериментальный анализ происходящих при этом процессов является 
довольно затруднительным. С другой стороны, теоретическое описание 
процесса конденсации также представляет собой сложную задачу, так как 
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частицы формируются в явно неравновесных условиях с зависимостью 
физико-химических свойств от размера наночастицы. 

Решение данной проблемы может быть найдено c использованием 
компьютерного моделирования. Несмотря на принципиальную 
возможность, работ по компьютерному анализу процессов формирования 
наночастиц, протекающих при таком синтезе, известно очень мало, что 
связано со сложностью происходящих реакций. Нами применяется 
собственная методика компьютерной имитации формирования 
нанокластеров из высокотемпературной газовой среды, позволяющая с 
большой степенью достоверности прогнозировать возможные результаты 
синтеза. 

В данной работе мы проведем анализ некоторых процессов, 
происходящих при совместной конденсации атомов золота и меди методом 
молекулярной динамики (МД) на основе модифицированного потенциала 
сильной связи [6]. Моделируемая нами область имела кубическую форму с 
длиной грани в 1350 боровских радиуса и содержала в общей сложности 
91124 атомов меди и золота, равномерно распределенных в пространстве. 
Начальная температура была задана iT 1000 К, что соответствует стадии 
транспортировки атомов испаренных веществ буферным газом в камеру 
синтеза. Уравнения движения атомов решались на основе  скоростной 
схемы Верле с шагом интегрирования h 1 фс. Для охлаждения газовой 
смеси до температуры жидкого азота ( T 77  К) применялся термостат 
Андерсена с фиксированным темпом отвода тепловой энергии. Более 
подробно о методике проведенного моделирования изложено в [7, 8] 
 
3. Результаты и обсуждение 

Основной решаемой нами задачей было определение влияния 
исходного содержания атомов золота в газовой среде на реальный 
химический состав синтезируемых наночастиц Cu-Au . Данный вопрос 
имеет очень большое значение для проблематики получения наночастиц с 
требуемым процентным содержанием того или иного химического 
элемента. В основном такие бинарные наночастицы создают смешиванием 
прекурсоров в определенной пропорции, но даже в этом случае 
наблюдается  высокая неоднородность по составу конечных наночастиц. В 
качестве примера приведем данные [9] по химическому получению 
наночастиц с целевым составом CuAu3  и 3AuCu . Так для наночастиц с 
целевым составом CuAu3  было зафиксировано достаточно хаотичное 
процентное содержания атомов меди, без наличия явной зависимости от 
размера. А именно содержание Cu  изменялось от 6 до 23 ат.% для 
бинарных частиц размером до 8 нм со средним процентным составом 
равным 11 ± 3 ат.% Cu .  
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Изучение синтезированных химическим способом наночастиц с 
иным целевым соотношением 3AuCu , также не смогло определить четких 
зависимостей между размером и составом, но здесь наночастицы оказались 
значительно обогащены золотом, по сравнению с номинальным составом 
прекурсоров. Найденная химическая композиция была между 8 и 19 ат.% 
Cu  со средним содержанием 12  2 ат.% Cu  для наночастиц с размером до 
26 нм. По результатам проведенных экспериментов в [9] был сделан 
достаточно неожиданный вывод о том, что содержание меди в 
наночастицах Cu-Au , по всей видимости, ограничено величиной 11–12 ат.% 
Cu . Следовательно, независимо от реального первичного состава 
прекурсоров, конечный состав полученных химическим способом 
наночастиц всегда близок к CuAu8  [9]. 

Такой результат  может быть объяснен на основе кинетики реакций в 
наночастицах Cu-Au . Синтез соединения Cu-Au  по методу [9] заключается в 
протекании типичных реакций следующего вида: 03 )(3)( sAueaqAu    и 

02 )(2)( sCueaqCu   . Окислительно-восстановительный потенциал 
)/( 3 AuAu   первой реакцией, равен +1,50 В. Для реакции восстановления 

ионов Cu  соответствующий потенциал )/( 2 CuCu   равен +0,34 В. 
Окислительно-восстановительный потенциал восстановления ионов 

)(IIIAu  выше, чем у ионов )(IICu , поэтому ионы золота легче 
восстанавливаются в металлическом )0(Au , чем ионы меди в 
металлическом )0(Cu . Следовательно, сверхмелкие нанокластеры золота 
могут быть образованы еще до момента, полного восстановления ионов 
меди, что и может служить объяснением трудностей в формировании 
бинарного сплава золота и меди определенного целевого состава в 
условиях химического синтеза с этими прекурсорами. Оставшиеся 
неиспользованными в реакциях атомы меди затем оказываются 
способными к формированию малых Cu  наночастиц, фиксируемых  
экспериментально [9]. 

Однако использованием физических методик создания наночастиц 
Cu-Au  можно преодолеть неспособность химических способов к 
производству бинарных наночастиц с требуемым целевым составом. В 
качестве примера рассмотрим несколько работ, как теоретических, так и 
экспериментальных. В [10] МД моделированием на основе bond-order 
потенциала также были проанализированы особенности синтеза из газовой 
среды, но на примере наночастиц 2SiC . Формирование 2SiC  кластеров 
изучалось при различной начальной плотности атомного пара и 
синтезированные на финальной стадии частицы в основном имели 
стехиометрический состав. В экспериментальной работе [9] наночастицы 
Cu-Au , были получены лазерной депозицией на графитовую подложку. 
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Анализ спектров показал среднее содержание атомов меди 20  1 ат.% в 
образце с целевым составом CuAu3  и 73  3 ат.% в образце с целевым 
составом 3AuCu . Кроме этого была достигнута очень малая дисперсия 
значений средних параметров кристаллической решетки Cu-Au . Это 
означает, что в процессе такого синтеза была достигнута высокая 
однородность состава бинарных наночастиц. 
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Рис. 1. Процентное содержание атомов меди в бинарных наночастицах Cu-Au  при 
различной химической композиции исходной газовой смеси. Анализ проведен на 
конечной стадии моделирования. Пунктирными линиями показано среднее содержание 
атомов меди в наночастиц Cu-Au  при различных целевых составах. 
 

На рис. 1 показаны данные уже нашего компьютерного МД 
моделирования процесса синтеза наночастиц Cu-Au  из газовой среды 
относительно процентного содержания атомов меди в сформированных по 
данной методике кластерах с целевыми составами 5050 AuCu , 4060 AuCu , 

2575 AuCu  и 1090 AuCu . Анализ рисунка 1 показывает достаточно близкое 
содержание атомов меди к требуемым по условиям эксперимента 
значениям: 46,50 ат.% для целевого состава 50% (отклонение 3,50%), 57,87 
ат.% для целевого состава 60% (отклонение 2,13%), 71,59 ат.% для 
целевого состава 75% (отклонение 3,41%) и 89,81 ат.% для целевого 
состава 90% (отклонение 0,19%). Так же можно отметить, что 
приведенные данные компьютерного эксперимента по синтезу бинарных 
наночастиц Cu-Au  из газовой среды согласуются с результатами 
экспериментальной работы [9] для случая AuCu3  (73  3 ат.%).  

Однако явную корреляцию процентного содержания атомов меди в 
исходной паровой среде и в конечных кластерах все же обнаружить не 
удалось. Но в ходе анализа подобной взаимосвязи было найдено, что 
максимальные отклонения от требуемого по условию эксперимента 
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целевого состава были зафиксированы для Cu-Au  кластеров именно со 
стехиометрическими составами CuAu  и AuCu3 . Мы считаем, что  причиной 
такого неожиданного результата стало кристаллическое строение 
полученных при моделировании наночастиц. Хорошо известно, что при 
относительно малых температурах макроскопические сплавы Cu-Au  
образуют тетрагональную сверхструктуру 01L  для стехиометрии CuAu  и 
кубическую сверхструктуру 21L  для стехиометрии AuCu3 . Однако сплавы с 
химическими составами 4060 AuCu  и 1090 AuCu  таким строением не обладают. 
По всей видимости, именно этот факт и играет ключевую роль в 
объяснении результатов проведенного компьютерного анализа. 
 
4. Заключение 

Задача получения нанопорошков металлов и сплавов решается в 
мировой науке и практике различными способами. Условно отнесем к 
первой группе и перечислим наиболее распространенные из методов, в 
которых принципиальным является значительный нагрев реагирующих 
сред: пирогенный синтез, плазмохимический синтез, синтез с 
использованием мощного лазерного излучения, термическое разложение 
или (и) восстановление предварительно подготовленных реагентов. 
Общим признаком, объединяющим эти способы, является протекание 
окислительных или (и) восстановительных реакций при относительно 
высоких температурах. Отдельные группы представляют такие методы как 
осаждение из коллоидных растворов, метод электрического взрыва 
проводников, механохимический синтез, детонационный синтез, и другие 
менее распространенные. 

Синтез из газовой фазы является одним из основных физических 
методов получения нанопорошков, имеющим много преимуществ. Так на 
«доставку» энергии в испаряемое вещество не влияют его «оптические» 
свойства – например, лазерное излучение должно иметь определенную 
длину волны, чтобы реализовывалось его поглощение конкретным 
веществом. Также в случае лазера образующиеся пары зачастую 
препятствуют прохождению лазерного луча к поверхности исходного 
вещества и вследствие этого – его эффективному испарению. Помимо 
этого, преимуществами исследуемого метода являются высокий КПД 
процесса, вследствие прямого преобразования электрической энергии в 
тепловую, а также «химическая чистота» пучка электронов. В данной 
работе методом компьютерного МД моделирования был проанализирован 
ряд аспектов такого газофазного синтеза относительно бинарной системы 
Cu-Au  различного целевого состава. По результатам проведенного 
численного моделирования можно сделать вывод о том, что кластеры с 
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размером более 400–500 атомов, независимо от химического состава 
исходной газовой смеси, в основном придерживаются заданного 
химического соотношения, однако максимальные отклонения от него 
(≈ 3,5%) фиксировались у атомного пара стехиометрического состава. В 
остальных случаях с сокращение процентного содержания атомов золота в 
исходном паре происходило уменьшение отклонений кластеров от 
заданного целевого состава. 
 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-29-20018, 
https://rscf.ru/project/22-29-20018/ при паритетной финансовой поддержке 
Правительства Республики Хакасия. 
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Abstract: The process of synthesis of CuAu nanoclusters from a high-temperature gas phase was 
simulated. The molecular dynamics method was employed,  1124 Cu and Au atoms were used as the 
initial configuration. The computer model of synthesis from the gas phase was based on an 
experimental setup located at the Budker Institute of Nuclear Physics SB RAS. On the basis of the 
data obtained, conclusions were made concerning the real chemical composition of clusters at the final 
stage of formation. It is shown that clusters larger than 400–500 atoms adhere to the given target ratio. 
The maximum deviations from the target ratio were recorded only for atomic vapor of stoichiometric 
composition. In other cases, with a reduction in the percentage of gold atoms in the initial pair, the 
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Аннотация: Численным анализом на основе метода молекулярной динамики 
рассмотрен процесс формирования из высокотемпературной газовой среды бинарных 
нанокластеров Cu-Au разного целевого состава. Основное внимание было уделено 
изучению вопроса формирования кристаллической структуры в таких кластерах и 
определения ее типа. Показано, что рост процентного содержания атомов золота в 
первичной газовой среде существенно влияет на образование внутреннего строения 
имитируемых наночастиц. При относительно небольшой добавке происходит полное 
исчезновение кластеров с ГЦК строением с формированием наночастиц практически 
только с пятичастичной симметрией с подавляющим преобладанием Dh конфигурации. 
Если испарять оба прекурсора с равной скоростью, то рост процентного содержания в 
газовой смеси атомов золота приводит к тому, что кластеры CuAu часто оказываются 
неспособными сформировать какую-либо явно различимую кристаллическую форму, 
из-за чего примерно каждый четвертый кластер фиксировался в аморфном состоянии. 
Сделан вывод, что причиной данного явления может быть разделение атомов разного 
сорта, характерное для бинарных наночастиц моделируемого химического состава.  
Ключевые слова: нанотехнологии, нанопорошки, компьютерное моделирование, сильная 
связь, наночастицы, медь, золото.  
 
1. Введение 

Синтез наночастиц из газовой среды является очень перспективной 
областью фундаментальных исследований благодаря своему возможному 
высокому производственному потенциалу. Этому способствует широкая 
вариативность внутренней структуры (аморфная, кристаллическая, 
полиморфная, кинетически или термодинамически стабильная) 
получаемых наночастиц, а также самый широкий спектр их внешней 
формы. Произведенные по какой-либо технологии наночастицы являются 
далее объектом повышенного внимания многих технических областей из-
за своей способности к существенной модификации физико-химических 
свойств промышленных материалов. Например, имеющееся у таких частиц 
различное внутреннее строение значительно влияет на их температуру 
плавления, магнитные или электронные свойства [1].  

Также изменение формы синтезированных нанообъектов может 
стать очень важным в плане создания наночастиц с большим 
соотношением площади поверхности к объему, что является чрезвычайно 
востребованным при катализе разнообразных химических реакций. Если 
же речь идет о наночастицах применяемых в термоэлектронных 
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устройствах, то здесь необходимы частицы с высокой плотностью фазовых 
границ и т.д. 

Обычные эмпирические исследования газофазного синтеза не могут 
в полной мере раскрыть весь потенциал данной методики ввиду сложности 
решаемой проблемы, из-за чего требуется подробное фундаментальное 
изучение особенностей формирования и роста частиц, процессов 
образования их внутренней структуры, роли кинетических и 
термодинамических факторов. Детализированное рассмотрение данных 
особенностей невозможно без определения реальной кинетики 
происходящих реакций, определяемой плотностью исходного атомного 
пара, скоростью течения буферного газа, теплового профиля системы и 
других технологических особенностей, наблюдаемых в камере синтеза [1].  

В системах, которые требуют более одного газового прекурсора, 
морфология конечного продукта сильно зависит от реакционной кинетики 
между атомами различных химических элементов, что, в свою очередь, 
ведет к формированию гомогенных смешанных систем или 
нанокомпозитов. В таких системах, представляющих огромный 
технологический интерес, обычно используют несколько металлических 
прекурсоров с различной способностью к смешиванию, что приводит к 
образованию наночастиц самого разного вида: смешанного состава, Янус 
подобных, ядро-оболочечных и т.д. 

В данной работе на основе методик компьютерного моделирования 
был рассмотрен синтез бинарных металлических наночастиц из 
высокотемпературной газовой фазы. В качестве прекурсоров были 
использованы образцы меди и золота с разным процентным соотношением 
в моделируемой области. На основе полученных в ходе проведения 
численного эксперимента результатов были сделаны выводы об 
особенностях внутреннего строения синтезированных частиц и их 
возможной кристаллической структуре. 

 
2. Компьютерная модель  

В представленной работе мы рассмотрим некоторые характерные 
тенденции, полученные методом компьютерного моделирования при 
исследовании процесса газофазного синтеза бинарных наночастиц Cu-Au . 
В качестве основы численного анализа был применен стандартный  метод 
молекулярной динамики (МД), позволяющий имитировать поведение 
модельной системы с высокой точностью на временном промежутке до 
десятков наносекунд даже в случае ансамбля из нескольких тысяч атомов.  

Однако для достижения физически корректных результатов, прежде 
всего, необходимо использование достаточно адекватного потенциала 
межатомного взаимодействия. На основе проведенных ранее расчетов, как 
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в нашей группе, так и другими авторами [2], применением EAM 
потенциала (метод погруженного атома) в данном случае все же не удастся 
получить правильную картину как основных нуклеационных процессов, 
так и процессов дальнейшей термической эволюции сформированных 
наночастиц. 

При анализе макроскопических систем или наночастиц большого 
размера такой способ построения потенциальной энергии ансамбля 
взаимодействующих атомов способен дать достаточно корректные 
результаты. Но при имитации поведения сверхмалых нанокластеров, 
полученных на самых ранних стадиях газофазного синтеза (стадия 
нуклеации), лежащая в его основе схема перестает быть физически 
корректной. Это сказывается, в частности, на расчетах удельной энергии 
связи атомов, из-за чего при применении EAM потенциала температуры 
плавления малых наночастиц перестают зависеть от их размера, то есть 
энергии связи атомов оказывается практически одинаковыми, несмотря на 
различное число координационных сфер в кластерах разного диаметра.  

Так как расчет характеристик относительно больших систем 
(несколько тысяч атомов) в наносекундном диапазоне квантово-
механическими методами практически невозможен, то был использован 
подход на основе модифицированного потенциала сильной связи TB-SMA 
[3] с радиусом взаимодействия до пятой координационной сферы 
включительно.  

Метод основан на том, что большая группа свойств переходных 
металлов может быть полностью определена из плотности состояний 
внешних d- электронов. Второй момент плотности состояния есть 2 , и 
экспериментально установлено, что энергия когезии металлов 
пропорциональна ширине плотности состояний, которая в приближении 
вторых моментов есть просто 2 . Если принимаются во внимание только 

-ddσ , -dd  и -dd  орбитали, то, согласно данной модели, зонная энергия 
атома i  может быть записана как 
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которая зависит только от расстояния между атомами i  и j , т.е. ijr , и 
формально является тем же самым, что и функция погружения в методе 
погруженного атома. Кроме того, модель имеет слагаемое, отвечающее за 
отталкивающее взаимодействие, в виде суммы борн-майеровских парных 
ионных потенциалов: 
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где   и   – различные типы атомов. Таким образом, полная энергия 
системы имеет вид: 
   

i

i
B

i
Rc EEE .  (3) 

Значения величин  , p , A , q  и 
0r , а также радиус обрезания 

потенциала cr , определяют параметры элементов системы. Величины  , 

p , A  и q  находятся подгонкой к экспериментальным значениям 
энергии когезии, параметру решетки, объемному модулю B  и упругим 
постоянным 44C  и C . Именно такой метод, в котором ион-ионное 
взаимодействие описано с учетом зонного характера связи и 
короткодействующего парного потенциала отталкивания, на наш взгляд, 
способен достаточно адекватно описать некоторые характерные 
особенности металлических бинарных систем. 

Основываясь на этой модели, мы сосредоточились на вопросе 
определения влияния ряда начальных условий на первичную стадию 
синтеза бинарных наночастиц Cu-Au  методом конденсации, а именно на 
анализе внутреннего строения получаемых нанокластеров. Более подробно 
о методике проведенного моделирования изложено в [4,5]. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Многолетние экспериментальные исследования доказали хорошую 
смешиваемость меди и золота. Это означает, что при условии большого 
значения термической энергии в макроскопических образцах атомы золота 
и меди могут перемешиваться в любом соотношении из-за чего может 
быть достигнут любой требуемый целевой состав бинарной композиции 
Cu-Au . В случае же низкой величины термической энергии сплавы Cu-Au   
формируют либо тетрагональную сверхструктуру 01L  для 
стехиометрического состава CuAu , либо кубическую сверхструктуру 21L  
для стехиометрии 3CuAu  и AuCu3 . То есть в макроскопическом случае 
фазовая диаграмма внутреннего строения в материаловедении полностью 
известна. Но если рассматривать интересующий нас наноуровень, то 
полная фазовая диаграмма бинарного наносплава Cu-Au  до сих пор не 
определена. Данный факт значительно лимитирует создание необходимого 
внутреннего и внешнего строения наночастиц Cu-Au  столь 
востребованного в различных областях как современной промышленности, 
так и будущих технологий.  

Рассмотрим лишь некоторые основные экспериментальные 
результаты, полученные в данном направлении. Так за последнее время 
был апробирован  целый ряд методов синтеза наносистем Cu-Au  с целью 
создания наночастиц различной формы и состава. Химическими методами 
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удалось синтезировать наночастицы Cu-Au  со сферической, 
пентагональной, стержнеобразной, кубической и другими формами. К 
примеру, в работе [6] совместным восстановлением солей золота и меди 
было произведено формирование  бинарных наночастиц Cu-Au  достаточно 
больших размеров (45–200 нм)  с наличием пятичастичных структур. 
Электрохимическим способом также были синтезированы декаэдрические 
и икосаэдрические частицы наносплава Cu-Au  и т.д. [7]. 

Помимо рассмотренных выше химических методик производства 
наночастиц Cu-Au   возможен и иной подход, основанный уже на 
физических принципах которые теоретически дают лучший контроль 
состава при изготовлении биметаллических наночастиц. Среди таких 
методик можно отметить ионную имплантацию, термическое испарение в 
условиях сверхвысокого вакуума [8] и метод лазерного осаждения. 
Применением таких физических методов были получены наночастицы 
Cu-Au  уже намного меньшего размера (1,0–4,5 нм) с декаэдрическим или 
октоэдрическим строением при испарении лазером макроскопических 
образцов CuAu , AuCu3  и 3CuAu  [9].  

Подводя некоторый итог этому краткому анализу можно сказать, что 
в проведенных экспериментах фиксировалось самая разная морфология 
Cu-Au   наночастиц без четкого понимания того, какая именно структура 
может сформироваться в результате того или иного метода синтеза. 
Поэтому в представленной работе мы попробуем определить методом 
компьютерного моделирования возможную связь различного процентного 
содержания атомов золота в исходной газовой фазе и формирующимся при 
этом внутреннем строении синтезированных наночастиц Cu-Au . 
 

 
Рис. 1. Бинарная наночастица Cu-Au  целевого состава AuCu3 . Зеленным цветом 
показаны атомы меди, красным – атомы золота. 
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Для анализа возьмем два типичных стехиометрических состава 
AuCu3  и CuAu  с повышающимся процентным содержанием золота. В 

качестве базовых данных приведем результаты по конденсации из газовой 
среды атомов чистой меди, проведенного нами при аналогичных условиях 
моделирования. В этом случае были получены следующие соотношения 
между возможными типами атомного построения Cu  наночастиц. 
Примерно 26 % кластеров обладали классической для макроскопического 
случая ГЦК структурами, у 20% внутреннее строение соответствовало 
икосаэдрической ( Ih ) конфигурации, а 54% так же относились к 
пятичастичному строению, но уже к декаэдрической модификации ( Dh ). 

При добавлении в исходный атомный пар второго химического 
элемента (см. рис. 1), а именно золота в объеме 25%, наблюдались 
следующие характерные изменения: резко, практически до нуля, 
сокращался процент кластеров с ГЦК структурой с соответствующим 
ростом до 80% декаэдрической фазы. Процент наночастиц с 
икосаэдрическим строением остается примерно неизменным.  

Рассмотрим теперь иную стехиометрическую конфигурацию с 
целевым составом CuAu . Рост процентного содержания золота в начальной 
газовой смеси до 50% приводит к драматическим изменениям строения 
получаемых при моделировании наночастиц. Во-первых, наблюдается 
некоторый рост (до 3,5%) числа кластеров с ГЦК построением атомов в 
образующейся из расплава кристаллической структуре. Во-вторых, почти в 
два раза (до 38,4%) происходит увеличение кластеров с икосаэдрическим 
строением. В-третьи, фиксируется взрывное (до 24%) увеличение числа 
кластеров с аморфной фазой, в основном за счет уменьшения (до 34%) 
процента кластеров с декаэдрической модификацией.  

Таким образом, по результатам проведенного компьютерного 
моделирования процессов конденсации из газовой среды бинарной газовой 
смеси Cu-Au  с разным целевым составом в сравнении с данными 
аналогичного моделирования для случая чистой меди можно сделать 
вывод, что влияние процентного содержания золота на структуре 
получаемых наночастиц носит достаточно сложный характер.  

При относительно небольшой добавке (25%) происходит полное 
исчезновение кластеров с ГЦК строением с формированием наночастиц 
практически только с пятичастичной симметрией с подавляющим 
преобладанием Dh  конфигурации. Если же испарять оба прекурсора с 
равной скоростью, то рост процентного содержания в газовой смеси 
атомов золота приводит, прежде всего, к тому, что кластеры CuAu  часто 
оказываются неспособными сформировать какую-либо явно различимую 
кристаллическую форму, из-за чего примерно каждый четвертый кластер 
фиксировался в аморфном состоянии. Полученный результат может быть 
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объяснен только на основе анализа кинетических процессов, приводящих к 
выдавливанию атомов золота к поверхности бинарной наночастицы, что 
наблюдалась нами в более ранних работах. 
 
4. Заключение 

Формирование определенной внутренней структуры является 
ключевым аспектом любой методики синтеза наночастиц, которое 
определяется температурно-зависимым процессом их роста. После стадии 
первичного образования кластеров именно скорость охлаждения играет 
решающую роль как в диффузионно-индуцированной перестройке 
атомного строения, так и процессах объединения первичных кластерных 
фрагментов друг с другом. Теперь стало понятно, что на все это 
накладывается и ряд других факторов, например максимальная 
температура системы, концентрация прекурсоров, химическая композиция 
буферного газа и т.д. В этом контексте синтез из газовой фазы является 
одним из основных физических методов получения нанопорошков 
имеющим ряд четко регулируемых начальных параметров позволяющих 
определять целый набор конечных физико-химических свойств 
синтезируемых наночастиц [10-12]. 

В представленной работе методом компьютерного моделирования 
был проведен анализ внутреннего строения бинарных наночастиц Cu-Au  
разного целевого состава. Частицы были сформированы при имитации 
синтеза из высокотемпературной газовой фазы, получаемой методом 
испарения первичных веществ пучком электронов высоких энергий. 
Данные численного анализа явно показали зависимость между 
формирующимся в наночастицах структурным типом и концентрацией 
атомов золота. А именно было показано, что рост данной величины может 
привести как к полному образованию кластеров только с пятичастичной 
симметрией, запрещенной законами кристаллографии в объемных телах, 
так и к существенному проценту аморфных наночастиц при еще большем 
увеличении концентрации атомов золота в первичной газовой среде.  
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Аннотация: Рассмотрены зависимости величины площади Ас, приходящейся на 
молекулу 2D-монослоя ПАВ, в начале перехода от жидко-растянутой к жидко-
конденсированной (ЖР-ЖК) фазе от температуры и длины цепи для семи классов ПАВ 
на межфазной поверхности вода/воздух. Для оценки Ас были использованы 
термодинамическая модель поведения дифильных монослоев с учетом неидеальности 
энтропии смешения, а также квантово-химический подход, позволяющий оценить 
термодинамические и структурные параметры ассоциатов ПАВ. Рассчитанные 
значения Ас 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 Ас увеличивается. Средние 
величины углового коэффициента зависимостей Ас = f(T) для рассматриваемых классов 
ПАВ находятся в пределах 0,57-1,32 Å2/°С. Оценка величины (dAc/dn)T показала, что 
наилучшее согласие расчетных и имеющихся экспериментальных данных достигнуто 
для насыщенных карбоновых кислот и диалкилзамещенных меламина. Полученные 
результаты позволяют использовать предложенный подход в прогностических целях. 
Ключевые слова: 2D-монослой, энергия Гиббса кластеризации, элементарная ячейка, 
фазовый переход, термодинамическая модель. 
 
1. Введение 

Нерастворимые монослои поверхностно-активных веществ могут 
существовать в различных 2D -состояниях в зависимости от степени их 
сжатия. Классическим методом изучения монослоев ПАВ является 
получение зависимости поверхностного давления монослоя от площади, 
приходящейся на одну молекулу, с помощью весов Лэнгмюра. В 
результате такого эксперимента получают так называемую П-А-изотерму, 
с помощью которой можно определить связь между характером 
образуемой пленки и строением исследуемого ПАВ, а также зависимость 
структуры монослоя от температуры. Сжатие монослоя до точек переходов 
между различными 2D -состояниями при различных температурах 
позволяет оценить термодинамику взаимодействий между молекулами 
ПАВ. 

Выделяют четыре основных области П-А-изотермы, которые 
характеризуются различной структурой исследуемого монослоя. Наличие 
области плато на П-А-изотерме говорит о перегруппировке молекул 
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жидко-растянутой фазы (ЖР) и образовании регулярных доменов жидко-
конденсированной фазы (ЖК), для которых характерен трансляционный 
порядок. Существует много трактовок ЖР-ЖК фазового перехода [1, 2]. 
Однако в большинстве исследований [3-6] авторы сходятся во мнении, что 
данный переход является переходом первого рода, несмотря на то, что он 
может иметь некоторые отличные от него признаки [7]. 

Цель данной работы – предложить подход к учету зависимости 
( )cA f T  и ( )cA f n  на основе рассчитанных в полуэмпирическом 

квантово-химическом методе РМ3 термодинамических параметров 
кластеризации ПАВ, используя квантово-химический подход, 
позволяющий рассчитать температуру начала самопроизвольной 
кластеризации ПАВ (с разной длиной цепи n ) на межфазной поверхности 
вода/воздух [8], и термодинамическую модель Файнермана [9, 10]. 
 
2. Теоретические модели 

В настоящей работе была использована термодинамическая модель, 
разработанная Файнерманом и соавт., которая позволяет описать область 
ЖР-ЖК фазового перехода на Π-А-изотерме нерастворимых монослоев 
ПАВ. Данная теория была подробно описана в работе [11] и основывается 
на использовании уравнения Вольмера. Это уравнение содержит ряд 
параметров, таких как площадь, приходящаяся на молекулу мономера,  ; 
молекулярная площадь A ; когезионное давление coh , учитывающее 
межмолекулярные взаимодействия; параметр m , описывающий 
бимодальное распределение мономеров и монодисперсных агрегатов. В 
этом уравнении также был учтен вклад неидеальности энтропии смешения 
для мономеров и кластеров. Кроме перечисленных выше, в этом уравнении 
присутствуют еще три варьируемых параметра: параметр  , выражающий 
зависимость агрегационной константы от поверхностного давления;  – 
доля монослоя, свободного от агрегатов; параметр  , дополнительно 
отражающий форму изотермы при различных значениях площади, 
приходящейся на молекулу ПАВ. Этот параметр зависит от 
поверхностного давления   и включает две составляющие: 0  – 
относительный скачок молекулярной площади в течение фазового 
перехода и   – относительная 2D -сжимаемость конденсированного 
монослоя.  

Экспериментально полученные Π-А-изотермы для монослоев ПАВ 
при различных температурах, обработанные согласно описанной выше 
термодинамической модели, позволяют оценить энтальпию, энтропию и 
энергию Гиббса пленкообразования ПАВ. Для этого необходимо иметь 
параметры Cl  и cA  – площади, приходящиеся на молекулу ПАВ в кластере 
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и в начале ЖР-ЖК перехода соответственно – для каждой из имеющихся 
температур. На основе квазихимической модели 2D -агрегирования, 
подробно описанной в работе [10], можно получить уравнение, 
позволяющее с определенной степенью точности рассчитать энергию 
Гиббса кластеризации ПАВ, приходящейся на один мономер пленки: 
  / ln /Cl

Cl cG m RT A  ,  (1) 
где R  – универсальная газовая постоянна. Температурная зависимость 

/ClG m  в последующем позволяет рассчитать энтальпию и энтропию 
кластеризации, используя уравнение Гиббса-Гельмгольца. 

Ранее группой Высоцкого [8] был разработан подход к оценке 
температурной зависимости /Cl

TG m  для ряда классов ПАВ. Известно, что 
соотношение для определения энергии Гиббса кластеризации, 
приходящейся на одну молекулу мономера,  
 / / /Cl Cl Cl

T T TG m H m T S m       (2) 
справедливо для любой температуры T . При этом, как было показано в 
работе по оценке термодинамических параметров кластеризации более 
десяти классов ПАВ [12], значения /Cl

TH m  и /Cl
TS m  связаны линейно с 

числом межмолекулярных CH CH -взаимодействий, приходящихся на 
один мономер бесконечных пленок ПАВ: 
 /Cl

T i iA m V U K m    ,  (3) 
где /Cl

TA m  – термодинамический параметр. Здесь значения 
коэффициентов iV  и iU  зависят от класса ПАВ, температуры и структуры 
кластера; K m  – число межмолекулярных CH CH -взаимодействий, 
приходящихся на один мономер в кластере, которое зависит от длины 
углеводородной цепи ПАВ ( n ) и структурных особенностей кластеров. 
Подставив выражения для расчета энтальпии и энтропии кластеризации в 
уравнение (3), получим: 
 / / · /Cl

T H H a S S aG m V U K m V T U T K m           . (4) 
Поскольку значения энтальпии и энтропии кластеризации, а, 

следовательно, и коэффициентов регрессионных зависимостей HU
, HV

, 
SU
 и SV

, необходимых для их описания, зависят от температуры, то при 
описании температурной зависимости энергии Гиббса кластеризации 
можно предложить несколько различных возможностей учета 
температуры, которые разнятся степенью их теоретической 
обоснованности. Простейшая из схем пренебрегает зависимостью величин 
коэффициентов HU

, HV
, SU

 и SV
 от температуры, а ее учет 

осуществляется лишь соответствующим множителем в уравнении (4). 
Величины коэффициентов HU

, HV
, SU

 и SV
, используемые в данной 

работе, были получены для 298T   К. В работе [8] было показано, что 
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применение простейшей схемы к расчету /Cl
TG m  дает вполне 

удовлетворительные результаты, поскольку значения погрешностей 
оценки температур начала самопроизвольной кластеризации ПАВ 
составляют всего 3-8%. Поскольку экспериментальные Π-А-изотермы для 
монослоев ПАВ, как правило, охватывают неширокий температурный 
интервал (не более 20°), использование простейшей схемы для расчета 

/Cl
TG m  в данном случае оправдано.  

Таким образом, имея температурную зависимость энергии Гиббса 
кластеризации, приходящейся на один мономер пленки ПАВ, можно 
выявить температурную зависимость площади, приходящейся на молекулу 
ПАВ при начале ЖР-ЖК фазового перехода: 
 

/exp

Cl
c Cl

T

A
G m
RT




 
 
 

.  (5) 

 
3. Результаты и обсуждение 

Структурные и термодинамические параметры ассоциации ПАВ 
рассматриваемых здесь классов ПАВ были рассчитаны ранее в работе [13]. 
Величины площади, приходящейся на молекулу ПАВ при начале фазового 
перехода ЖР-ЖК, были рассчитаны с помощью формулы (5), 
соответствующие температурные зависимости приведены на рис. 1 на 
примере моноэтоксилированных спиртов. Как видно, расчетные значения 

cA  довольно хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными 
данными. Экспоненциальный характер температурной зависимости cA

согласуется также с данными моделирования ЖР-фазы Смитом [14] и 
экспериментальных исследований эфиров карбоновых кислот Ретига и 
Кушеля. [15] Отметим, что зависимость cCl A от температуры в нешироком 
интервале температур можно аппроксимировать прямой (см. рис. 2), 
аналогично тому, что приводится в литературе касательно температурных 
зависимостей поверхностного давления c . Видно, что расчетные и 
экспериментальные зависимости ( )cCl A f T   имеют одинаковый угол 
наклона к оси температур, а их возможное несовпадение связано с разницей в 
оценочных значениях Cl  в методе РМ3 и согласно модели Файнермана при 
обработке экспериментальных Π-А-изотерм. 

Имеющиеся расчетные и немногочисленные экспериментальные 
зависимости ( )cA f T  с минимальной погрешностью можно 
аппроксимировать линейными зависимостями вида: 0 ·c cA A k t  , где t  – 
температура кластеризации в градусах Цельсия. Величины углового 
коэффициента, отражающего изменение величины cA  при повышении 
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температуры на 1°С, составили: –(0,44-0,69) для ряда алифатических 
спиртов от додеканола до гексадеканола; –(1,23-1,39) для 
мооксиэтилированных спиртов с длиной цепи 14-18 углеродных атомов;  
–(0,97-1,38) для карбоновых кислот с длиной цепи 14-16 углеродных 
атомов; –1,23 и –1,30 для цис-моноеновых карбоновых кислот с 22С  и 24С ; 
 –0,87 и –1,44 для транс-моноеновых карбоновых кислот с 18С  и 22С ; –0,59 
и –0,74 для α-гидроксикислот с 16С  и 18С ; –1,07 для N -тетрадецилаланина; 
 –0,65 и –0,70 для диалкилзамещенных меламина с 11С  и 12С . Имеющиеся 
экспериментальные значения соответствующих угловых коэффициентов 
для этих классов ПАВ составили: –0,44 и –0,62 для додеканола и 
тридеканола; –(1,24-1,58) для мооксиэтилированных спиртов с длиной 
цепи 14-18 углеродных атомов; –0,92 и –0,74 для тетрадекановой и 
пентадекановой кислот; –1,23 и –1,28 для цис-моноеновых карбоновых 
кислот с 22С  и 24С ; –1,32 для транс-моноеновой карбоновой кислоты с 22С ; 
–0,84 и –0,78 для  -гидроксикислот с 16С  и 18С ; –1,43 для  
N -тетрадецилаланина; –0,52 и –0,56 для диалкилзамещенных меламина с 

11С  и 12С . 
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Рис. 1. Зависимости площади, приходящейся на молекулу в начале ЖР-ЖК фазового 
перехода, от температуры для моноэтоксилированных спиртов 1nC E . 
Экспериментальные данные взяты из работы [16]. 
 

Можно видеть, что величины температурного коэффициента k , 
полученных для расчетных и экспериментальных данных, хорошо 
согласуются между собой. Во многих случаях наличествуют лишь два 
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экспериментальных значения cA  при соответствующих температурах, на 
основе которых трудно говорить о надежности получающихся оценок 
коэффициента k . В [2] приводят значения производной cdA dT  для 
тетрадекановой кислоты, дипальмитилфосфатидилхолина и 
дипальмитилфосфатидиловой кислоты. Для этих соединений величины 

cdA dT  находились в пределах 0,37-1,60, 0,77-3,13 и 0,4-1,2 Å2/°C 
соответственно. Однако авторы [2] также отмечают, что недостаточно 
большой массив экспериментальных данных делает весьма неточным 
оценку интересующих параметров. Тем не менее, полученные здесь 
расчетные величины температурных коэффициентов cA  для различных 
классов ПАВ вполне согласуются между собой и данными [2], что говорит 
об одинаковой природе CH CH -взаимодействий, вносящих 
определяющий вклад в энергию Гиббса кластеризации ПАВ. 
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Рис. 2. Зависимости ( )cCl A f T   для моноэтоксилированных спиртов 1nC E . 
Экспериментальные данные получены из работы [16]. 
 

Интересным было бы оценить величину прироста площади, 
приходящейся на молекулу ПАВ в начале ЖР-ЖК-перехода, при 
увеличении длины цепи ПАВ на один метиленовый фрагмент. Как это 
стоило ожидать из анализа формул (4) и (5), зависимости ( )cA f n  имеют 
экспоненциальный характер. К сожалению, экспериментальных данных 
для построения подобных зависимостей весьма мало, поэтому не 
представляется возможным оценить экспериментальную величину 
 c T
dA dn  для сравнения с соответствующей расчетной величиной. Для 
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гомологов ПАВ, длины цепей которых варьируются в нешироком 
интервале порядка 3-4 углеродных атомов, зависимость cA  от длины цепи 
ПАВ с небольшой погрешностью (порядка 2%) можно аппроксимировать 
линейной, аналогично тому, как это было сделано в работе [17] только для 
растворимых гомологов карбоновых кислот с 11n  . В нашем случае 
величина  c T

dA dn  для нерастворимых монослоев спиртов составила: 7,2; 
6,3; 5,5; 4,8; 4,2; 3,7 и 3,6 Å2/атом углерода для температур от 15 до 45°С. 
Для моноэтоксилированных спиртов [16] величина  c T

dA dn  на основе 
расчетных данных составила 9,8, 8,8 и 4,5 Å2/атом углерода, а на основе 
экспериментальных – 10,0, 8,0 и 10,2 Å2/атом углерода при 15, 20 и 35°С 
соответственно. Заметим, что экспериментальных данных крайне мало для 
получения надежной оценки – всего по два гомолога ПАВ для каждой из 
температур. Поэтому эти данные мы приводим лишь для примерного 
сравнения. Можно видеть, что с ростом температуры прирост величины cA  
на один метиленовый фрагмент становится все менее значительным. Этот 
вывод согласуется с «температурным эффектом» кластеризации: 
удлинение цепи ПАВ на один метиленовый фрагмент соответствует 
понижению температуры субфазы при проведении кластеризации на 5-
10°С, причем с ростом длины цепи ПАВ это понижение температуры 
становится все менее существенным. [8] 

Имеющиеся экспериментальные данные позволили оценить 
величины производных cA  по длине цепи также для карбоновых кислот [2, 
3, 14, 18-21], дизамещенных меламина [22], α-гидроксикислот [23]. Для 
карбоновых кислот наилучшее согласие экспериментальных и расчетных 
величин  c T

dA dn  наблюдалось при 30°С и составили 6,38 и 6,99 Å2/атом 
углерода соответственно. В случае дизамещенных меламина имеется лишь 
по две экспериментальные точки при различных температурах. Все же 
изменение cA  было оценено при удлинении цепей замещенных меламина 
на один метиленовый фрагмент для 10 11n    и 11 12 . Этот прирост 
варьировался в диапазоне 5,2-6,8 и 5,4-5,9 Å2/атом углерода для 
экспериментальных и расчетных данных соответственно при температурах 
20-25°С. Аналогичная ситуация сложилась для  -гидроксикислот. Для 
имеющихся  -гидроксикислот с длиной цепи 16 и 18 углеродных атомов 
прирост Ас при удлинении цепей составляет 3,3 и 2,6 Å2/атом углерода для 
экспериментальных данных и 4,8 и 5,5 Å2/атом углерода для расчетных 
данных при 35 и 40°С соответственно. Касательно ненасыщенных 
карбоновых кислот экспериментальных данных для надежной оценки 
 c T
dA dn  нет, но можно получить величину этой производной на основе 

расчетных данных. Величины производных  c T
dA dn  для транс-кислот 
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превышают величины таковых для цис-кислот почти в половину (44%) и 
составляют 14,9 и 10,2 Å2/атом углерода соответственно, что, вероятно, 
связано с меньшим числом межмолекулярных CH CH -взаимодействий, 
реализующихся в ассоциатах цис-кислот. 
 
4. Заключение 

В настоящей работе рассмотрен подход к оценке температурной 
зависимости площади, приходящейся на молекулу ПАВ в начале фазового 
перехода ЖР-ЖК. Выявлено, что полученные температурные зависимости 
Ас имеют экспоненциальный характер, которые можно аппроксимировать 
линейными функциями в нешироком температурном интервале. 
Температурный коэффициент, указывающий изменение величины cA  при 
повышении температуры проведения кластеризации на 1°С, для 
рассмотренных нами классов ПАВ находился в пределах –(0,44-1,44) и  
–(0,49-1,58) Å2/°С для расчетных и экспериментальных значений Ас 
соответственно. Полученные расчетные значения этих инкрементов 
хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными [2]. 
Были также оценены величины прироста Ас при увеличении длины цепи 
ПАВ на один метиленовый фрагмент при фиксированной температуре. 
Расчет показал, что с ростом температуры прирост величины Ас на один 
метиленовый фрагмент становится все менее значительным, что 
согласуется с «температурным эффектом» кластеризации, рассмотренным 
нами ранее [8]. Это подтверждает применимость предлагаемого подхода к 
оценке площади, приходящейся на молекулу ПАВ в начале фазового 
перехода ЖР-ЖК, и указывает на его прогностическую ценность в случаях, 
когда недостаточно имеющихся экспериментальных данных по тому или 
иному классу ПАВ. 
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Abstract: The dependences of the molecular area (Ac) at the onset of the transition from the liquid-
expanded to liquid-condensed (LE-LC) phase for 2D surfactant monolayer on the temperature and 
chain length are considered for seven surfactant classes at the air/water interface. A thermodynamic 
model of the amphiphilic monolayer behavior (taking into account the nonideality of mixing entropy) 
is used to evaluate Ac, as well as a quantum chemical approach that allows an assessment of the 
thermodynamic and structural parameters of surfactant associates. The calculated Ac values adequately 
reflect the experimental temperature dependence for the considered phase transition: the temperature 
increase leads to a decrease of the area per surfactant molecule with the fixed chain length and vice 
versa lengthening of the surfactant carbon chain at a fixed temperature results to the Ac value increase. 
The average values of the slope in the Ac = f(T) dependences for the regarded surfactant classes are in 
the range of 0,57-1,32 Å2/°C. The estimation of the (dAc/dn)T value shows that the best agreement of 
the calculated and available experimental data is achieved for saturated carboxylic acids and  
dialkyl-substituted melamine. The obtained results demonstrate applicability of the proposed approach 
for predictive purposes. 
Keywords: 2D monolayer, clusterization Gibbs energy, unit cell, phase transition, thermodynamic 
model. 
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Аннотация: Методом молекулярной динамики исследованы процессы плавления и 
кристаллизации биметаллических наночастиц на основе Pt и Pd. Установлена 
возможность получения стабильных наночастиц, содержащих 3000 и 4000 атомов, в 
диапазоне температур от 500 K до 1600 K. Подтверждается концепция, высказанная для 
монометаллических наночастиц платины и палладия, о возможности фиксации 
температур начала и конца фазового перехода для плавления и кристаллизации. Анализ 
показывает, что в процессе охлаждения наночастиц Pd-Pt с первоначально 
равномерным распределением компонент наблюдается формирование смешанной 
структуры с поверхностным монослоем атомов Pd. Показана возможность структурной 
сегрегации биметаллических наночастиц Pd-Pt, содержащих 3000 и 4000 атомов. 
Наблюдается размерная зависимость степени кристаллизации охлаждённых 
наночастиц. Для биметаллических наночастиц c 3000 атомов локальные зоны в 
основном представляют собой многогранники, в то время как для биметаллических 
наночастиц содержащих 4000 атомов уже характерно образование протяженных 
полосовых структур ГЦК/ГПУ. 
Ключевые слова: метод молекулярной динамики, биметаллические наночастицы, 
платина, палладий, сегрегация, структурные превращения, стабильность. 
 
1. Введение 

Исследование структурных характеристик и термодинамических 
свойств нанокатализаторов на атомном уровне важно как для их синтеза, 
так и перспектив практического применения. Наночастицы на основе 
платины широко используются в качестве катализаторов для многих 
химических и электрохимических реакций, таких как реакция 
восстановления кислорода. Важно понимать поведение наночастиц в 
жидкой среде, чтобы выявить причину и кинетику изменений 
катализатора. 

В [1] рассматривается перспективность использования структур 
Pd Pt  в технологии протонообменных полимерных электролитов 
топливных элементов (PEFC – polymer electrolyte fuel cell) в качестве 
электрокатализаторов как для реакций окисления водорода, так и для 
реакций восстановления кислорода. Наночастицы Pd Pt  рассматриваются 
в статье [2] в качестве катализатора восстановления кислорода для 
твердокислотных топливных элементов. Методами рентгеновского и 
ядерного магнитного резонанса авторы [2] описывают структурную и 
химическую эволюцию осажденных из газовой фазы Pd Pt  катализаторов 
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восстановления кислорода, нанесенных на поверхность 2 4CsH PO . 
Установлена возможность сохранить высокую активность обогащенных 
атомами Pd  катализаторов, защищая поверхность 2 4CsH PO  непрерывной 
тонкой пленкой Pt . Электролитическое расщепление воды так же является 
перспективной стратегией для получения зеленого водорода 2H , но 
медленная кинетика реакции выделения кислорода (OER) по-прежнему не 
имеет технологического решения. Авторами [3] представлен 
электрокатализатор на основе Ni Pd  для энергоэффективного окисления 
воды. 

Структура и состав катализаторов наночастиц Rh Pd  и Pt Pd  типа 
ядро-оболочка эквиатомного состава были изучены в [4], в ходе 
окислительных, восстановительных и каталитических реакций с участием 
NO , 2O , CO  и 2H  с использованием рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии при различном внешнем давлении. В исследовании [5] 
термическое поведение чистых Ni  и Pd , @Ni Pd  и @Pd Ni  полых 
нанокластеров было исследовано методом молекулярной динамики (МД). 
Полые нанокластеры @Ni Pd  демонстрировали большую 
термодинамическую стабильность и температуру плавления, чем 
нанокластеры @Pd Ni . Этот результат противоположен тенденции для 
соответствующих сыпучих материалов, что может быть связано с 
эффектом полой сердцевины. Из-за небольшой разницы между точками 
плавления объемных Pd  и Ni  двухступенчатое плавление не наблюдалось 
для полых нанокластеров Pd Ni . Различия между термодинамической 
стабильностью моделируемых нанокластеров были объяснены 
концентрацией атомов Pd  в оболочке и атомов Ni  в областях ядра из-за 
более низкой поверхностной энергии атомов Pd  и более высокой энергии 
когезии и связи атомов Ni . Кроме того, увеличение размера нанокластера 
приводит к более быстрой диффузии. 

В рамках проведённого в работе [6] МД исследования размерные 
зависимости температур и энтальпий плавления наночастиц Pt  и Pd , а 
также закономерности сегрегации в бинарных наночастицах Pd Pt  
изучались с использованием двух различных силовых полей (потенциал 
сильной связи и потенциал погруженного атома), а также с 
использованием известной открытой программы LAMMPS (Sandia National 
Laboratories, USA) [7], позволяющей осуществлять параллельные 
вычисления, повышающие производительность компьютерных расчётов. В 
МД экспериментах температуры плавления регистрировались не только по 
скачку на температурной зависимости потенциальной части удельной 
внутренней энергии, но и по резкому спаду до нуля степени 
кристалличности. 
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Авторы [8] также рассматривали системы на основе платиновых 
металлов, в частности и Pd Pt . В этой работе проведен расчет энергии 
сегрегации атомов металлов в бинарных сплавах на основе палладия с 
учетом эффектов решеточной релаксации поверхности. Расчеты 
выполнялись в рамках метода функционала плотности. Известно, что в 
присутствии палладия или его сплавов многие практически важные 
реакции начинаются и идут при низких температурах (от 300 K). 
Поверхностные атомы бинарного сплава стремятся к достижению 
минимума свободной энергии, что может проявляться в сжатии или 
расширении межплоскостных расстояний в кристаллической решетке 
(поверхностная релаксация), изменении химического состава сплава на 
поверхности по сравнению с его объемным составом (поверхностная 
сегрегация), разрушении поверхностных химических связей, образовании 
дефектов и т. д. Учет эффектов поверхностной сегрегации приводит к 
понижению значений поверхностной (свободной) энергии бинарных 
сплавов, что свидетельствует об энергетической выгоде этих процессов, и 
в действительности они могут происходить даже самопроизвольно. 

Известно [9], что металлические наночастицы при нагреве и 
охлаждении претерпевают фазовые переходы, которые можно 
интерпретировать как плавление и кристаллизацию. При этом 
термодинамические параметры таких переходов, например, температуры 
плавления и кристаллизации, зависят от размера частицы. В [10] было 
показано, что упомянутые выше термодинамические величины для 
нанокластеров платины и палладия линейно зависят от обратного радиуса 
частицы 1R  , что, в свою очередь согласуется с формулой Томсона или ее 
аналогами [11-13], а также МД экспериментами [14, 15]. 

Полученные результаты имеют значение не только для 
экспериментального получения нанокатализаторов Pd Pt , но и для 
создания биметаллических и многокомпонентных наноструктур с высокой 
каталитической активностью и высокой стабильностью. 

Таким образом, целью настоящей работы является изучение 
возможных сценариев структурных превращений в биметаллических 
наночастицах Pd Pt . 
 
2. Постановка задачи и методика эксперимента 

Очевидно, что анализ фазовых и структурных превращений 
усложняется необходимостью тщательного выбора потенциала 
взаимодействия для каждого компонента, а также методики расчета 
перекрестных параметров взаимодействия. Для задания межатомного 
взаимодействия нами был выбран многочастичный потенциал сильной 
связи [16]. Аналитическое выражение потенциала сильной связи, 
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используемого для определения потенциальной части удельной 
внутренней энергии, задается следующей формулой: 

 
1/2

2

1 0 0

exp 1 exp 2 1
N N N

ij ij

i j i j i

r r
U A p q

r r


  

         
                

          

   ,  

где ijr  – расстояние между атомами i  и j  в кластере, 0r  расстояние между 
ближайшими соседями (для ГЦК металлов 0 / 2r a , a  – параметр 
решетки), A ,  , p , q  – свободные параметры, которые подбираются по 
экспериментальным значениям энергии когезии, параметру решетки (с 
учетом ограничения на атомный объем) и независимых упругих 
постоянных в соответствующей кристаллической структуре при 
температуре T = 0 K. 

В последнее время для нахождения перекрестных параметров 
потенциала достаточно часто используется метод весовой функции [16]: 
        1P M N wP M M w P N N      ,  
где P  – параметр потенциала, w  – весовой коэффициент, M  и N  – 
соответствует выбранному типу металла. Если иное не оговаривается, то 
принимается значение 0,5w  . Таким образом, этот метод может отвечать 
различным значениям весового коэффициента w  для энергетических и 
пространственных параметров. Такая методика была нашей научной 
группой применена в работе [18, 19]. 

Нужно отметить, что потенциал Гупта получен в рамках теории 
функционала плотности по энергии когезии атомов и описывает 
взаимодействие в терминах локальной электронной плотности. Как было 
показано самим Гуптой [16], данный потенциал адекватно воспроизводит 
свойства не только объемных фаз, но и поверхностных слоев металлов, а 
также изолированных наночастиц и сложных наносистем. В настоящей 
работе используются известные числовые параметры потенциала для 
палладия и платины (представлены в Таблице 1). 
 
Таблица 1. Параметры для потенциала сильной связи [20]. 

Металл A , эВ  , эВ p  q  
0
,r Å  

Pd  0,1746 1,718 10,867 3,742 2,759 
Pt  0,2975 2,695 10,612 4,004 2,775 

Pd Pt  0,2279 2,152 10,739 3,873 2,767 
 

Исходя из выражения для потенциальной части удельной внутренней 
энергии (1) можно видеть, что первый член является парным потенциалом 
отталкивания и описывается суммой Борна – Майера для ион-ионного 
отталкивания. Второй член этого выражения является потенциалом 
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притяжения и именно им обуславливается неаддитивность потенциала в 
целом. 

Несмотря на тот факт, что имеются работы по изучению геометрии 
нанокластеров и закономерностей сегрегации Pd Pt  наносплавов [21], 
проблема выбора параметров потенциала даже для монометаллических 
связей до сих пор в полной мере не решена, а для перекрестных 
параметров такая задача является поисковой и универсальных алгоритмов 
решения до настоящего времени не имеется. Даже в недавней работе [21] 
для Pd Pt  наносплавов предложены три набора параметров потенциала. 
Первый набор [21] совпадает с нашим вариантом параметров для 
потенциала сильной связи и отвечает значению параметра 0,5w   в 
соотношении для весовой функции. Второй и третий наборы можно 
описать различными соотношениями между энергетическими 
параметрами. Для второго набора задан закон масштабирования 
параметров парного взаимодействия ( - ) ( - ) ( - )A Pd Pt A Pt Pt A Pd Pd  , для 
третьего набора выражение закона масштабирования выглядит так:  

( - ) ( - ) ( - )Pd Pt Pt Pt Pd Pd    . Несмотря на то, что предельные случаи, т.е. 
варианты при которых гетероатомный параметр лежал вне значений для 
гомоатомных значений, очень упрощены, такие допущения позволяют дать 
представление об относительной роли парного и многочастичного 
взаимодействия в потенциале Гупта. 

Для моделирования процессов плавления и кристаллизации 
использовался метод молекулярной динамики. Диапазон рассматриваемых 
температур был выбран с учетом размерного эффекта от 500 K до 1600 K. 
На рис. 1 показана начальная конфигурация наночастиц Pd Pt . 
 

  
а б 

Рис. 1. Начальные конфигурации нанокластеров 1500 1500Pd Pt  (а) и 2000 2000Pd Pt  (б). Серые 
атомы – платина, тёмно-зелёные атомы – палладий. 
 

В процессе моделирования скорость нагревания и охлаждения была 
одинаковой и составляла 0,5 К/пс. Такое значение в целом соответствует 
типичным скоростям, которые используются для МД-моделирования 
фазовых переходов. 
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3. Обсуждение результатов 
На рис. 2, 3 приведены типичные калорические зависимости 

удельной потенциальной энергии наночастиц Pd Pt , содержащих 3000 и 
4000 атомов соответственно. Анализ данных зависимостей показывает, что 
наблюдается гистерезис температур плавления и кристаллизации. Кроме 
того, подтверждается гипотеза, развитая в [22] для монометаллических 
наночастиц Pt  и Pd , что можно фиксировать температуры начала и конца 
фазового перехода для плавления и кристаллизации, т.е. наблюдается 
гистерезис, при котором «боковые участки» калорических кривых имеют 
не вертикальный, а достаточного пологий характер. 
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Рис. 2. Типичная зависимость потенциальной части удельной внутренней энергии от 
температуры наночастицы 1500 1500Pd Pt . Красный цвет – процесс нагревания, синий – 
охлаждения. 
 

В Таблице 2 приведены расчетные значения температур фазовых 
переходов для биметаллической наночастицы Pd Pt , кроме того, указана 
погрешность их определения на основе анализа серий МД-экспериментов 
для соответствующих размеров наночастиц. Заметим, что как и 
предсказывают работы [12, 13] размерный эффект для температуры 
кристаллизации выражен более слабо, поскольку определяется только 
кинетическими эффектами. 

В качестве сравнения в Таблице 3 показаны данные по температурам 
плавления и кристаллизации для нанопровода Pt Pd  эквиатомного 
состава, полученные в [23]. Расчеты также проводились с помощью метода 
молекулярной динамики, но с использование потенциала Саттона-Чена. 
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Кроме того, размер нанопровода Pt Pd  составлял 2,37 нм или 672N  .  
 

0 600 800 1000 1200 1400 1600

-4,75

-4,70

-4,65

-4,60

-4,55

-4,50

-4,45

-4,40

U, эВ/атом

T, K

 Плавление

 Кристаллизация

 
Рис. 3. Типичная зависимость потенциальной части удельной внутренней энергии от 
температуры наночастицы 2000 2000Pd Pt . Красный цвет – процесс нагревания, синий – 
охлаждения. 
 
Таблица 2. Значения температур фазовых переходов для биметаллической наночастицы 
Pd Pt . 

3000N   4000N   

start
mT , K end

mT , K start
cT , K end

cT , K start
mT , K end

mT , K start
cT , K end

cT , K 

1290±11 1377±15 863±13 652±12 1319±12 1406±14 870±12 667±10 

 
Таблица 3. Значения температур фазовых переходов для биметаллического 
нанопровода Pd Pt , 672N   [23]. 

mT , K cT , K 
1470±10 1150±10 

 
Для анализа закономерностей изменения атомной структуры 

наночастиц Pd Pt  в процессе нагревания и охлаждения в ПО [24] были 
построены соответствующие мгновенные конфигурации для различных 
температур (см. рис. 4). 

Видно, что для двух выбранных размеров, энергетически выгодным 
является формирование как в температурном интервале до плавления, так 
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и в температурном интервале после кристаллизации структуры, 
соответствующей разупорядоченному сплаву. С одной стороны, мы не 
можем наблюдать проявлений многообразия биметаллических структур, 
характерных например для наночастиц Au Co  и Ni Al  [25, 26]. С другой, 
стороны наблюдается стабильность поведения наночастиц во всем 
температурном диапазоне, что предсказывает возможность их 
практического применения в достаточно широком диапазоне температур 
для синтеза. В конце процесса охлаждения при температуре 500  K данные 
рис. 4 показывают, что атомы палладия формируют оболочку из одного 
монослоя в биметаллических наночастицах, отвечающих обоим 
рассмотренным размерам. Процесс формирования монослоя начинается 
практически сразу после начала процесса кристаллизации. С одной 
стороны, данный факт является очевидным, поскольку молярная масса и 
поверхностная энергия Pd  ниже соответствующего значения для Pt  [8]. 
 

Система 500T   K 1600T   K 500T   K 

1500 1500Pd Pt  

   

2000 2000Pd Pt  

   
Рис. 4. Мгновенные конфигурации наносистем Pd Pt  при различных температурах в 
процессе моделирования. Серые атомы – платина, тёмно-зелёные атомы – палладий. 
 

Известно, что при образовании бинарных палладиевых сплавов как 
твердых растворов замещения огромное значение имеет соотношение 
(соответствие) размеров атомов сплава. Для металлов с малой энергией 
сегрегации в сплавах и большой поверхностной энергией, для которых 
радиусы атомов Me PdR R , поверхностно-активным компонентом является 
сам палладий, а атомы других металлов должны находиться в ядре, что и 
наблюдается в экспериментальных исследованиях. 
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Если для атомных структур, характерных для биметаллических 
наночастиц Pd Pt , не наблюдается отмеченного выше для наночастиц 
Au Co  разнообразия, то анализ энергетических спектров в процессе 
нагревания и охлаждения представляет интерес с точки зрения оценки 
степени стабильности структур при одинаковых температурах, а также 
возможности их получить в процессе синтеза представляет практический 
интерес. На рис. 5 представлены энергетические спектры поверхности 
наночастиц Pd Pt , соответствующие двум исследованным размерам. В 
данном случае атомы с более низкой потенциальной энергией имеют более 
темный синий цвет. 
 

Система 500T   K 1600T   K 500T   K 

1500 1500Pd Pt  

   
-3,1047  -5,653 эВ/атом 

2000 2000Pd Pt  

   
Рис. 5. Представлены энергетические спектры поверхности мгновенных конфигураций 
биметаллических наносистем Pd Pt , соответствующие двум исследованным 
размерам. 
 

Очевидно, что стабильность нанослава, а также возможности его 
практического применения зависят не только от структуры 
поверхностного слоя, но и от внутренней структуры. Кроме того, даже в 
отсутствии ярко-выраженной структуры типа ядро-оболочка для 
биметаллических наночастиц Pd Pt  интерес представляет их внутреннее 
строение (см. рис. 6). На рис. 6 представлены экваториальные сечения 
биметаллических наносплавов Pd Pt  после охлаждения. Поатомная 
визуализация позволяет сделать вывод о наличие процесса «локальной 
сегрегации», когда атомы одного из компонентов локализованы в 
определенной области, т.е. нельзя говорить о равномерном распределении 
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компонентов по объему наночастиц. Такое поведение при определенных 
условиях может быть причиной появления так называемой onion-like 
structure. 

Исследование структурных превращений и вариабельности 
локальной структуры в наночастицах является вполне нетривиальной 
задачей. Во-первых, в ПО OVITO [24] есть входной параметр (параметр 
обрезки RMSD – root-mean-square deviation), используемый в методе 
сопоставления полиэдрических шаблонов. Как и ранее мы использовали 
значение 0,155. Во-вторых, даже в узком температурном диапазоне для 
наночастиц может быть характерно проявление как структурных 
переходов, которые не наблюдаются у массивной фазы, так и проявление 
структурной сегрегации, т.е. проявления локального упорядочения, 
соответствующего определенной распознанной фазе. 
 

  
а б 

Рис. 6. Экваториальные сечения биметаллических наносплавов Pd Pt  после 
охлаждения, а – 3000  атомов, б – 4000  атомов. 
 

В качестве примера на рис. 7 нами приведены типичные структурные 
превращения в биметаллических наночастицах Pd Pt  рассматриваемого 
размера в процессе плавления и кристаллизации. Если для температуры 
близкой к началу процесса нагревания структура практически не изменена, 
то интерес представляет анализ структуры в температурном интервале  
( start

mT , end
mT ). Так, можно говорить о поверхностном плавлении 

биметаллической наночастицы Pd Pt  и формировании «жидкой шубы». 
Кроме того, видно, что процесс плавления происходит и в ядре 
биметаллической наночастицы Pd Pt . Однако именно разрушение ядра, 
«затягивает» процесс плавления, что и демонстрируется на калорических 
зависимостях энергии когезии, которые обсуждались ранее. Анализ 
конечной конфигурации (при 500 K) показывает возможность структурной 
сегрегации. Причем ее возможные сценарии зависят от размера. Так для 
биметаллических наночастиц 1500 1500Pd Pt  локальные зоны кристаллизации в 
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основном представляют собой многогранники. В то время как для 
биметаллических наночастиц 2000 2000Pd Pt  уже характерно образование 
протяженных полосовых структур, которые предсказывались нами ранее 
для монометаллических наночастиц [14], предсказаны теоретически в [27], 
а также получены в молекулярно-динамическом эксперименте и 
экспериментально в [28] для обогащенных серебром биметаллических 
наночастиц Ag Cu . 
 

Система 500T   K 1348T   K 500T   K 

1500 1500Pd Pt  

   

2000 2000Pd Pt  

   
Рис. 7. Структурные превращения в биметаллических наночастицах Pd Pt  в процессе 
плавления и кристаллизации. 
 
4. Заключение 

Методом молекулярной динамики с использованием 
многочастичного потенциала сильной связи исследованы процессы 
плавления и кристаллизации биметаллических наночастиц эквиатомного 
состава на основе Pt  и Pd . Установлена возможность получения 
стабильных наночастиц, содержащих 3000 и 4000 атомов, в диапазоне 
температур от 500 K до 1600 K. 

Анализ калорических кривых потенциальной части удельной 
внутренней энергии для нанокластеров биметаллических наночастиц 
эквиатомного состава на основе Pt  и Pd  позволил определить 
температуры фазовых переходов. Кроме того, подтверждается концепция, 
высказанная для монометаллических наночастиц платины и палладия, о 
возможности фиксации температур начала и конца фазового перехода для 
плавления и кристаллизации, т.е. наблюдается гистерезис, при котором 
«боковые участки» калорических кривых имеют не вертикальный, а 
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достаточного пологий характер. 
Динамика изменения структуры и энергетического спектра 

биметаллических наночастиц, содержащих 3000 и 4000 атомов, 
свидетельствует о том, что в процессе охлаждения наночастиц Pd Pt  с 
первоначально равномерным распределением компонент наблюдается 
формирование смешанной структуры с поверхностным с монослоем 
атомов Pd . 

Показана возможность структурной сегрегации биметаллических 
наночастиц Pd Pt , содержащих 3000 и 4000 атомов. При этом 
наблюдаются различия в сценариях и степени кристаллизации: для 
биметаллических наночастиц 1500 1500Pd Pt  локальные зоны в основном 
представляют собой многогранники [14]. В то время как для 
биметаллических наночастиц 2000 2000Pd Pt  уже характерны образования 
протяженных полосовых структур [27]. 
 
Исследования выполнены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 0817-2020-0007). 
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Аннотация: Рассматривается самовосстанавливающийся эпоксидный материал на 
основе диглицидилового эфира бисфенола A и отвердителя трикарбоновой жирной 
кислоты, относящийся к новому классу полимеров, называемых витримерами. 
Восстановление целостности таких систем при повреждениях происходит благодаря 
реакции обмена ковалентными связями между сомономерами, образующими 
полимерную сетку. В нашей предыдущей работе мы разработали модель данного 
материала на основе метода реакционной диссипативной динамики частиц. В данной 
работе мы применяем нашу модель для изучения процесса сварки образцов витримера, 
разрезанного на две части. Контроль целостности структуры систем проводился с 
помощью топологического анализа посредством расчета распределений по длинам 
простых циклов и плотности числа несущих нагрузку цепей. Показано, что скорость 
восстановления целостности систем определяется концентрацией катализатора и 
степенью сшитости полимера. Полученные результаты также свидетельствуют, что в 
случае высокой степени сшитости полимера, а также низкой концентрации 
катализатора структура системы получается сильно неоднородной. 
Ключевые слова: витримеры, сетчатые полимеры, мезоскопическое моделирование, 
диссипативная динамика частиц, реакция обмена связями. 
 
1. Введение 

Полимерные материалы получили широкое распространение почти 
во всех областях повседневной практической деятельности благодаря 
дешевизне производства, высокой технологичности обработки, а также 
возможности регулирования их эксплуатационных характеристик. Они 
используются прежде всего там, где не требуется долговечность. В 
результате на основе полимеров стало производится большое количество 
изделий одноразового применения, в частности, упаковочных материалов. 
Поскольку затраты на их переработку и утилизацию намного превышают 
себестоимость производства, полимерные отходы стали большой угрозой 
для экологии планеты. Для решения этой проблемы в настоящее время 
предпринимаются огромные усилия, включая сжигание, измельчение и 
захоронение. Однако, такие решения не являются оптимальными с точки 
зрения снижения загрязнения окружающей среды. Таким образом, 
разработка новых полимерных материалов, пригодных для дешевой 
утилизации и многократной переработки, является актуальной задачей [1-
3]. 
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Рис. 1. а) Атомистическое и мезомасштабное представление сомономеров ДГЭБА и 
ТЖК. б) Этапы реакции отверждения [4]: (1) этерификация эпоксидных колец (ДГЭБА-
ТЖК), (2) этерификация эпоксидных групп (гомополимеризация ДГЭБА-ДГЭБА), (3) 
этерификация кислот по Фишеру. В исходных химических структурах цветом и 
кружками выделены реакционные атомы, которым в крупнозернистом представлении 
мы сопоставляем линкеры, условно обозначаемые *C  и *O . 
 

В настоящее время в качестве перспективных материалов, 
пригодных к многократной переформовке и «сварке», рассматриваются 
витримеры [4-7]. Это относительно новый класс термореактивных 
пластиков, разработанный в рамках концепции динамической ковалентной 
химии [8]. Они были впервые предложены группой Лейблера в 
публикации [4], в которой сообщалось о сварке двух половинок 
разрезанного образца витримера. По своей структуре витримеры относятся 
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к химическим сеткам. Их ключевая особенность – способность к 
изменению топологии сетки без потери ее целостности посредством 
термически активируемых каталитически управляемых реакций обмена 
связями. В ходе этого процесса общее число межмономерных связей в 
системе остается неизменным. При температурах выше температуры 
«замерзания» топологии (Tv ) они приобретают свойства вязкоупругих 
жидкостей. При низких температурах, когда реакция обмена связями 
сильно замедляется, витримеры ведут себя как обычные реактопласты. 

Несмотря на большое число экспериментальных исследований, 
посвященных витримерам, в научной литературе существует относительно 
небольшое количество работ, посвященных их теоретическому изучению, 
в частности с использованием компьютерного моделирования. При этом 
применение теоретических методов играет важную роль для лучшего 
понимания процессов, происходящих в витримерах. Ранее (см. 
публикацию [9]) нами была разработана мезомасштабная модель 
витримера с учетом реакции обмена связями на основе диглицидилового 
эфира бисфенола A (ДГЭБА) и отвердителя на основе трикарбоновой 
жирной кислоты (ТЖК), см. рис. 1 а. Разработанная модель ориентирована 
на изучение восстановления целостности («залечивания» повреждения) 
образца материала. Она базируется на реакционной версии диссипативной 
динамики частиц (ДДЧ) [10], применявшейся нами неоднократно для 
изучения материалов на основе эпоксидных смол [11, 12]. Поскольку 
скорость протекания реакции обмена связями (с точки зрения 
макроскопических масштабов) является достаточно медленным процессом 
[7], использование именно методов мезоскопического моделирования, 
позволяющих существенно сократить объемы вычислений, является 
хорошей альтернативой полноатомным моделям. Разработанная модель 
позволяет воспроизводить восстановление целостности полимерной сетки 
за счет перераспределения разорванных связей в объеме ячейки. В данном 
исследовании мы показываем, что хотя реакция обмена связями позволяет 
сваривать разрезанные образцы, структура восстановленного образца 
становится сильно неоднородной. 
 
2. Методика моделирования и основные результаты 

Мы изучаем структуру системы на основе смеси ДГЭБА/ТЖК после 
завершения реакции отверждения и в ходе реакции обмена связями. 
Структурные формулы сомономеров показаны на рис. 1 а. Реакция 
эпоксидных групп с карбоновыми кислотами довольно сложна (см. 
рис. 1 б). Она включает в себя три основных процесса: (1) присоединение 
групп карбоновой кислоты к эпоксидным кольцам с образованием  -
гидроксиэфиров; (2) присоединение гидроксильных групп к эпоксидным 
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кольцам с образованием простых эфиров; (3) этерификация гидроксильных 
групп по Фишеру карбоновыми кислотами [4]. Некоторые катализаторы, 
такие как 2-метилимидазол, используются для ускорения этих реакций [4-
6]. Поскольку для наших исследований мы применяем ранее 
разработанную модель, кратко остановимся на ее ключевых моментах. Мы 
используем модели сомономеров ДГЭБА и ТЖК построенные на основе 
одной ДДЧ-частицы (типа А и B соответственно) и 4-х и 3-х линкеров  
(см. рис. 1 а). Линкеры – это особая разновидность ДДЧ-частиц, способная 
образовывать межмономерные связи [11]. Линкеры ставятся в 
соответствие атомам, которые в исходных структурах принимают участие 
в химических реакциях (они выделены фиолетовым цветом на рис. 1 а). 
Линкерам приписывается валентность исходя из реакционной способности 
соответствующих атомов. Когда сомономеры типов i  и j , имеющие 
ненулевую валентность, сближаются на расстояние меньше радиуса 
отсечки реакции σrR , между ними с вероятностью ijw  устанавливается 
перекрестная связь.  

Построение модельных образцов витримера мы выполнили с 
использованием двух вариантов механизма реакции отверждения (МРО) 
для получения сеток с разной плотностью межмономерных связей. В 
случае первого варианта механизма реакции отверждения (МРО-I) 
учитываются реакции 1 и 2 схемы рис. 1б, что позволяет получать менее 
плотные сетки. В случае второго варианта (МРО-II) учитываются реакции 
всех типов. В последнем случае можно получать сетки с максимальной 
степенью конверсии. Как уже отмечалось выше, используемая нами 
модель позволяет моделировать реакцию ассоциативного обмена связями, 
протекающей по механизму переэтерификации (см. рис. 2). В этой реакции 
принимают участие три сомономера: связанные звенья сетки ТЖК-ДГЭБА 
и мономер ДГЭБА с группой OH . В ходе реакции под действием 
катализатора атом водорода переходит от группы OHR 1  (ДГЭБА) на атом 
кислорода межмономерной связи 32 RCOR   (ДГЭБА-ТЖК). При этом 
происходит разрыв связи 32 RCOR   и образование новой связи 

31 RCOR  . Реакционная способность сомономеров определяется 
вероятностью a

ijw . Реализация процедуры моделирования реакции обмена 
связями описана в нашей работе [9]. 

Разработанный способ моделирования реакции обмена связями 
косвенно учитывает концентрацию катализатора. Это реализуется 
следующим образом. После завершения формирования сетки все 
валентности непрореагировавших линкеров *O  и *C  зануляются (т. е. 
реакция таким линкерам запрещается). Далее, заданному числу 
непрореагировавших линкеров мономеров ДГЭБА назначаются 
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валентности, равные единице. Такие частицы модели в дальнейшем будем 
называть активными линкерами (АЛ). Подразумевается, что в окрестности 
АЛ локализуются молекулы катализатора. Именно АЛ могут участвовать в 
реакциях обмена связями. В ходе реакции валентность сомономера 
ДГЭБА, которому передается связь с сомономером ТЖК, зануляется. При 
этом валентность, равная единице, передается линкеру сомономера ДГЭБА 
с разорванной связью [9]. Таким образом, общее число межмономерных 
связей в системе остается постоянным. 
 

 
Рис. 2. Схема протекания реакции обмена связями между мономерами ДГЭБА и ТЖК 
согласно работе [4]. 
 

Как и в работе [9] были использованы следующие значения констант 
жесткости деформации межмономерной связи и деформации угла между 
связями ДДЧ-частица-линкер: 200)( bondK  и 2)( angleK  (значения даны в 
ДДЧ-единицах). Значение константы жесткости межмономерных связей и 
их равновесная длина определялись как )(2 bondK  и σ12,0  (что соответствует 
средней длине CC   связи [13]). Выбранные значения обеспечивают 
стабильность и жесткость геометрии полимерной сетки, что является 
важным условием для предсказания механических свойств полимерных 
материалов с помощью ДДЧ-моделирования. Для силовой константы 
консервативной силы [7-11] определяющей особенности взаимодействия 
сомономеров было выбрано значение 25, BAa  на основе оценок параметра 
Флори-Хаггинса χДГЭБА,ТЖК [14, 15] из [12].  

При построении моделей сеток количество сомономеров каждого 
типа определялось исходя из следующего отношения объемных долей 
сомономеров ДГЭБА:ТЖК 7/2:7/5 . Оно было выбрано из условия 
получения полимерной сетки с максимальной степенью конверсии. 
Начальные состояния реакционной смеси со среднечисленной плотностью 
ДДЧ-частиц 3  генерировались посредством задания случайных 
координат центров масс сомономеров в кубической ячейке с длиной ребра 

σ45,9L . Исходя из отношения размеров атомистических моделей 
сомономеров ДГЭБА и ТЖК единица масштаба модели соответствует 

20σ  Å, что в пересчете на длину ребра эквивалентной атомистической 
ячейки модели составляет 189 Å. Для интегрирования системы уравнений 
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движения используется модифицированный метод Верле с шагом 
0,002 .t    

В ходе моделирования реакции отвердевания эпоксидной смолы в 
условиях NPT -ансамбля [16] вызов процедуры моделирования химической 
реакции производился через каждые 500  ДДЧ-шагов интегрирования 
уравнений движения, что достаточно для релаксации образующихся связей 
и субцепей полимерной сетки. Общая длительность моделирования 
реакции сшивания составила 3000000  ДДЧ-шагов. Были использованы 
следующие значения вероятности образования перекрестных связей между 
линкерами 0025,0ABw  и 001,0AAw  (определяющие относительное 
количество возникающих связей). Кинетика протекания реакции сшивания 
контролировалась посредством расчета степени конверсии VC , удельной 
доли числа сомономеров в составе наибольшего кластера clC , количества 
межмономерных связей clinksN  и изменения объема системы V . 

  
а б 

Рис. 3. Число межмономерных связей clinksN   (а) и объем ячейки моделирования V  (б) 
как функции числа шагов интегрирования уравнений движения. Римские цифры 
обозначают вариант использованного механизма реакции сшивания. 
 

По окончании первых 100000  ДДЧ-шагов моделирования реакции 
отвердевания в случае использования МРО-I значения VC  и clC  составили 

53,0  и 63,0  соответственно. В случае МРО-II мы получили 72,0VC  и 
99,0clC . Таким образом, использование второго механизма реакции 

отвердевания дает более высокую степень конверсии. Это иллюстрирует 
рис. 3 а, где показано изменение числа межмономерных связей в процессе 
реакции. Хорошо видно, что увеличение clinksN  практически 
останавливается по достижению первого миллиона ДДЧ-шагов. Число 
межмономерных связей, возникающих в системе при использовании 
второго варианта МРО, достигает значения на 40% больше, чем для 
образца, полученного с использованием МРО-I. По мере отвердевания 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

440



 
 

 

систем также наблюдается эффект усадки объема модельных образцов  
(см. рис. 3 б). При этом объем сшитого образца в случае МРО-II на 6% 
меньше по сравнению с образцом, полученным с использованием МРО-I.  

Наиболее интересным является изучение формирования 
особенностей внутренней структуры полимерных сеток в процессе 
моделирования реакции сшивания и сварки разрезанных образцов. 
Характеризация структуры систем была выполнена с использованием 
топологического анализа на основе подхода, описанного в работе [11]. Для 
проведения топологического анализа полимерные сетки отображались на 
эквивалентное представление в виде неориентированного графа, 
построенного из одинаковых вершин, соединенных двунаправленными 
ребрами. В сильносшитых полимерах (к которым относится изучаемая 
система) наиболее важными топологическими структурами являются т. н. 
«простые циклы», поскольку именно они определяют механический 
отклик образца материала [12]. Простым циклом называется 
топологическая структура, представляемая в виде кольца с кратчайшим 
топологическим расстоянием между образующими его вершинами. В 
компьютерных моделях полимерных сеток (в силу использования 
периодических граничных условий) среди простых циклов выделяют 
особый тип так называемых «несущих нагрузку цепей» (ННЦ) [11,12]. 
Если в таком цикле совершать движение от вершины к вершине (в 
трехмерной периодической системе), мы возвращаемся не в исходную 
вершину (как в случае обычного цикла), а в вершину, которая расположена 
в одном из соседних образов. ННЦ можно представить как цепочки, 
проходящие через весь объем ячейки моделирования и замыкающиеся 
через периодические граничные условия. Благодаря этой особенности 
именно они отвечают за передачу нагрузки через объем системы [12]. 
Поэтому чем больше ННЦ образуется в системе, тем большую силу 
необходимо приложить для деформации модели материала. 

Топологический анализ построенных сеток показал, что во всех 
системах простые циклы являются доминирующими топологическими 
структурами: их доля составляет %84~  (МРО-I) и %99~  (МРО-II) 
соответственно. На рис. 4 показаны зависимости наименьшей плотности 
числа ННЦ ( zyxL ,,,~min  ) как функции времени моделирования. Значение 

min~
L  определялось как    SL ii /,min 51..1,   - отношение наименьшего числа 

ННЦ, проходящих через плоскости, секущие ячейку моделирования 
перпендикулярно оси   (индекс i  нумерует секущие плоскости), к 
площади грани ячейки моделирования ),(  S . Всего была 
использована 51 секущая плоскость вдоль каждого из направлений. 
Пример распределения значений ННЦ  SL i /, , проходящих через i -ю 
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плоскость вдоль трех направлений внутри ячейки моделирования, показан 
на рис. 5. В случае первого варианта МРО плотности min~

L  (см. рис. 4) 
достаточно быстро выходят на насыщающее плато уже после 500000  ДДЧ-
шагов. При этом minminmin ~~~

zyx LLL  . Это означает, что модель образца полимера 
будет обладать близкими значениями модулей упругости по трем 
направлениям. В то же время в случае второго варианта МРО значения min~

L  
имеют достаточно большой разброс. Это также хорошо проявляется на 
распределении плотности ННЦ внутри ячейки моделирования, см. рис. 5a. 
Как следствие, образец полимера будет иметь анизотропию жесткости по 
направлению осей zyx ,, . 

 
Рис. 4. Наименьшая плотность несущих нагрузку цепей вдоль трех главных 
направлений ячейки моделирования ( zyx ,, ) в зависимости от времени моделирования 
реакции отвердевания в случае использования МРО-I и МРО-II. 
 

На рис. 6 показано сравнение вида распределения длин простых 
циклов n , построенных для различных моментов времени реакции 
отверждения. Как видно из рисунка, по мере роста времени моделирования 
ширина распределений постепенно сужается. Профили распределения 
стабилизируется при 1000000t  ДДЧ-шагов, когда число межмономерных 
сшивок приближается к максимальному значению (см. рис. 3). В случае 
МРО-I итоговое распределение имеет одномодальный характер с 
максимумом в районе 20n . В МРО-II аналогичное распределение имеет 
слабо выраженный бимодальный профиль с двумя максимумами при 
средней длине простого цикла равной 10 и 18. Бимодальность профиля 
распределения длин простых циклов является типичной особенностью для 
эпоксидных сеток [11, 12]. Первый максимум соответствует средней длине 
непериодических циклов, а второй максимум отвечает средней длине ННЦ. 
Именно такие простые циклы имеют наибольшую длину. Однако, в 
изучаемых системах бимодальность проявляется только для случая второго 
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варианта МРО, дающего наибольшее значение степени сшитости системы. 
Это является указанием на то, что несмотря на относительно большой 
объем эквивалентной атомистической ячейки, объем моделируемой 
системы не является репрезентативным. 
 

  
а б 

Рис. 5. Пример распределения плотности ННЦ в ячейке моделирования по 
направлениям yx,  и z  после завершения реакции отверждения с использованием 
МРО-I и МРО-II (а), и в результате разрезания образца плоскостью перпендикулярной 
оси x  в точке 0x  (б). 

  
а б 

Рис. 6. Нормированные распределения длин простых циклов n  в различные значения 
времени моделирования реакции отвердевания в случае a) МРО-I и б) МРО-II. 
 

Приготовленные образцы сеток использовались для изучения 
процесса «сварки» («залечивания» повреждения). Повреждение 
моделировалось следующим образом. Подразумевалось, что 
приготовленные образцы разрезаются плоскостью 0x . При разрыве 
связей мы придерживались двух условий: a) связь удаляется, если она 
непосредственно пересекает плоскость с координатами 0x  и б) удаляется 
часть межмономерных связей у мономера, пересекающего плоскость 
разреза. Во втором случае разыгрывается случайное событие. С 
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вероятностью 0,5 разрываются межмономерные связи с сомономерами, 
находящимися слева или справа от выявленного мономера. Пример 
распределения плотности ННЦ внутри ячейки моделирования до и после 
разрезания образцов показан на рис. 5. Как видно из рис. 5б, по 
направлению x  число ННЦ в центре ячейки резко падает. Также 
наблюдается снижение плотности ННЦ и для других направлений. Следует 
сделать следующее замечание. Из рисунка видно, что для направления 
вдоль оси x  в точке 0x  плотность ННЦ не падает до нуля. Это 
объясняется тем, что при подсчете iL ,  сомономеры, пересекающие 
плоскость 0x , хотя и теряют связи слева или справа от плоскости, тем не 
менее рассматриваются как часть ННЦ. Таким образом, зона разрыва 
является «шероховатой». Соответственно ширина провала по направлению 
x  обусловлена геометрическими размерами модели мономера. Также 
следует отметить, что при разрезании образцов снижается плотность ННЦ 
и по направлениям y  и z , т. к. ННЦ вдоль этих направлений могут 
пересекать секущую плоскость. 

Моделирование процесса сварки разрезанного образца 
производилось для случаев, когда в системе присутствовало 1, 10, 100 и 
200 активных линкеров, способных участвовать в реакции обмена связями. 
Как уже было отмечено выше, это позволяет нам косвенно учитывать 
концентрацию катализатора в объеме материала. Согласно рис. 7 время 
восстановления плотности ННЦ сильно зависит от числа АЛ. В случае 
более плотной сетки, полученной с помощью МРО-II, восстановление 
числа ННЦ происходит медленнее и отмечается заметная флуктуация 
значения min~

L  с течением времени. Это может объясняться замедлением 
диффузии АЛ в более плотной системе. Также из рис. 7 хорошо видно, что 
число ННЦ не достигает значений, которые были в системе до ее 
повреждения, см. рис. 4. Это объясняется уменьшением общего числа 
межмономерных связей в системе. По этой причине механические 
свойства образца полимера после сварки должны быть хуже в сравнении с 
исходным, что согласуется с экспериментом [17-19].  

Распределение плотности ННЦ внутри ячейки моделирования  
(см. рис. 8) также свидетельствует, что структура сеток в результате сварки 
в случае небольшого количества АЛ (концентрации катализатора) и 
высокой степени сшитости полимера становится сильно неоднородной. 
Особенно это заметно в области повреждения образца. Плотность ННЦ 
испытывает сильные изменения не только вдоль оси x , но и по 
направлениям y  и z . Особенно сильное возмущение в структуре 
наблюдается для образцов, полученных с использованием второго варианта 
МРО. В случае использования первого варианта МРО в процессе 
залечивания повреждения их структура становится более однородной. 
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Рис. 7. Плотность числа несущих нагрузку цепей вдоль направления x  для МРО-I и 
МРО-II как функция числа ДДЧ-шагов моделирования реакции обмена связями при 
различных значениях числа активных линкеров. Пунктирные линии отмечают 
наибольшие значения плотности ННЦ при моделировании процесса «сварки». 

  
а б 

  
в г 

Рис. 8. Распределения плотности числа несущих нагрузку цепей ),(,/,  SL i  

внутри ячейки моделирования по направлениям yx,  и z . Распределения получены 
для 3000000t  ДДЧ-шагов моделирования процесса сварки образцов сеток, 
полученных с использованием МРО-I и МРО-II. а) В системе 1 активный линкер,  
б) 10 АЛ, в) 100 АЛ и г) 200 АЛ. Пунктирной линией обозначена плоскость разреза 
образца. 
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О нарушениях структуры сеток также свидетельствует вид 
распределения по длинам простых циклов, показанный на рис. 9. Можно 
заключить, что в целом профили распределения систем после завершения 
моделирования процесса сварки повторяют вид исходного профиля. 
Наибольшее расхождение наблюдается в центральной части распределений 
в силу распространения дефекта структуры, вызванного разрезанием сеток 
вглубь объема системы. Поскольку дефекты можно рассматривать как 
препятствие на пути формирования ННЦ, их максимальная длина заметно 
увеличивается, о чем свидетельствует сдвиг правой границы 
распределений в область больших длин простых циклов. 
 

  
а б 

Рис. 9. Нормированные распределения длин простых циклов в сетках исходных не 
поврежденных систем и для образцов в результате моделирования процесса сварки (в 
течении 3000000  ДДЧ-шагов) при разном числе АЛ для образцов витримера 
приготовленных с использованием a) первого варианта и б) второго варианта МРО. 
 
3. Заключение 

Таким образом, с использованием ДДЧ-модели витримера 
выполнено изучение восстановления целостности поврежденной 
полимерной сетки. Результаты выполненных расчетов показывают, что 
восстановление ННЦ по направлению, перпендикулярному плоскости 
разреза, происходит за счет перераспределения плотности ННЦ внутри 
ячейки моделирования по трем направлениям. При этом наблюдается 
снижение плотности ННЦ вследствие уменьшения числа межмономерных 
связей в результате повреждения системы. Это означает, что образец 
полученный в результате “сварки” должен обладать меньшим модулем 
упругости, чем исходный. Установлено, что скорость восстановления 
целостности системы зависит от числа активных линкеров (которое мы 
связываем с концентрацией катализатора). Также полученные результаты 
показывают, что восстановленные сетки могут содержать большое число 
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дефектов, возникающих в результате размывания границы разреза в 
результате перераспределения связей в объеме системы. Разработанная 
модель может использоваться для изучения свойств материалов на основе 
витримеров для получения изделий пригодных к многократной 
переработке. 
 
Работа выполнена в рамках Государственного задания №075-00697-22-00 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с использованием 
ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова [20]. 
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Abstract: A self-healing epoxy material is considered, based on bisphenol A diglycidyl ether and a 
tricarboxylic fatty acid hardener, belonging to a new class of polymers called vitrimers. The 
restoration of the integrity of such systems in the case of a damage occurs due to the exchange reaction 
of covalent bonds between the comonomers forming a polymer network. In our previous work, we 
have developed a model of this material based on the method of reactive dissipative particle dynamics. 
In this work, we apply our model to study the welding process of vitrimer samples cut into two parts. 
The control of the integrity of the structure of the systems was carried out using a topological analysis 
by calculating the distributions over the lengths of simple cycles and the density of the number of 
load-bearing circuits. It has been shown that the rate of restoration of the integrity of the systems is 
determined by the concentration of the catalyst and the degree of crosslinking of the polymer. The 
results obtained also indicate that in the case of a high degree of crosslinking of the polymer, as well 
as a low catalyst concentration, the structure of the system is highly inhomogeneous. 
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РАСЧЕТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ 2D-СЛОЕВ 
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Аннотация: Проведен расчет плотности состояний различной толщины 2D-слоев 
интерметаллида RbAu. 2D-слои интерметаллида RbAu моделировались суперячейками 
RbAu (111) 2×2×2. Для монослойного 2D-слоя интерметаллида RbAu установлено 
наличие запрещенной зоны с шириной 2,70 эВ. Увеличение толщины 2D-слоев 
интерметаллида RbAu до трех монослоев показал уменьшение ширины запрещенной 
зоны до 0,8 эВ. Дальнейшее увеличение толщины 2D-слоев интерметаллида RbAu 
приводит к исчезновению запрещенной зоны, что указывает на переход 
полупроводник – металл для 2D-слоя интерметаллида RbAu толщиной четыре 
монослоя. Валентная зона 2D-слоя интерметаллида RbAu сформирована в основном Au 
5d электронами, с незначительным вкладом Au 6s и Au 6p электронов. Зона 
проводимости RbAu образована в основном Au 6p электронами с незначительным 
вкладом электронов Rb 5s. 
Ключевые слова: электронная структура, ab initio расчеты, интерметаллические 
соединения, аурид рубидия, 2D-слой. 
 
1. Введение 

Интерметаллические соединения – это соединения двух или более 
металлов, полученные соединения могут и имеют свойства отличные от 
составляющих металлов интерметаллид. Люди используют 
интерметаллиды с бронзового века: бронза это первый интерметаллид, 
который известен человечеству.  

Среди интерметаллических соединений можно выделить необычный 
класс: интерметалидов золота со щелочными металлами. В этих 
соединениях  Au  проявляет себя качестве аниона, а в не традиционной для 
себя роли – катиона [1], что обуславливает их необычные физические 
свойства: так соединения двух металлов может образовывать 
полупроводник [2]. Исследования интерметаллидов золота со щелочными 
металлами начато в середине прошлого века [2]. Существует, по меньшей 
мере, два способа получения интерметаллидов золота со щелочными 
металлами: в расплаве двух металлов или при напылении атомов 
щелочных металлов на золото. 

Напыление атомов щелочных металлов на поверхность Au  приводит 
сначала к адсорбции атомов щелочных металлов, а затем за счет диффузии 
атомов щелочного металла вглубь золота приводит к формированию 
интерметаллидов золото-щелочный металл [3-5]. Полученные таким 
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образом интерметаллиды ( x yNa Au , x yK Au  и x yCs Au ) формируют двумерные 
полупроводниковые пленки толщиной в несколько монослоев.  

Следует отметить, что адсорбция атомов рубидия на золоте остаётся 
неизученной по сравнению с адсорбцией других щелочных металлов. 
Интерметаллы RbAu  достаточно хорошо изучены [6-8] и кристаллы RbAu  
имеют структуру CsCl . Расчеты методом функционала плотности 
показывают, что кристаллы RbAu  являются узкозонными 
полупроводниками [8-13]. 

Целью данной работы было рассчитать электронную структуру  
2D -слоев RbAu  в зависимости от толщины 2D -слоев и определить при 
какой толщине 2D -слоя происходит переход полупроводник-металл, что 
является важным до начала исследований методом электронно-
стимулированной десорбции формирования RbAu  при напылении атомов 
рубидия на тонкую золотую пленку.  
 
2. Методический раздел  

RbAu  имеют структуру CsCl  с постоянными решетки 4,20 Å. 
Суперячейки содержат от одного до четырех слоев RbAu  (см. рис. 1). 
 
 

   
а б в 

  
г д 

Рис. 1. а - Кристаллическая структура RbAu . 2D -слои RbAu : б – один слой RbAu , в – 
два слоя RbAu , г – три слоя RbAu , д – четыре слоя RbAu . Желтыми шарами 
обозначены атомы золота, красными – атомы рубидия. 
 

Наши расчеты из первых принципов выполняются в рамках теории 
функционала плотности ( DFT ), реализованной в пакете QUANTUM 
ESPRESSO [14] с использованием обменно-корреляционного функционала 
с учетом обобщенных градиентных приближений (CGA ) [15] в форме 
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Perdew-Burke-Ernzerhof ( PBE ) [15]. Влияние ионных остовов учитывалось 
через сохраняющий норму псевдопотенциал [16]. Суперячейки (111) 2×2×2 
были изготовлены с использованием графической программы с открытым 
исходным кодом BURAI-1.3 [17]. Ограничение кинетической энергии и 
ограничение плотности заряда были выбраны 55 Ry и 550 Ry. 
Использована гамма-центрированная сетка по k -точкам 4×4×1 для всех  
2D  систем в этой статье. Сходимость составила 1∙10-6 Ry. 

Стадия релаксации параметров ячейки суперячейки длится до 
достижения давления менее 0,5 кбар. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Результаты расчета плотности состояний ( DOS ) кристалла RbAu  
показан на рис. 2. Видно, что RbAu  является узкозонным полупроводником 
с шириной запрещенной зоны 0,35 эВ. Результат расчета совпадает с более 
ранними расчетами RbAu , например [8-11]. Ниже уровня Ферми находится 
основная полоса с максимумом плотности состояний, расположенная при 
2,65 эВ. Валентная зона RbAu  образована в основном электронами атомов 
Au  5d . Вклад электронов Rb  в валентную зону незначителен и указывает 
на перенос заряда от атомов Rb  к атомам золота. На рис. 3 показан 
результат расчетов для суперячеек, содержащих различное количество 
слоев RbAu . 

 
Рис. 2. Рассчитанная парциальная плотность состояний для RbAu . cV  – объем 
элементарной ячейки. 
 

На рис. 3 a представлена электронная плотность состояний для 
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однослойного 2D -слоя RbAu . Хорошо видна запрещенная зона с шириной 
2,70 эВ. Ниже уровня Ферми располагается два максимума с энергией 
связи -0,90 и -1,7 эВ. Максимум валентной зоны находится на 0,54 эВ ниже 
уровня Ферми. Максимум DOS  расположен при -1,7 эВ, а полоса 
образована в основном электронами атомов Au  5d . Ширина валентной 
зоны в основании составляет 1,60 эВ, что меньше, чем для кристалла RbAu . 
Менее интенсивная полоса образована в основном 6s -электронами Au . 
Зона проводимости образована в основном Au  6p  электронами с 
незначительным вкладом электронов Rb  4s . Вклад парциальной плотности 
состояний ( PDOS ) показан на рис. 4 а и 4 б соответственно для золота и 
рубидия. 

 

  
а б 

  
в г 

Рис. 3. Рассчитанная парциальная плотность состояний для одного слоя RbAu  (а), двух 
слоев RbAu  (б), трех слоев RbAu  (в), четырех слоев RbAu  (г). Уровень Ферми 
установлен на 0 эВ. 

 
Увеличение толщины слоя RbAu  до двух слоев, что приводит к 

изменению спектра DOS  (см. рис. 3 б). Ширина запрещенной зоны 
уменьшается до 1,60 эВ, и в валентной зоне появляется дополнительный 
пик. Появление дополнительного пика связано с тем, что на разных 
сторонах 2D  слоя поверхностый слой образован разными атомами ( Au  или 
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Rb ). Основные максимумы валентной зоны находится на  1,8 и 3,0 эВ ниже 
уровня Ферми. Ширина валентной зоны в основании увеличивается до 
2,6 эВ. Валентная зона, образованная в основном электронами атомов  
Au  5d , имеет два максимума при 1,8 и 3,0 эВ с незначительным вкладом  
Au  6s  и Au 6p  в низкоэнергетической части. Небольшые полосы с 
максимумом 1,17 и 2,35 эВ образованы в основном электронами Au  6s и 
Au  6p . Зона проводимости образована в основном Au 6p с незначительным 
вкладом электронов Rb  4s . 

 

  
а б 

Рис. 4. Расчетная полная (total) и парциальная плотность состояний для одного слоя 
RbAu  (а – для Au , б – для Rb ). Уровень Ферми соответствует 0 эВ. 
 

Дальнейшее увеличение толщины слоя RbAu  до трех слоев 
(см. рис. 3 в) приводит к уменьшению ширины запрещенной зоны до 
0,75 эВ. Также появляется дополнительный пик в валентной зоне, что 
вызвано разными граничными условиями  для каждого слоя. Валентная 
зона, образованная в основном электронами атомов Au 5d , имеет три 
основных максимума при -1,57; -2,52 и -3,36 эВ с незначительным вкладом 
Au  6s  и Au  6p  в низкоэнергетической части. Валентная зона вблизи 
уровня Ферми образована в основном электронами Au  6s и Au 6p .  

Увеличение толщины слоя до четырех слоев RbAu  (см. рис. 3 г) 
приводит к исчезновению запрещенной зоны, что свидетельствует о 
металлизации слоя, и к появлению в валентной зоне дополнительного 
пика, Также продолжают наблюдаемые тенденции в измененияx валентной 
зоны.  
 
4. Заключение 

Расчет DOS  2D -слоев интерметаллидов RbAu  показал, что они также 
образуют образовывать полупроводниковые 2D -слои, как и для 2D -слоев 
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интерметаллидов NaAu  [18]. Для однослойных пленок RbAu  ширина 
запрещенной зоны составляет 2,7 эВ. Ширина запрещенной зоны 
уменьшается с увеличением толщины 2D -слоев интерметаллида. Для 2D -
слоя RbAu  переход полупроводник-металл происходит для 
четырехслойной пленки RbAu  в отличие от 2D -слоев интерметаллидов 
NaAu  [18], когда переход происходит для трехслойной пленки. Валентная 
зона 2D -слоев RbAu  образована электронами Au  5d  с небольшой 
примесью Au  6s  и Au  6p  состояний. Вклад Rb  4s  состояний в валентную 
зону незначителен по сравнению с вкладом Au  5d , Au  6s  и Au  6p  
состояний. Зона проводимости образована Au  6p  и Rb  4s  электронами.  
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Abstract: The calculation of the density of states of various thicknesses of the 2D-layers of the 
intermetallic compound RbAu has been carried out. 2D-layers of intermetallic compound RbAu are 
simulated by supercells RbAu (111) 2×2×2. For a monolayer 2D-layer of an intermetallic compound 
RbAu the presence of a bandgap with a width of 2,70 eV has been established. An increase in the 
thickness of the 2D-layers of the intermetallic compound RbAu to three monolayers showed a decrease 
in the bandgap to 0,80 eV. A further increase in the thickness of the 2D-layers of the intermetallic 
compound RbAu leads to the disappearance of the band gap, which indicates a semiconductor-metal 
transition for the 2D-layer of the intermetallic compound RbAu with a thickness of four monolayers. 
The valence band of the 2D-layer of the intermetallic compound RbAu is formed mainly by Au 5d 
electrons, with an insignificant contribution from Au 6s and Au 6p electrons. The conduction band of 
RbAu is formed mainly by Au 6p electrons with an insignificant contribution of electrons Rb 5s. 
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Аннотация: Проведен анализ синтезированных уникальных двумерных 2D-материалов 
с нанослойными гексагональными и пентагональными структурами (на основе 
углерода, кремния, олова, двойных соединений CN2, BN2, PdSe2 и тройных – BCN, CNP, 
PdSSe, Zn2C2P2. Синтез этих материалов получен химическим паровым осаждением или 
эпитаксией металлов на заранее приготовленные подложки. Проведен также анализ 
прочностных и функциональных характеристик (электронных, оптических) созданных 
моделей с применением теории DFT в виде тройных монослоев с обоюдосторонним 
нанесением водорода на поверхности монослоя p-Si2C4: водород/p-Si2C4/водород. 
Выявлено, что наиболее динамически стабильным из них был слой p-Si2C4-4H с его 
двухсторонней водородной адсорбцией и хорошими свойствами. В этой статье также  
представлены сравнительно недавно полученные гекса- и пентагональные двумерные 
материалы не только элементов C, Si, Ge, B,  но и сплавов Cu1–xNix, Ti1–хNix и 
соединений Bi1–xSbx, CN2, BN2, PdSe2 и др. Так что с созданными новыми уникальными 
материалами – синтеза сверхпрочных, термостабильных нанокомпозитов, 
сверхпроводящих слоистых композитов (на основе Bi, Hg и Sb) открываются 
перспективы развития наноэлектроники, спинтроники, компьютерной техники, а также 
создания портабельных тензодатчиков, датчиков давления, газовых датчиков и 
катализаторов диализа воды с выделением водорода и кислорода.  
Ключевые слова: гексагональные и пентагональные структуры 2D-материалов, 
моделирование материалов, механические свойства, каталитические свойства. 
 
1. Введение 

Полученные сравнительно недавно гекса- и пентагональные 
двумерные материалы (элементов C , Si , Ge , B , сплавов 1 x xCu Ni , 1 x xTi Ni  и 
соединений xxSbBi 1  [1-3], открывают новые перспективы не только 
развития наноэлектроники, спинтроники, но и синтеза сверхпрочных, 
термостабильных нанокомпозитов. Благодаря созданной геометрии эти 2D
-материалы обладают уникальными свойствами: сверхпроводимости, 
ферромагнетизмом с высокой температурой Кюри и топологическим 
квантовым состоянием, гигантской внеплоскостной восприимчивости к 
генерации второй гармоники, высокими характеристиками 
термостабильности и прочности сплавов, а также отрицательным 
коэффициентом Пуассона [4]. Анализ 2D -электронных структур на основе 
пятиугольников имеет решающее значение для выявления в них 
зарядапереноса вблизи состояний равновесия. Так для удобства все 
рассматриваемые фазы далее будут обозначены префиксом «ПЕНТА» [4], 
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а для простоты и латинской буквой « p   или P, пентаграфен: PG». 
Далее рассмотрен комплекс материалов [5] на предмет прочностных 

и функциональных характеристик, созданных с применением теории DFT 
модельных пентагональных монослоев 2 4p Si C  с адсорбированием их 
обоюдосторонних поверхностей: водород/ 2 4p Si C /водород. Основываясь 
на групповой симметрии пентагональных структур можно получить 
представление о зонном вырождении в их электронных структурах, а 
также зарядового транспорта и электрон-фононного взаимодействия с 
применением теории деформационного потенциала.  
 
2. Синтез и моделирование 2D -материалов 

Вслед за гексагональным графеном были выстроены альтернативные 
пентагональные 2D -структуры графена [5] с другими элементами из 
неидентичных пятиугольников, как их сторон и углов, а также из 
идентичных копий пятиугольников одинаковой формы. Создаваемые 
пентаграммы классифицированы как варианты мозаичных плоскостей 2MX  
 - и  - фаз с подобранными элементами и по их сходству геометрии 
мозаик (с тройными координационными узлами состыкованных 
пятиуголников): p CNP [6] и p BCN  [7] с моноклинной пространственной 
групповой симметрией. Они получены заменой одних элементов на 
димеры поляризованных радикалов BN  и NP  в мозаиках  -фаз PG и 

2p CN , соответственно, а также их производных с классификацией  
«  -фазы». С такой процедурой были созданы конфигурации тройных 
структур на основе  -фазы – пентагональных конфигураций PdSSe  и 
PdSeTe [8]. Также с производной  -фазой с другой симметрией, 
отличающиеся от компоновки  -фазы. Отличие же состоит в том, что в 
конфигурации поляризованных радикалов, соответственно, SSe  и SeTe  
внедрены атомы Pd – непосредственно в плоскости их пентагональных 
решеток, но в итоге уже с обновленными конфигурациями. В то время как 
другая пентагональная структура PdSSe  с ионной симметрией и другой 
пространственной группировкой [9], отличающаяся от  -фазы PdSSe  [8] и 
со спонтанной поляризацией, классифицируется как  -фаза. С такими же 
заменами можно получить троичные плоскостные пентагональные 
структуры [10], заменив элемент атома M и его соседей по вектору 
решетки b в суперячейке  -фазы p- 2MX , но с ионной химической 
формулой 4MNX , классифицируемой как  -фаза. Элементарная ячейка 
такой структуры содержит атомы M  (металла), два атома N  и восемь 
атомов X  (не металла) и обладает ромбической пространственной 
групповой симметрией [4, 10]. Еще один пример также состоит в замене 
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элементами других димеров 2X  [11] в слоях 2p MX  (два атома 2X = 22PС ), 
т.е. пента- 222 PCZn . В статье [8] такими методами были получены в общей 
сложности 23 пентагональных мозаики, но среди них не было 2D -
пентагональных конфигураций, содержащих более шести атомов в 
элементарных ячейках по типу  -фазы. Также и пентагональная 2D -фаза 

2p BN  была создана тем же методом – заменой каждого второго димера 
поляризованным радикалом BN  [12].  
 
3. Деформация и прочность. 

Механические свойства листов на основе пятиугольников были 
тщательно изучены характеристики модуля Юнга и коэффициент 
Пуассона. Механическая устойчивость материала описывается критериями 
Борна–Хуанга [13], основанными на компонентах тензора упругости ijC  со 
значениями i  и j  от 1 до 6 в обозначениях Фойгта [14]. При этом 
характеристики 2D -материалов обычно описываются в единицах ГПа·нм 
(эквивалентно Н/м), а не в ГПа.  

Выявлено, что структуры, созданные из элементов с малыми 
радиусами (более легких) при механических нагрузках преобладают 
высокие  значения модулей Юнга. Например, для изоэлектронных листов 

2p MX  модули Юнга  -фазы 2p СN  и p XC  ( :X P , As , Sb ) составляют 
315, 60,33, 37,32 и 8,65 ГПа·нм [15, 16], для фазы 2p PdX  ( TeSeSX ,,: ) 
вдоль направлений yx /  56,5/78,3, 37,7/61,5 и 23,2/51,0 ГПа·нм, 
соответственно, [17]. Они уменьшаются по мере увеличения атомной 
массы атомов X . Это также относится и к атомам M ; например, модули 
Юнга 2p SiN  [15] и 2p GeC [10] ниже, чем у 2p CN [15] и PG [18], 
соответственно. Основная причина этой тенденции заключается в том, что 
легкие элементы обычно имеют меньший размер атома, что приводит к 
более сильному связыванию и, следовательно, к более высоким силовым 
константам, которые в сумме приводят к высоким модулям Юнга. 

Напротив, атомы X  с большими радиусами – As  и Se  в узлах с 
трехкратными координациями, не могут эффективно образовывать π-связи 
из-за большой длины связи XX  . Атомы M  тяжелых переходных 
металлов, такие как Pd  и Pt  в узлах с четырехкратными координациями 
могут привести к обратному донорству, когда их d-электроны заполняют 
орбитали X -димеров. Так что структуры на основе пятиугольников из 
легких элементов и с их малыми радиусами (с короткими межатомными 
расстояниями), как правило, имеют высокие модули Юнга.  

Для тройных производных и фазовых слоев, например, p CNP , как 
производных 2p CN  и p PC , и фазовых PdSSe  - тоже как производных 
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фазовых 2p PdS  и 2p PdSe , модули Юнга не сильно отличаются от своих 
бинарных аналогов. Для однофазных листов 2MX , за исключением 
гидрированных ( 22HPtP  и 42NPtH  ) модули Юнга вдоль оси Y  больше, чем 
вдоль оси X  до 100%. Например, модули Юнга фазы 2p PdSe  вдоль 
векторов решетки a  и b  составляют X  37,7 и 61,5 ГПа·нм [17] 
соответственно, что свидетельствует о значительной анизотропии 
жесткости. В то же время для листов   - и  -фазы 2MX  с одинаковой 
химической формулой ( 2MS , M : Ni , Zn , Ag , Cd ) [19] модули Юнга 
фазовых структур α-фазы, за исключением фазового листа 2p NiS , выше, 
чем у  -фазовых структур в обоих осевых направлениях. Это характерно,  
учитывая длины межатомных связей в этих структурах. Так для слоев  - и 
 -фазы с одинаковой химической формулой 2MX  с их межатомными 
связями XM   ( 3sp -орбиталей) в слоях  -фазы более локализованы вокруг 
атома M , чем с 2dsp -орбиталями в  -фазовых листах. Именно короткая 
длина межатомных связей создает более прочные химические связи, 
поэтому в листах  -фазы с более сильными – короткими связями XM   
измерения дают высокие модули Юнга.  

Были проведены эксперименты [16-18,20] по определению такой 
механической характеристики как коэффициента Пуассона  . 
Коэффициент Пуассона, согласно Фейнману:   – число положительное 
величиной менее 1/2. Однако для некоторых пентагональных 2D - 
материалов коэффициент Пуаасона как показатель деформация сжатия в 
перпендикулярном направлении приложенной нагрузки может быть 
отрицательным ( 2p B C , 0,906v   [12] и 2p NiTe , 0,100v    [17]).  
 
4. Катализ с применением 2D -пентагональных сплавов 

В поисках материалов для возобновляемых источников энергии был 
получен пентагональный 2D  слоистый дихалькогенид благородных 
переходных металлов фотокатализатор 2PdSe  [20], обладающий высокой 
стабильностью и новыми свойствами. Действительно 2D  пентагональные 
фотокатализаторы считаются наиболее перспективным подходом с 
аккумуляцией солнечной энергии. Были проведены исследования 
электронных и оптических свойств монослоя 2PdSe  с применением теории 
функционала плотности. Результаты показывают, что монослой 2PdSe  
проявляет анизотропные оптические, электронные и механические 
свойства в плоскости из-за низкой степени симметрии решетки. Кроме 
того, получены подходящие положения полосовой щели и края полосы, 
что приводит к высокой эффективности преобразования солнечной 
энергии в водород до 12,59% с расщеплением молекул H2O. По сравнению 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

461



 
 

 

с обычными материалами [21, 22], а также рассмотренный выше гекса- 
(как и пентагональные 2D -материалы) именно монослойный 22D PdSe  
материал, несмотря на медленный процесс электронно-дырочной 
рекомбинации (с временной шкалой порядка 1,9 нс), в действительности 
представляется перспективным кандидатом для применения расщепления 
воды (сплиттинга  HOH 22 и 2O ).  

При исследовании теоретическим методом скрининга в рамках 
теории функционала плотности [5] с размещением атомов водорода на 
обеих поверхностях 2D  пентагонального материала – монослоя 2 2p Si C , в 
виде сэндвича HCSi 4/22  – выявилось, что такой материал может быть 
реально применяемым полупроводником с наличием запрещенной зоны, 
варьирующейся от 2,06 до 3,41 эВ, см. рис. 1 [5]. В созданной модели идет 
процесс, как относительно потенциалов окисления ( OHO 22 / ), так и 
выделения водорода с реакцией расщепления воды ( 2/ HH  ) при 0pH  
(см. рис. 1). Результат такого процесса был с почти идеальным значением  
-0,03 эВ.  
 

 
 

а Б 
Рис. 1. Краевая полоса зонной структуры SV (эВ): 1 – минимальная полоса 
проводимости (электроны 222 HeH  ); 2 – максимальная полоса валентности 
(дырки « h », 222 2/122 OHhOH   ) с расщеплением воды ( OH 2 ). 
Схематическая диаграмма положения края полосы монослоя 2 2 4p Si C H  , 
рассчитанная на основе DFT-функционала [5] (а), принцип действия реализованного 
водородного электрогенератора с реакцией окисления водорода [23] (б). 
 

Так что и другие 2D -пентагональные сплавы из переходных 
металлов также демонстрируют каталитические свойства при 
абсорбировании водорода в узлах решеток соединений 2p NiSe  [20], 

2p PdS , 2p NiTe  [5], p PdSSe [9], 2p ZnS [19] (с близким значением  
-0,03 эВ). Что касается 2p PdSe , то его первичный 2D -лист не пригоден 
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для катализа (реакция выделения) Рв 2H  из-за высокого напряжения, – 

более 1 эВ [20]. Хотя высокая активность выделения Рв 2H  была 
подтверждена электрохимическими экспериментами [24]. Также хорошо 
водород выделяется в 2D -пентагональных сплавах в узлах решеток с 
атомами Pd , так и атомами Se  на плоскостях пентагональных листов. 
Показано также в работе [25], что и 2D -пентагональный 2SiAs может быть 
использован для расщепления воды одновременно как в реакции 
выделения Рв 2H , так и в Рв 2О при внешнем напряжении 1,47 В [25]. C 
применением 2D -пентагонального TiP  катализатора реализовалась 
реакция восстановления соединения 3NH  при внешнем напряжении 0,72 В 
[26]. 
 
5. Заключение 

В предлагаемой статье проведен анализ прочностных и 
функциональных характеристик (электронных, оптических) 
реализованных моделей с применением теории DFT и построением 
пентагональных монослоев 4p SiC с адсорбированием их 
обоюдосторонних поверхностей: водород/ 4p SiC /водород. Выявлено, что 
наиболее динамически стабильным из них был слой 4 4p SiC H   с его 
двухсторонней водородной адсорбцией и хорошими свойствами. В работе 
также представлены гекса- и пентагональные двумерные материалы 
(элементов C , Si , Ge , B , сплавов xx NiCu 1 , xx NiTi 1 и соединений xxSbBi 1 , 2CN , 

2BN , 2PdSe ), а также нанолент 2D  p Si  и p Ge  [4], соответственно, и 
/Si Ag  [22]. Таким образом, синтезированы новые уникальные слоистые 

нанокомпозиты, гекса- и пентагональные 2D -материалы со 
сверхпрочными, термостабильными характеристиками. Эти слоистые 
материалы обладают и сверхпроводимостью [1-4, 25] c перспективой 
развития наноэлектроники, спинтроники, компьютерной техники, создания 
реальных портабельных тензодатчиков, датчиков давления, газовых 
датчиков и катализаторов расщепления воды с выделением водорода, и 
кислорода. Именно в результате армирования их как гекса- так и 
пентагональными решетками графена, силицена, германена, селена и др. 
при их послойной упаковки с формированием не только 2D -материалов, 
но и с возможной процедурой 3D -типирования реальных материалов и 
объемных устройств. 
 
Работа выполнена по Государственному заданию ИМЕТ УрО РАН. 
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Abstract: An analysis of synthesized unique two-dimensional 2D materials with nanolayer hexagonal 
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ternary compounds – BCN, CNP, PdSSe, Zn2C2P2) was carried out. The synthesis of these materials 
was performed by the chemical vapor deposition or metal epitaxy on pre-prepared substrates. The 
strength and functional characteristics (electronic, optical) of the created models were also analyzed 
using the DFT theory in the form of triple monolayers with double-sided deposition of hydrogen on 
the surface of the p-Si2C4 monolayer: hydrogen/p-Si2C4/hydrogen. It was found that the p-Si2C4-4H 
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Аннотация: На базе программного обеспечения Metropolis реализована решеточная 
статистическая модель послойного роста биметаллических наночастиц. В качестве 
примера в данной работе анализируется два типа решеток: ГЦК и декаэдрическая. На 
их основе моделируется рост свободных наночастиц Au-Ag в трёх режимах, 
различающихся этапами роста: добавляется 3, 4 либо 7 биметаллических слоев. 
Межатомное взаимодействие задаётся потенциалом сильной связи, однако построенная 
модель не исключает возможности использования других модификаций 
апробированных многочастичных потенциалов. Анализируется изменение в процессе 
послойного роста удельной потенциальной энергии наночастиц целиком и атомов 
золота. Исследуется зависимость числа смешанных связей от номера слоя для всей 
наночастицы и для подсистемы золота. 
Ключевые слова: компьютерный эксперимент, метод Монте-Карло, схема 
Метрополиса, послойный рост, биметаллические наночастицы, смешанные связи. 
 
1. Введение и описание модели 

В последние годы численные подходы, в частности метод Монте-
Карло (МК) и его модификации, используется как российскими и 
зарубежными научными группами для изучения свойств как 
изолированных наночастиц (НЧ) [1-4], так и наноструктурных материалов 
[5-8]. Это в первую очередь связано с технологическими трудностями при 
проведении экспериментальных исследований, необходимостью 
привлечения большого количества ресурсов. В настоящее время при 
реализации МК метода активно используется алгоритм Метрополиса [9]. 
Так в [10] алгоритм Метрополиса был применен для моделирования 
процесса релаксации металлической НЧ на простой кубической решетке с 
удвоенным числом узлов модельного пространства, приходящимся на 
элементарную ячейку частицы. Целью работы [10] было обнаружение 
образование устойчивой вторичной структуры частицы. Безусловно, 
использование алгоритма Метрополиса может иметь свои ограничения и 
недостатки, например в [11] предложенная модель позволяет получать 
реалистичные (наблюдаемые в эксперименте) равновесные формы 
однородных НЧ, однако не может прогнозировать эффекты упорядочения 
для бинарных НЧ. Хотя в наших работах [1, 2] по одномерным 
биметаллическим нановолокнам и нанопроводам метод МК успешно 
применялся для оптимизации сверхструктуры и изучения структурной 
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стабильности. По-видимому, ограничение, полученное в [11], для 
бинарных НЧ связано с использование парного потенциала Морзе, в то 
время как в [1, 2] используется потенциал сильной связи [12, 13]. 

Биметаллические НЧ Au Ag  уже давно привлекают исследователей, 
в том числе для описания закономерностей и механизмов фазовых и 
структурных превращений и, соответственно уникальных физико-
химических характеристик, в том числе каталитических [14]. Проблема 
синтеза биметаллических НЧ, включая послойный рост НЧ Au Ag , 
изучалась в [15] с использованием рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии и МК-моделирования. Так в [15] описана была эволюция 
профиля состава в верхних нескольких атомных слоях НЧ бинарного 
металлического сплава. Полученные структуры анализировались с точки 
зрения предсказания их активности как катализатора, когда решающее 
значение имеет распределение элементов на поверхности. 

В данной работе продолжаем модернизацию ПО Metropolis [16, 17] 
для исследования и описания закономерностей послойного роста 
биметаллических НЧ [18]. Метод МК уже успешно применялся для 
реализации схемы послойного роста в зависимости от размера 3D островка 
[19]. Принципиальная блок-схема алгоритма послойного роста, которая 
реализована в ПО Metropolis представлена на рис. 1. Рассмотрим ее более 
подробно. На первом этапе минимизируется энергия ядра НЧ (за счёт 
перестановки атомов по узлам решётки) в исходной конфигурации, после 
чего инициируется процесс «замораживания» конфигурации. На втором 
этапе добавляется первый слой и снова начинается процесс минимизации 
его энергии с последующим «замораживанием» первого слоя. Эта 
процедура повторяется с последующими слоями. Процедура циклической 
минимизации энергии, начинается с температуры 0 К и происходит 
следующим образом. На первом шаге обрабатывается полный цикл МК-
шагов, после чего сохраняется значение энергии системы. На втором шаге 
снова отрабатываем весь цикл МК-шагов, после чего проверяется условие 
сходимости по уравнению 
 min min( ) ( 1)E i E i    ,  (1) 
где min ( )E i  – энергия текущей итерации, min ( 1)E i   – энергия на предыдущей 
итерации, а параметр  , отвечающий за сходимость процедуры, 
изначально задается вручную.  

Для минимизации энергии при произвольной температуре, например, 
при T  300 К, используем функции ПО Metropolis run_temperature(300) и 
config_minimize_energy(params). Таким образом, перед минимизацией 
энергии (которая проводится при 0 К) заданная конфигурация сохраняется 
при T  300 К, затем описанный выше алгоритм повторяется при 
добавлении новых слоев в цикле. 
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Рис. 1. Блок-схема послойного роста, реализуемая в ПО Metropolis.  
 
2. Построение начальных конфигураций и обсуждение результатов 
моделирования 

На рис. 2, 3 для иллюстрации модели послойного роста 
представлены исследуемые конфигурации НЧ Au Ag  на основе двух 
решёток: ГЦК и декаэдрической. Процедура послойного роста НЧ Au Ag  
проведена для 3, 4 и 7 слоев, которые выделены отдельным цветом в 
верхнем ряду рис. 2, 3. Такой слой не эквивалентен атомному монослою в 
общем случае. Каждый слой имел эквиатомный состав и не был 
изначально упорядоченным. 
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Во всех сериях компьютерного эксперимента начальное ядро 
биметаллической частицы (нулевой слой) имело состав 73 74Ag Au . 
Последовательность роста НЧ из семи слоёв соответствует ряду 
магических чисел: 147, 309, 561, 923, 1415, 2057, 2869 атома. Каждый слой 
в этом случае является моноатомным, т.е. имеет единичную толщину. 
Процесс поверхностной сегрегации в этом случае является 
«заблокированным». Однако рис. 3 е показывает, что в этом случае 
возможна сегрегация на плоскостях двойникования как двумерных 
дефектах в структуре кристалла. 

Последовательность роста частицы из трёх слоёв: 147, 923, 2869; из 
четырёх слоёв: 147, 561, 1415, 2869 атома. Каждый такой слой будет 
составным и иметь большую, чем монослой, толщину. Поверхностная 
сегрегация реализуется на каждом шаге роста НЧ. Полученные в процессе 
моделирования конфигурации из 3 и 4 составных слоев (обеих геометрий) 
представляют собой энергетически стабильные многооболочечные onion-
like сверхструктуры, где каждая оболочка снаружи покрыта атомами 
серебра, но на внутреннем слое преобладают атомы золота. Такой способ  
внутренней самоорганизации вещества является более сложным, чем 
распространённый и хорошо изученный тип сверхструктуры «ядро-
оболочка». Сферы применения и условия проявления 
стабильности/нестабильности НЧ типа «ядро-оболочка» были описаны 
нами, например в [20, 21]. 

   
а б в 

   
г д е 

Рис. 2. Внешний вид НЧ Au Ag  на основе ГЦК решётки: а, б, в – иллюстрация модели 
послойного роста; г, д, е – по сортам атомов (желтый цвет – атомы золота, черный цвет 
– атомы серебра) для 3, 4 и 7 слоев соответственно.  
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Рис. 3. Внешний вид НЧ Au Ag  на основе декаэдрической решетки: а, б, в – 
иллюстрация модели послойного роста; г, д, е – по сортам атомов (желтый цвет – 
атомы золота, черный цвет – атомы серебра) для 3, 4 и 7 слоев соответственно.  

Несмотря на тот факт, что самостоятельный интерес представляет 
процедура послойного роста биметаллических НЧ, важной 
характеристикой, в том числе для изучения стабильности «искусственно 
синтезируемых» НЧ является расчет размерной зависимости средней 
удельной энергии  avgE N  как для всей НЧ, так и для атомов ее 
составляющих. Сравнение представленных на рис. 4 и 5 графиков 
позволяет утверждать, что средняя удельная энергия avgE  НЧ Au Ag  слабо 
зависит от типа решетки. Однако, зависимости средней удельной энергии 
атомов золота  

avg

AuE N  как от числа атомов, числа слоев, так и типа 
(квази)кристаллической решетки является более сложными. В частности, 
для декаэрической решетки зависимости  

avg

AuE N  могут иметь как 
локальные максимумы, так и локальные минимумы, а значит, такие 
конфигурации могут существенно отличаться по степени стабильности. 

Чтобы оценить процессы структурообразования с точки зрения 
сегрегации атомов разных сортов в биметаллической НЧ Au Ag  были 
построены размерные зависимости доли смешанных связей   между 
ближайшими соседями. Зависимости для коэффициента   представлены на 
рис. 6 и в Таблицах 1, 2. Они имеют сходные черты, но различаются 
числовыми значениями. Для обеих четырёхслойных частиц (особенно 
декаэдрической) зависимость близка к логарифмической. С ростом 
размера НЧ число слоев существенным образом влияет на значение  , при 
этом тип решетки влияет как величину разброса (см. кривые, отвечающие 
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3 и 4 слоям), так на характер зависимости, например для 7 монослоев. 
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Рис. 4. Изменение средней удельной энергии avgE  биметаллической НЧ (а) и отдельно 
атомов Au  (б) в процессе послойного роста с ГЦК решеткой. 
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Рис. 5. Изменение средней удельной энергии avgE  биметаллической НЧ (а) и отдельно 
атомов Au  (б) в процессе послойного роста с декаэдрической решеткой. 
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Рис. 6. Размерные зависимости доли смешанных связей   в биметаллической НЧ 
Au Ag  в процессе послойного роста: а – ГЦК решетка, б – декаэдрическая решетка. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что послойный состав 
биметаллической НЧ может влиять на характер и скорость протекания 
процесса сегрегации. 
 
Таблица 1. Изменение количественных параметров растущих кристаллических частиц, 
содержащих 3 или 4 слоя (fcc_3 и fcc_4), накопительным итогом. 

Обозначение 
НЧ Состав НЧ 

Число 
атомов 

N  

Число 
связей в 
НЧ nB   

Число 
связей 
Au X  

Число 
связей 
Ag X  

Число 
смешанных 
связей mB  

  

fcc_3 
Ag73Au74 147 654 536 434 316 0,483 

Ag461Au462 923 4764 3651 3307 2194 0,461 
Ag1434Au1435 2869 15569 11683 10905 7019 0,451 

fcc_4 

Ag73Au74 147 654 535 437 319 0,488 
Ag280Au281 561 2816 2316 1991 1491 0,529 
Ag707Au708 1415 7468 6067 5451 4050 0,542 

Ag1434Au1435 2869 15569 12517 11576 8524 0,548 
 
Таблица 2. Изменение количественных параметров растущих декаэдрических частиц, 
содержащих 3 или 4 слоя (dec_3 и dec_4), накопительным итогом. 

Обозначение 
НЧ Состав НЧ 

Число 
атомов 

N  

Число 
связей в 
НЧ nB  

Число 
связей 
Au X  

Число 
связей 
Ag X  

Число 
смешанных 
связей mB  

  

dec_3 
Ag73Au74 147 666 544 438 316 0,475 

Ag461Au462 923 4797 3728 3297 2228 0,464 
Ag1434Au1435 2869 15633 11502 11165 7034 0,450 

dec_4 

Ag73Au74 147 666 543 435 313 0,470 
Ag280Au281 561 2835 2275 1943 1383 0,488 
Ag707Au708 1415 7504 5985 5294 3775 0,503 

Ag1434Au1435 2869 15633 12215 11402 7984 0,511 
Здесь: X  – любой сорт атомов из двух, /m nB B . 
 
3. Заключение 

Модернизированное ПО Metropolis [16, 17] было неоднократно 
апробировано для расчетов различных НЧ и наносистем [3, 20, 21]. В 
данной работе описаны новые возможности ПО Metropolis для реализации 
решеточной статистической модели послойного роста биметаллических 
НЧ. Получены многооболочечные структуры (onion-like structures), где 
каждая оболочка снаружи (относительно ядра НЧ) покрыта атомами 
серебра. Установлено, что размерный эффект (число атомов, число слоев) 
может существенно влиять на значения средней удельной энергии атомов 
Au . Проведена оценка доли смешанных связей по первой 
координационной сфере в биметаллической НЧ Au Ag , которая может 
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быть использована при объяснении закономерностей сегрегационных 
процессов. Таким образом, комбинация состава и геометрии наносплава 
позволяет управлять как физико-химическими характеристиками, так и 
прогнозировать наиболее стабильные конфигурации в процессе 
послойного роста биметаллических НЧ. 
 
Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего образования 
РФ в рамках выполнения государственного задания в сфере научной деятельности 
(проект № 0817-2020-0007). 
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CONSTRUCTION OF A LATTICE MONTE CARLO MODEL OF LAYER-BY-LAYER 

GROWTH OF BIMETALLIC NANOPARTICLES 
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Abstract: Based on the Metropolis software, a lattice statistical model of the layer-by-layer growth of 
bimetallic nanoparticles has been implemented. As an example, this paper analyzes two types of 
lattices: fcc and decahedral. On their basis, the growth of free Au-Ag nanoparticles is modeled in three 
modes that differ in growth stages: 3, 4, or 7 bimetallic layers are added. The interatomic interaction is 
set by the tight-binding potential, however, the constructed model does not exclude the possibility of 
using other modifications of the proven many-particle potentials. The change in the specific potential 
energy of entire nanoparticles and gold atoms during layer-by-layer growth is analyzed. The 
dependence of the number of mixed bonds on the layer number is studied for the entire nanoparticle 
and for the gold subsystem. 
Keywords: computer experiment, Monte Carlo method, Metropolis scheme, layer-by-layer growth, 
bimetallic nanoparticles, mixed bonds. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

НАГРЕВА НАНОКЛАСТЕРОВ ТИТАНА 
Н.А. Панькин  
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университет имени Н.П. Огарева» 

430005, Россия, Саранск, ул. Большевистская, 68 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.479 
Аннотация. Методом молекулярной динамики исследовалось плавление 
нанокластеров титана Tin (n = 3599, 28725, 97045) с различными скоростями их нагрева 
(от 0,1 до и 10,0 ТК/с). Молекулярно-динамическое моделирование проводили в 
программе LAMMPS на многопроцессорном компьютере. Использовался 
многочастичный потенциал межатомного взаимодействия. Кристаллическая структура 
нанокластера титана при нагреве переходит в жидкую фазу через образование системы 
атомов (островков) с упорядоченным локальным окружением вблизи температуры 
плавления. Появление последних обусловлено неравновесностью моделируемого 
процесса нагрева – система не успевает релаксировать к равновесному состоянию для 
заданной температуры. Под температурой плавления принималось среднее значение 
между температурами начала и окончания процесса фазового перехода. Температуре 
начала плавления соответствовало состояние завершения образования отдельных 
островков. При окончании плавления, наноструктура характеризуется полностью 
неупорядоченной структурой. Отмечается, что температура плавления увеличивается с 
ростом размера наночастицы и скорости её нагрева. При этом предельные температуры 
рассматриваемого фазового перехода (при N → ∞) существенно ниже температуры 
плавления массивного титана.  
Ключевые слова: титан, нанокластер, температура плавления, скорость нагрева, 
структура, островки, метод молекулярной динамики. 
 
1. Введение 

Современное производство нуждается в материалах с уникальными 
физико-механическими свойствами, что достигается применением новых 
методов их получения в сочетании с различным составом (элементным, 
гранулометрическим и т.д.). Среди них можно назвать наноматериалы и 
нанокластеры [1]. Большинство методов их получения предполагают 
конденсацию вещества из газовой фазы [2-4]. При этом присутствие 
наноструктур обусловлены результате прямого выбивания (например, при 
ионной бомбардировке поверхности твердого тела, эрозия из катодного 
пятна и т.д.) или роста/коалесценции зародышей на поверхности 
конденсации или в потоке частиц вследствие межатомного и 
межчастичного взаимодейсвия. Кроме образования наночастиц происходят 
также и процессы их разрушения/дефрагментации. В итоге получаются 
нанокластеры различного размера.  

В процессе эксплуатации или создания материалов с участием 
наночастиц, они могут подвергаться различным внешним воздействиям – 
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тепловое, механическое, электрическое, магнитное и т.д. Одним из широко 
применяемых из выше представленных воздействий – нагрев 
(специальный или косвенный) до различных температур. Как указано в 
литературных данных [5-10], наночастицы имеют температуру плавления 

mT  меньшую чем у массивного материала T . При этом отмечается её 
снижение с уменьшением числа атомов N  (диаметра d ) в наночастице. В 
общем случае поведение mT  от N  можно описать формулой следующего 
вида [8]: 

1/3(1 )mT T N 

    , 
где   – постоянная характеризующая исследуемый материал и величина 

1/3 ~1/N d . Встречаются и другие аппроксимирующие функции [9, 11, 12], 
позволяющие связать mT  и N . В них коэффициент   выводится через 
некоторые свойства массивного материала. При этом, общий вид 
аналогичен выше представленному выражению.  

Целью настоящей работы являлось определение температуры 
плавления нанокластеров титана различного размера при изменении 
скорости их нагрева. В настоящей работе для достижения поставленной 
цели использовался метод классической молекулярной динамики. Он 
основан на численном решении ньютоновских уравнений движения с 
заданным межатомным потенциалом взаимодействия [13, 14]. 

Выбор объектов исследования связан с широким применением 
титана при получении материалов/систем с уникальными свойствами 
(пленки, покрытия, сплавы и т.д.). Высокая коррозионная стойкость 
позволяет использовать его в изделиях медицинского назначения. Можно 
также отметить, что в наноструктурированном состоянии (нанокластера) 
он становится полупроводником [15]. Знание температуры плавления 
наночастиц титана и её размерной зависимости является необходимым для 
определения областей применения нанокластеров. 
 
2. Методика эксперимента 

Моделирование поведения нанокластеров титана при изменении их 
температуры проводили в свободно распространяемом программном 
продукте LAMMPS (Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel 
Simulator Package) [16]. В основе его реализации лежит метод 
классической молекулярной динамики [13, 14]. 

Исходная структура нанокластеров получалась путем вырезания 
сферической области заданного диаметра d  из массивного ГПУ-
кристаллита титана. Размеры d  составляли значения: 2,5 нм ( 3599N   
атомов), 5,0 ( 28725N   атомов) и 7,5 нм ( 97045N   атомов). Конечную 
структуру нанокластеров получали в два этапа – релаксация при начальной 
температуре (1 К) и непосредственный нагрев до конечной температуры 
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(2500 К). Температура моделируемой системы задавалась через начальные 
скорости атомов кластера согласно распределению Максвелла. При 
моделировании применялись периодические граничные условия. 
Минимальное расстояние от атомов на поверхности кластера до границ 
расчетной ячейки выбрано таким, чтобы исключить их взаимодействие со 
своими виртуальными двойниками. 

Выдержка при температуре 1T   К в NVT термодинамическом 
ансамбле проводилась в течение 105 МД-шагов (100 пс). Она 
реализовывалась с помощью применения термостата Нозе-Гувера [17]. 
Интегрирование уравнений движений частиц моделируемой системы 
проводилось с использованием алгоритма Верлета в «скоростной» форме 
[18] при постоянном шаге по времени равного 1 фс.  

Межатомное взаимодействие для атомов титана описывалось с 
помощью модифицированного эмпирического многочастичного 
потенциала модели погруженного атома (embedded atom method) в виде 
Финниса – Синклера [19]. Табулированные значения потенциальных 
функций для титана, в виде текстового файла структурированного для 
программы LAMMPS, были взяты с сайта «Interatomic Potentials 
Repository» [20]. 

Моделирование нагрева кластера от 1 до 2500 К проводилось в 
диапазоне скоростей   от 0,1 до 10,0 ТК/с. Контроль температуры на 
каждом временном шаге осуществлялся с помощью вышеуказанного 
термостата Нозе-Гувера. При обработке данных молекулярно-
динамического эксперимента и их визуализации применялась программа 
OVITO [21]. Для выявления структуры локального окружения атомов 
нанокластера использовался CNA-анализ (Common Neighbor Analysis) [22].  
 
3. Результаты и их обсуждение 

При анализе результатов компьютерного моделирования нагрева 
нанокластеров, важной является процедура определения температуры 
плавления mT . В большинстве литературных данных в качестве mT  
принимают температуру соответствующую резкому изменению (скачку) 
суммарной потенциальной энергии нанокластера U  на её зависимости от 
температуры моделируемой системы: ( )U f T  [5, 8, 11]. Увеличение 
скорости нагрева /dT dt   приводит к тому, что скачок потенциальной 
энергии U  при фазовом переходе первого рода становится менее 
выраженным. В этом случае, температуру плавления mT  можно рассчитать 
как среднее значение температур начала 1T  и завершения 2T  фазового 
перехода [23, 24]:  

1 20,5 ( )mT T T   . 
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Для иллюстрации способа нахождения температур 1T  и 2T  на рис. 1 
представлена зависимость U  от температуры T  при 5,0d   нм и скорости 
нагрева / 0,1dT dt   ТК/с. Непосредственно в области фазового перехода, 
зависимость U  от T  можно с достаточно хорошей точностью описать 
линейной функцией (прямая 0 на рис. 1). Линейным уравнением 
аппроксимируются также области вблизи области фазового перехода 
(прямые 1 и 2 на рис. 1). Точки пересечения линий 1 и 2 с прямой 0 дадут 
значения 1T  и 2T , соответственно.  
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Рис. 1. Зависимость потенциальной энергии U  нанокластера титана от температуры T . 
 

0 2 4 6 8 10
1000

1100

1200

1300

1400

υ, ТК/с

T, K

 
Рис. 2. Зависимость температур 1T , 2T  и mT  от скорости нагрева υ нанокластера титана 
(ромб – 2,5d   нм; круг – 5,0d   нм; квадрат – 7,5d   нм; залитая фигура – для 1T ; 
пустая – для 2T , зачеркнутая – для mT ). 
 

В Таблице 1 представлены изображения структур нанокластеров 
титана (сечение плоскостью проходящей через центр масс), нагреваемых 
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со скоростью 1   ТК/с, соответствующие различным температурам 
калориметрической кривой (см. рис. 1) – 1 К, 1T , 2T , mT  и 2500 К.  
 

Таблица 1. Изображения структур нанокластеров титана различного размера d  
соответствующих температурам 1 К, 1T , 2T , mT  и 2500 К при скорости нагрева 

1   ТК/с.  

Температура Диаметр кластера d , нм 
2,5 5,0 7,5 

1 К 

   

1T  

   

mT  

   

2T  

   

2500 К 

   
 

Снизу представлена масштабная линейка с указанием номера 
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структуры ближайшего окружения (согласно [21]). Синим цветом 
показаны  атомы (значение равно двум в линейке), соответствующие ГПУ 
окружению, а белым – с аморфным/неупорядоченным состоянием 
(значение равно пяти). 

Анализ изображений показывает, что на начальном этапе происходит 
разрушение кристаллической структуры поверхности нанокластера с 
образование фронта плавления. Его скорость движения увеличивается по 
мере уменьшения размера наночастицы [11]. Затем внутри нанокластера 
образуются первичные островки кристаллической фазы. Их формирование 
завершается к моменту достижения наночастицей температуры начала 
плавления 1T . При температуре окончания плавления 2T  структура 
нанокластера становится полностью неупорядоченной. В научной 
литературе (например, [11]), посвященных изучению плавления кластеров 
различных металлов, непосредственно процессы в области фазового 
перехода не изучались. Фазовый переход с образованием первичных 
островков кристаллической фазы наблюдался нами ранее при изучении 
процесса кристаллизации нанокластеров титана [25]. 

На рис. 3 показана зависимость температуры плавления mT  от 
скорости нагрева   при различных размерах d  титановых наночастиц. 
Можно заметить, что значения mT  существенно ниже температуры 
плавления массивного титана равной 1920T   К [26]. Это, прежде всего, 
связано с большей долей атомов находящихся на поверхности 
наноструктуры. Вследствие этого у них меньшее число связей (меньше 
координационное число), что приводит к большей амплитуде их теплового 
движения и увеличению скорости относительного движения.  
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Рис. 3. Зависимость температур плавления mT  нанокластеров от 1d   (■ – 10   ТК/с; 
● – 1   ТК/с; ♦ – 0,1   ТК/с). 
 

Также отмечается, что увеличение   сопровождается ростом 
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температуры плавления mT . К аналогичной ситуации приводит и 
уменьшение размеров кластеров d . На рис. 3 представлена зависимость mT  
от 1d  . Согласно выражению, представленному во введении настоящей 
статьи, её можно описать линейной функцией. Результаты аппроксимации 
экспериментальных точек представлены на рис. 3 прямыми линиями. При 
предельном случае d   (пересечение прямой с осью ординат), согласно 
литературным данным, должно выполняться следующее: mT T . 
Результаты настоящей работы указывают на предельные значения 
температур плавления существенно ниже температуры плавления 
массивного материала. Их величины составляют 1190 К, 1220 К и 1300 К 
для нанокластеров титана полученных при скорости нагревания 0,1, 1,0 и 
10,0 ТК/с, соответственно.  

Полученный результат, скорее всего, связан с различием в 
модельном алгоритме процесса нагрева наночастиц и большими 
скоростями нагрева. В большинстве работ посвященных моделированию 
нагрева нанокластеров металлов, процесс изменения температуры 
проводится ступенчато с уменьшением температурного шага в области 
фазового перехода [7, 9-11]. Данный эффект особенно заметен при 
обратном процессе – кристаллизации титансодержащих наночастиц [27, 
28]. При каждой температуре осуществляется изотермическая выдержка в 
течение некоторого времени. Шаг по температуре и время выдержки, в 
этом случае, определяют скорость нагрева. За время выдержки (порядка 1 
нс) кластеры с размерами в несколько нанометров успевают прийти в 
равновесное состояние. В рамках же настоящей работы температура 
моделируемой системы изменялась непрерывно (на каждом временном 
шаге). Данный факт приводит к несколько иному протеканию тепловых 
процессов внутри рассматриваемой наночастицы. В данном случае, на 
каждом временном шаге она находится в сильно неравновесном состоянии 
при различной температуре. Этот факт способствует формированию 
большего количества островков-зародышей неупорядоченного состояния 
при более низких температурах, чем при ступенчатом нагреве. При этом 
связь между ними, по мере повышения температуры, уменьшается. В 
дальнейшем формируются островки кристаллического состояния, 
погруженные в материал с неупорядоченной структурой. Это происходит 
при температурах меньших 2T . Данный факт также приводит к значениям 
температур плавления нанокластеров более низким в сравнении со 
ступенчатым нагревом.  

Так, в работе [11], для наночастицы титана размером 5,0d   нм 
температура плавления составляет 1940 К (в статье скорость нагрева не 
указана и затруднительно её определить), а в настоящем исследовании, 
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кластер аналогичного размера, плавится в интервале температур от 1140 K 
до 1240 К. Кроме того, предложенная модель плавления наночастиц 
предполагает уменьшение температуры плавления с ростом скорости 
нагрева. Данному поведению соответствует зависимость температуры 
начала плавления 1T  от  . 
 
4. Заключение 

Установлено, что температура плавления нанокластеров значительно 
меньше температуры плавления массивного материала. Температура 
плавления повышается по мере увеличения скорости нагревания и 
уменьшения размера нанокластера титана. Результаты моделирования 
показывают, что температура плавления линеаризуется в координатах 

1/3
mT N  . При этом предельные температуры плавления (при N  ) 

существенно ниже температуры плавления массивного титана. В процессе 
нагрева начальная кристаллическая структура переходит в 
неупорядоченное (жидкое) расположение атомов нанокластера через 
состояния характеризующееся образованием островков атомов с 
упорядоченным локальным окружением. 
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Аннотация: Методом молекулярной динамики с использованием потенциала сильной 
связи (TB-SMA – second moment approximation of tight-binding potential) производился 
поиск границ устойчивости структурных модификаций нанокластеров серебра 
диаметром 3,0–7,0 нм с целью определения размерной границы возможного термически 
индуцированного структурного перехода от исходной аморфной морфологии к ГЦК 
фазе. Полученные данные сравнивались с результатами предыдущих исследований для 
наночастиц Ag размерами до 2,0 нм с начальным ГЦК и аморфным строением. 
Показано, что моделируемые Ag нанокластеры можно условно разделить на три 
категории. Для первой (N < 100 атомов) – характерно частичное сохранение исходной 
морфологии. Для второй (d < 4,0 нм) – наблюдается конкуренция между 
икосаэдрической и декаэдрической структурами. И для третей (d > 4,0 нм) – 
фиксировалось преобладание смешенной ГЦК/ГПУ фазы. При этом размерной 
границей перехода от начальной аморфной морфологии к ГЦК строению, 
свойственному объёмному веществу, является диаметр около 7,0 нм. 
Ключевые слова: нанокластеры, серебро, компьютерное моделирование, структура, 
сильная связь, фазовые переходы, структурная стабильность. 
 
1. Введение 

Металлические нанокластеры (МНК) представляют собой важный 
класс материалов, обладающий свойствами, часто отличными от свойств 
объемных образцов. Так с уменьшением размера МНК изменяется 
соотношение между внутренней и поверхностной энергий кластера в 
пользу последней. Это обуславливает переход от структуры, свойственной 
объемному веществу к иным возможным политипным модификациям. 
Например, при достаточно малых размерах МНК, стремление к 
минимизации поверхностной энергии приводит к образованию 
икосаэдрических (Ih) или декаэдрических (Dh) морфологий [1], за счет 
оптимизации плотноупакованных {111}-подобных граней и внутренней 
деформации самого МНК [2]. Здесь следует сказать, что в отличие от 
квазисферического икосаэдра, декаэдр обладает значительно меньшей 
стабильностью, поэтому во втором случае, как правило, говорят о его 
различных усечённых формах [3, 4]. 

Изменение внутренней структуры нанокластеров, в большинстве 
случаев, происходит между двумя геометрическими семействами Ih – ГЦК 
и Dh – ГЦК, а при достижении МНК достаточно малых размеров 
становятся возможными сложные многоступенчатые переходы с 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

490



 
 

 

образованием асимметрий, дефектов и гибридной геометрии, которые 
обусловлены не только оптимизацией поверхности, но и согласованным 
движением внутренних атомов [5]. Так, в работе [6] подробно 
рассматривались механизмы преобразования декаэдрической структуры к 
ГЦК или ГПУ морфологиям через ассиметрично искаженные 
геометрические мотивы, названные «миграцией оси» и «миграцией 
двойной плоскости» (см. рис. 1). Первый представляет собой смещение 
плоскостей {111} в двух или более частях кластера, которые сдвигают ось 
пятого порядка без дополнительных вращений, не изменяя ее характера. 
Второй – основан на вращении вокруг оси пятого порядка двух 
противоположных секторов и одновременного скольжения {111} 
плоскостей атомов из других трех секторов. 
 

  
а б 

Рис. 1. Изменение структуры нанокластеров путем: а) «миграции оси» 5-го порядка 
(красный атом) за счет за счет скольжения плоскостей {111}, б) «миграция двойной 
плоскости» – вращение вокруг оси 5-го порядка (красный атом) двух противоположных 
секторов (желтые атомы) и скольжения других (зеленый и синий атомы) [6]. 
 

Характер переключения между кристаллическими структурами 
зависит от размера частиц и их химического состава [6-9]. В наших 
предыдущих работах подробно исследовались политипные превращения 
ГЦК нанокластеров серебра диаметром до 2,0 нм, количество атомов в 
которых соответствовало ряду «магических» чисел [10]. Было показано, 
что нанокластеры, содержащие более 200 атомов, не претерпевают 
спонтанной реконфигурации внутреннего строения, т.е. остаются 
термически стабильными вплоть до температуры плавления. При меньшем 
числе атомов МНК, имеют место термически индуцированные изменения 
структуры кластера, протекающие по различным сценариям, приводящие, 
главным образом, к образованию Ih, Dh, ГПУ модификаций и различных 
гибридных морфологий.  

Далее нами проводились сравнительные исследования изученного 
набора кластеров, исходная структура которых была изменена с ГЦК на 
аморфную [11-14]. Было показано, что начальное строение МНК оказывает 
значительное влияние на характер будущей термической эволюции. Для 
частиц с числом атомов 100N   наблюдалась явная конкуренция между 
тремя возможными сценариями: сохранением аморфной структуры и 
формированием Ih или Dh конфигураций. При 100N   атомов начальная 
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морфология уже не сохранялась, и имел место переход к Ih или Dh 
построению. 

Таким образом, исходя из указанных выше результатов, основной 
задачей данного исследования являлось нахождение размерной границы, 
при которой нанокластеры серебра, обладающие начальной аморфной 
морфологией, самопроизвольно изменяют свое строение на ГЦК 
структуру, характерную для объемного материала. 
 
2. Компьютерная модель 

Компьютерное моделирование нанокластеров серебра проводилось 
методом молекулярной динамики с использованием модифицированного 
потенциала сильной связи TB-SMA [15]. Для определения температуры 
системы был использован скоростной алгоритм Верле [16] с шагом по 
времени 1 фс. Создание нанокластеров с исходной аморфной морфологией 
проходило в несколько этапов. Первичные частицы были получены путем 
вырезания из идеальной ГЦК решетки. Далее они были подвергнуты 
процедуре релаксации при 20 К и ступенчатому нагреву до полного 
разрушения дальнего порядка в них, а затем – резкому охлаждению до 
начальной температуры с целью «замораживания» разупорядоченной 
фазы. Дополнительно была произведена выборка для исключения 
остаточных зародышей кристаллической фазы в частицах. После 
формирования нанокластеры серебра подверглись повторной процедуре 
ступенчатого нагрева до температуры 1000 К с шагом 20 К (в области 
структурных переходов – 5 К). На каждом фиксированном этапе частицы 
выдерживались в течение 1 нс. 

Моделирование проводилось с использованием компьютерной 
программы MDNTP, разработанной Dr. Ralf Meyer, University Duisburg 
Germany. Наличие структурных переходов определялось по калорическим 
кривым зависимости удельной (в расчете на один атом) потенциальной 
энергии нанокластеров от температуры и программы-визуализатора 
OVITO [17]. 
 
3. Результаты и обсуждения 

Анализируя результаты проведенного моделирования (см. рис. 2), 
можно увидеть несколько основных тенденций. Первая связана с 
ожидаемым увеличение доли ГЦК/ГПУ структур с ростом размеров 
нанокластеров. Вторая – с параллельным уменьшением вероятности 
возникновения Dh конфигурации, а третья – представляет собой пик Ih 
морфологии для частиц с размерами около 3,8 нм. Рассмотрим их более 
подробно. 

Начнем с МНК Ag , содержащего 791 атом (диаметром около 3,0 нм). 
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Здесь мы видим конкурирование между Ih  и Dh структурами, что в целом 
подтверждает тенденцию, наблюдавшуюся ранее для частиц, содержащих 
от 100 до 200 атомов [11-14]. Однако здесь же впервые возникает 
смешанная ГЦК/ГПУ структура. Говоря о последней, нужно сказать, что 
для исследуемого ансамбля частиц сложно получить какую либо структуру 
в «чистом» виде. Исследуемые нанокластеры представляют собой 
различного рода комбинации в форме двойникования (см. рис. 3 а) или 
слоистых структур (см. рис. 3 б), но в целом, они характеризуются 
преобладанием ГЦК фазы. 
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Рис. 2. Нормированная гистограмма вероятности возникновения структурного перехода 
для частиц Ag  диаметрами от 3,0 до 7,0 нм.  
 

При переходе к МНК, содержащему 1553 атома ( 3,8D   нм) 
наблюдается резкий скачок доли Ih конфигураций (см. рис. 2, 3 в). Такое 
поведение, на наш взгляд, можно объяснить влиянием «магического» 
числа. Так, рассматривая ряд «магических» чисел с габитусом икосаэдра в 
качестве критических можно выделить МНК, содержащие 561 атом. Таким 
образом, можно ожидать, что вероятность появления Ih конфигурации с 
ростом размеров кластеров будет снижаться. Однако такая тенденция 
характерна для частиц, обладающей некоторой регулярной структурой. 
Например, для МНК с N 923 и 1415 для переключения между габитусом 
кубоктаэдра и икосаэдра необходимо осуществить термическое 
возбуждение ( 1000T   К) с последующим охлаждением [18]. Для 
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исследуемых нами частиц, изначально обладающих разупорядоченным 
квазисферическим строением достаточно энергии, сообщенной в ходе 
нагрева, для перехода к Ih модификации в интервале температур около 
200-300 К. 

Для следующего ансамбля частиц, состоящих из 3055 атомов  
( 4,8D   нм) доля ГЦК/ГПУ структур составляет уже 50%, конкурируя с Dh 
конфигурацией. При этом Dh частицы относительно крупного размера  
( 6,0D   нм) характеризуются достаточно «правильным» строением  
(см. рис. 3г) в то время как ГЦК/ГПУ структуры отличаются наличием 
вкраплений аморфной фазы (см. рис. 3 д). 
 

 

 
 

а б в 

  
г д 

Рис. 3. Примеры кристаллических структур МНК Ag : а) смешенная ГЦК/ГПУ 
структура ( 3,0d   нм, N 791 атом); б) слоистая ГЦК/ГПУ структура ( 6,3d   нм,  

N 7011 атомов); в) Ih конфигурация ( 3,8d   нм, N 1553 атома); г) и д) Dh и 
дефектная ГЦК/ГПУ конфигурации ( 6,3d   нм, N 7011 атомов). Обозначения: синий 
цвет – атомы, окружение которых соответствует ГЦК строению; зеленый цвет – атомы, 
окружение которых соответствует ГПУ строению; желтый цвет – атомы, окружение 
которых соответствует аморфному строению; красный цвет – атомы с 
координационным числом 12 . 
 

При достижении нанокластерами размеров порядка 7,0 нм ( N 10005 
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атомов) происходит формирование ГЦК/ГПУ структуры в 100% случаев. 
Первые зародыши ГЦК фазы формируются в приповерхностном слое 
около 100T   К, постепенно увеличиваясь и проникая вглубь нанокластера 
до достижения некоторого критического значения, когда в интервале 
температур от 200 до 300 К происходит переход «аморфное» строение – 
«кристаллическое». При этом нанокластеры могут характеризоваться 
различной степенью дефектности, которая постепенно уменьшается в 
процессе дальнейшего нагрева до температур около 600 К. 

Таким образом, в случае начальной аморфной морфологии можно 
выделить три группы нанокластеров серебра в зависимости от размера. 
Первая группа ( 100N   атомов) характеризуется частичным сохранением 
аморфной конфигурации, вторая – конкурированием Ih или Dh структур 
(до 4,0D   нм), и третья – преобладанием смешенной ГЦК/ГПУ фазы, 
характерной для структуры объемного серебра, с полным переходом к ней 
при диаметре частиц около 7,0 нм. 
 
4. Заключение 

Нанокластеры обладают рядом уникальных физико-химических 
свойств, которые обеспечивают им широкий спектр применений в 
электронике, катализе, плазмонных приложениях, медицине и т.д. 
Управлять данными свойствами можно изменяя их характеристики, 
например, размеры или внутреннее строение. При этом хорошо известно, 
что с уменьшением диаметра нанокластеров вклад поверхности в полную 
энергию увеличивается, что приводит к изменению формы частиц. Так в 
случае нанокластеров ГЦК металлов это может привести к возникновению 
кубоктаэдрической, икосаэдрической или декаэдрической модификации. 
При этом из-за флуктуации поверхностных атомов, колебания которых 
менее ограничены ближайшими соседями в сравнении с внутренними 
атомами, с течением времени может произойти релаксация нанокластеров 
и изменение их геометрии. Другим фактором, оказывающим влияние на 
структуру, являются различного рода термические воздействия, которые в 
процессе эксплуатации наночастиц могут оказать критическое влияние на 
их свойства. 

Основной целью данного исследования являлся поиск границ 
термической устойчивости структурных модификаций нанокластеров 
серебра различного размера, в частности, нахождение размерной границы, 
при которой нанокластеры серебра, обладающие начальной аморфной 
морфологией, изменяют свое строение на ГЦК структуру, характерную для 
объемного материала. Для этого методом молекулярной динамики с 
использованием модифицированного потенциала сильной связи TB-SMA 
исследовались нанокластеры Ag , обладающие начальным аморфным 
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строением, диаметрами от 3,0 до 7,0 нм. Полученные данные сравнивались 
с результатами предыдущих исследований для серебряных наночастиц 
размерами до 2,0 нм с начальными ГЦК и аморфным строениями. Было 
показано, что для случая начальной аморфной морфологии в зависимости 
от термически индуцированного структурного перехода нанокластеры Ag
можно разбить на три группы. В качестве размерной границы, при которой 
исследуемые нанокластеры изменяют начальное аморфное строение на 
структуру свойственную объемному серебру, установлен диаметр частиц 
около 7,0 нм. 
 
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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Abstract: Silver nanoclusters with diameter of 3,0 to 7,0 nm were studied by the molecular dynamics 
method using the tight binding potential TB-SMA (second moment approximation of tight-binding 
potential). A search was made for the stability limits of structural modifications of these nanoclusters for 
determination of the size limit of the thermally induced structural transition from the initial amorphous 
morphology to the fcc phase. The new data were compared with the results of previous studies for Ag 
nanoparticles up to 2,0 nm in size with initial fcc and amorphous structures. It is shown that the studied 
nanoclusters can be conditionally divided into three categories. The first one (N < 100 atoms) is 
characterized by partial preservation of the original morphology. For the second one (d < 4,0 nm), there is 
competition between the icosahedral and decahedral structures. And for the thirds (d > 4,0 nm), the mixed 
fcc/hcp phase predominates. In this case, the size limit of the transition from the initial amorphous 
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Аннотация: В данной работе методом молекулярной динамики с использованием 
потенциала сильной связи исследовались биметаллические наночастицы Ni@Ag и 
Ag@Ni с общим количеством атомов 4000. Установлены закономерности сегрегации и 
структурообразования, описаны их характерные особенности. На основе анализа 
поведения калорических зависимостей потенциальной части удельной внутренней 
энергии определялась температура плавления и кристаллизации. Полученные данные 
позволяют говорить о том, что процессы сегрегации, в частности степень ее 
выраженности в наночастицах Ni@Ag и Ag@Ni, связаны со стабильностью этих 
наночастиц. Выше 900 K оболочка из серебра теряет свою стабильность, тогда как ядро 
никеля остается твердым и сохраняет свою структуру. При этом в наночастице 
Ni675@Ag3325 процессы поверхностной сегрегации атомов ядра были менее выражены, 
тогда как в наночастице Ag675@Ni3325 атомы серебра активно сегрегировали на 
поверхность наночастицы. Проанализированы особенности и принципиальные 
различия в процессах плавления и кристаллизации данных наносистем, а так же 
температурные диапазоны их стабильности. Показана связь между степенью 
интенсивности сегрегационных процессов наносплавов в ходе моделирования и 
стабильностью этих систем. 
Ключевые слова: метод молекулярной динамики, биметаллические наночастицы, 
никель, серебро, сегрегация, структурообразование, стабильность, ядро-оболочка. 
 
1. Введение 

На протяжении последних десяти лет большой интерес проявляется к 
биметаллическим наночастицам, центральная часть которых (ядро) 
представлено полностью или преимущественно атомами одного из 
компонентов бинарного наносплава, а окружающая его оболочка – 
атомами другого компонента. Спонтанное образование таких структур в 
бинарных наночастицах с исходным гомогенным, в некотором 
приближении, распределением компонентов можно рассматривать как 
случай выраженной поверхностной сегрегации одного из них. Переход к 
бинарным системам существенно расширяет круг связанных с ними 
явлений и перспективы их практического применения. Закономерностям 
структурообразования в биметаллических наночастицах была посвящена 
работа [1]. Среди бинарных, в частности биметаллических наночастиц, 
особое место занимают частицы, один из компонентов которых 
представлен металлом, который в объемной фазе обладает 
ферромагнитными свойствами, а второй компонент отвечает в объемном 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

499



 
 

 

состоянии слабомагнитному материалу, например диамагнетику. Ранее в 
наших работах изучались биметаллические системы Nb Al  и Nb Ag , 
которые синтезировались с помощью совместного электрического взрыва 
проволочек [2], а так же система Cu Ni , полученная путем сжигания 
модифицированного раствора на воздухе с использованием глицина в 
качестве топлива [3]. 

Наночастицы серебра представляют большой интерес из-за их 
невысокой цены, высокой химической стабильности, оптических свойств, 
высокой проводимости и повышенных антибактериальных свойств [4]. В 
свою очередь наночастицы никеля привлекли большое внимание из-за их 
потенциального применения в качестве нанокатализаторов, магнитных 
свойств и хорошей проводимости. Например, в работе [5] нами 
исследовалась биметаллическая система Ni Al , где с использованием 
метода молекулярной динамики, была смоделирована самосборка 
наноструктур ядро-оболочка в процессе закалки бинарных наночастиц 
Ni Al  с изначально однородным распределением обоих компонентов. 
Наночастицы Ag Ni  со структурой ядро-оболочка после синтеза 
проявляют превосходные каталитические свойства, в частности для 
реакции образования водорода при дегидрировании боргидрида натрия в 
водных растворах. Основное преимущество современного подхода к 
синтезу заключается в том, что он позволяет получить наночастицы 
Ag Ni  ядро-оболочка с очень узким распределением по размерам. 
Вопросам синтеза данных биметаллических наночастиц посвящен ряд 
работ [6-8].  

В работе [9] было представлено систематическое исследование 
стратегии контроля размера наночастиц ядра-оболочки Ag Ni  и влияние 
толщины оболочки на их оптические, магнитные и каталитические 
свойства. В работе показано, что осаждение никелевой оболочки на 
серебряном ядре не только обеспечивает магнитную функцию 
композитных наночастиц, но также придает превосходную 
каталитическую способность к образованию водорода в результате 
гидролиза боргидрида натрия. 

На магнитные свойства рассматриваемых наночастиц так же влияет 
состав и структура оболочки. В исследовании [10] синтезировались 
наночастицы Ag Ni  ядро-оболочка диаметром 10 нм и 30 нм. Измеряя 
петли гистерезиса как при комнатной температуре, так и при 10 К, было 
обнаружено, что усиленные эффекты поверхностной анизотропии вызваны 
структурой никелевой оболочки. Кроме того, из кривых M T  обнаружено, 
что на магнитную анизотропию влияет как доля компонента Ni  в 
структуре ядро-оболочка, так и одновременное формирование структуры 
ГПУ и ГЦК. 
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2. Постановка задачи и методика эксперимента 
Компьютерный эксперимент проводился методом молекулярной 

динамики, с использованием авторского программного обеспечения 
ClusterEvolution [11]. Основой метода молекулярной динамики (МД) 
является решение уравнений движения Ньютона для системы из 
множества тел. Для моделирования межатомного взаимодействия 
использовался многочастичный потенциал сильной связи [12]. 
Перекрестные параметры были рассчитаны с использованием 
модифицированного правила Лоренца-Бертло [13]. 

В процессе моделирования использовались следующие начальные 
конфигурации (см. рис. 1): частица 675 3325@Ni Ag  и 675 3325@Ag Ni  со 
структурой ГЦК решетки, где первый компонент перед обозначением 
символом @ отвечает ядру, а второй – оболочке частицы. Данные 
начальные конфигурации были получены с использованием ПО Metropolis 
[14], которое уже достаточно апробировалось нами в ряде работ [15, 16]. 
Конфигурации были построены таким образом, чтобы оболочка содержала 
6 слоев атомов выбранного типа, это позволяет исключить поверхностные 
эффекты (мгновенное разрушение оболочки) и влияние процесса 
предплавления [17, 18]. Кроме того, оболочка должна была иметь 
собственную кристаллическую структуру, чтобы увеличить стабильность 
системы (такая оболочка может «удерживать» ядро, состоящее из атомов, 
которые имеют энергию выше, чем атомы, составляющие оболочку). В 
процессе моделирования скорость нагревания и охлаждения была 
одинаковой и составляла 0,5 К/пс. Диапазон рассматриваемых температур 
был выбран с учетом размерного эффекта от 300 К до 1100 К. Однако в 
процессе моделирования верхняя граница диапазона корректировалась при 
условии обнаружения проявлений нестабильности структур ядро-
оболочка, в частности разрушения оболочки или распада частицы. 

  
а б 

Рис. 1. Начальные конфигурации наносистем а – 675 3325@Ni Ag  и б – 675 3325@Ag Ni , 
представленные в экваториальном сечении, при температуре 300 K. Серые атомы – 
серебро, зеленые – никель. Начальная структура решетки для всех наносистем – ГЦК. 
Диаметр представленных наносистем составляет порядка 5 нм. 
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На основе анализа поведения калорических зависимостей 
потенциальной части удельной внутренней энергии определялась 
температура плавления и кристаллизации. Кроме того, для анализа 
наличия кристаллических фаз методом сопоставления полиэдрических 
шаблонов и визуального представления полученных данных использовался 
программный комплекс OVITO [19]. 
 
3. Обсуждение результатов 

На рис. 2, 3 приведены типичные калорические зависимости 
удельной потенциальной энергии наночастиц 675 3325@Ag Ni  и 675 3325@Ni Ag , 
содержащих суммарно 4000 атомов, диаметр таких наночастиц составляет 
порядка 5 нм. Анализ данных зависимостей показывает, что наблюдается 
гистерезис температур плавления и кристаллизации, а данные по 
усредненным температурам плавления и кристаллизации приведены в 
Таблице 1. Как правило, в связи с началом структурной перестройки, 
которая может существенно влиять на физико-химические характеристики, 
мы отождествляем температуры фазовых переходов, началу процессов 
плавления и кристаллизации. Имеются работы, в которых предлагаются 
эмпирические соотношения типа 
 ( ) ( ) ( ) ( )start end start end

m m m m mT T T T T   , (1) 

где смысл величин ( ) ( ),start end
m mT T  понятен из рис. 2, 3 (величины ( ) ( ),start end

c cT T  
относятся к процессу кристаллизации).  

0 300 400 500 600 700 800 900 1000
-3,15

-3,10

-3,05

-3,00

-2,95

-2,90

Tm
(End)

Tm
(Start)

Tc
(Start)

Tc
(End)

T, K

DU, эВ/атом

 Плавление

 Кристаллизация

 
Рис. 2. Типичная калорическая зависимость удельной потенциальной энергии 
наночастицы 675 3325@Ni Ag . 
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Рис. 3. Типичная калорическая зависимость удельной потенциальной энергии 
наночастицы 675 3325@Ag Ni . 
 
Таблица 1. Усредненные значения температур плавления и кристаллизации* для 
наночастиц 675 3325@Ag Ni  и 675 3325@Ni Ag . 

675 3325@Ni Ag  675 3325@Ag Ni  
, KmT  , KcT  , KmT  , KcT  

766 653 1087 985 
* здесь приведены значения, отвечающие температуре начала соответствующего 
фазового перехода. 
 

Однако, данный подход, по нашему мнению, недостаточно 
апробирован и необходимо с осторожностью использовать его при 
определении температур фазовых переходов, обязательно дополнительно 
исследуя при этом структуру наночастиц, например, с помощью ПО 
OVITO [19]. По нашей оценке, на основе анализа данных серии 
компьютерных экспериментов, погрешность измерения температуры 
плавления составляет 15 K, для температуры кристаллизации 20 K. 
Отметим также, что процесс плавления происходит в более узком 
температурном интервале, чем процесс кристаллизации, также и 
изменение значения удельной потенциальной энергии наночастиц 

675 3325@Ag Ni  и 675 3325@Ni Ag  в процессе плавления более существенное, чем 
при кристаллизации. 

Главным фактором, определяющим такой эффект является 
отношение удельной потенциальной энергии атомов никеля и серебра 
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(потенциальная энергия серебра примерно в 3 раза выше, чем никеля). 
Именно поэтому, находясь в ядре, атомы серебра стремятся выйти на 
поверхность, уменьшая тем самым значение энергии. Визуально для 
наночастицы 675 3325@Ag Ni  наблюдалось смещение ядра относительно 
центра, но при этом не происходило образование дефектов или других 
структурных аномалий (см. рис. 5). 
 

T, K Плавление Кристаллизация 
Объемный вид Вид в разрезе Объемный вид Вид в разрезе 

300 

    

600 

    

900 

    
Рис. 4. Эволюция атомной структуры для системы 675 3325@Ni Ag  в процессе плавления 
и кристаллизации. Цветом указаны: зеленые атомы – никель, серые атомы – серебро. 
 

Очевидно, что в процессе плавления структурные изменения в 
решетке всегда начинаются с оболочки вблизи ядра, причем неважно, из 
каких атомов составлено ядро. Однако процессы плавления и 
кристаллизации для наночастиц 675 3325@Ag Ni  и 675 3325@Ni Ag  принципиально 
отличаются. Так, для наночастицы 675 3325@Ni Ag  ядро никеля на протяжении 
всего этапа моделирования было стабильным (со структурой решетки 
ГЦК), тогда как в наночастице 675 3325@Ag Ni  ядро расплавилось вместе с 
оболочкой при температуре 1087 K. Эти различия в плавлении 
соответственно привели к различиям в процессах кристаллизации 
альтернативных (зеркальных) наносистем. Если в наночастице 675 3325@Ni Ag  
центром кристаллизации выступало ядро, вокруг которого начали 
образовываться ГЦУ и ГЦК фазы, то в наночастице 675 3325@Ag Ni , центр 
кристаллизации формируется случайным образом и находился в оболочке 
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из никеля, от которой впоследствии начиналась кристаллизация ядра из 
атомов серебра (см. рис. 6, 7). 

Несмотря на то, что наночастицы 675 3325@Ag Ni  и 675 3325@Ni Ag  имеют 
одинаковое количество атомов и состоят из одинаковых сортов атомов, их 
начальная структура и процентное соотношение компонентов, а также 
скорости нагрева и охлаждения будут влиять на значения температуры 
плавления и кристаллизации и диапазон изменения удельной 
потенциальной энергии атомов, что в конечном итоге будет определять 
температурные интервалы их стабильности, а также определять их 
нестабильность т.е. нарушение целостности оболочки, появление 
дефектов, распад. 
 

T, K Плавление Кристаллизация 
Объемный вид Вид в разрезе Объемный вид Вид в разрезе 

300 

    

600 

    

900 

    

1150 

    

Рис. 5. Эволюция атомной структуры для системы 675 3325@Ag Ni  в процессе плавления 
и кристаллизации. Цветом указаны: зеленые атомы – никель, серые атомы – серебро. 
 

Также особое влияние на стабильность рассматриваемой системы 
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имеет состав и структура оболочки наночастицы. Как упоминалось ранее, 
в данной работе оболочка состояла из 6 атомных слоев и имела ГЦК 
структуру. Обладая собственной кристаллической структурой, оболочка 
способна как увеличить стабильность рассматриваемой наносистемы 
(оболочка может «удерживать» ядро, состоящее из атомов, которые имеют 
энергию выше, чем атомы, составляющие оболочку), так и проявлять 
«вынужденную» нестабильность, частично или полностью «выпуская» 
атомы ядра на поверхность. Кроме этого, варьируя толщину оболочки, 
можно добиться отсутствия поверхностных эффектов (мгновенного 
разрушения оболочки) и влияния процесса предплавления, что так же 
будет влиять на стабильность наносистемы. 
 

T, K Плавление Кристаллизация 
Энергия Фазы Энергия Фазы 

300 
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900 
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Рис. 6. Эволюция энергетического спектра и структуры наночастицы 675 3325@Ag Ni  в 
процессах плавления и кристаллизации. Представлено распределение атомов по 
энергии в диапазоне: -4,7372  -2,3133 эВ/атом, и распределение по составу 
фаз (зеленый – ГЦК, красный – ГПУ, синий – ОЦК, белый – нераспознанные атомы). 
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Можно заметить, что кристаллическая структура конечных 
наночастиц 675 3325@Ag Ni  при 300 K различна. На рис. 6 видно, что ядро 
аморфно, тогда как на периферии наблюдаются участки кристаллической 
фазы. Для 675 3325@Ni Ag  (см. рис. 7) нераспознанные атомы представлены 
лишь поверхностным слоем атомов, однако ядро представляет собой ГЦК 
фазу, окруженную несколькими атомными плоскостями ГПУ фазы. 
Отметим также, что аналогичная структура наблюдается в процессе 
плавления при температуре 600 K. Можно предположить, что данный 
эффект будет проявляться сильнее при увеличении размера наночастиц. 
 

T, K Плавление Кристаллизация 
Энергия Фазы Энергия Фазы 

300 

    

600 

    

900 

    
Рис. 7. Эволюция энергетического спектра и структуры наночастицы 675 3325@Ni Ag  в 
процессах плавления и кристаллизации. Представлено распределение атомов по 
энергии в диапазоне: -4,8965  -1,6181 эВ/атом, и распределение по составу 
фаз (зеленый – ГЦК, красный – ГПУ, синий – ОЦК, белый – нераспознанные атомы). 
 
4. Заключение 

На основе данных, полученных с помощью молекулярно-
динамических экспериментов, нами были изучены процессы 
структурообразования и сегрегации в биметаллических наночастицах 

675 3325@Ag Ni  и 675 3325@Ni Ag . В наночастице 675 3325@Ni Ag  процессы 
поверхностной сегрегации атомов ядра (атомов никеля) были менее 
выражены, в то время как в наночастице 675 3325@Ag Ni  атомы серебра 
активно сегрегировали на поверхность наночастицы. Нами были 
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проанализированы особенности и принципиальные различия в процессах 
плавления и кристаллизации данных наносистем, а так же температурные 
диапазоны их стабильности. Показана связь между степенью 
интенсивности сегрегационных процессов наносплавов в ходе 
моделирования и стабильностью этих систем. Анализ калорических 
зависимостей показывает, что реализуются различные сценарии поведения 
рассматриваемых наносистем. Кристаллизация системы 675 3325@Ni Ag  дает 
меньшее по модулю значение удельной потенциальной энергии, в то время 
как для 675 3325@Ag Ni  заметно, что кривая кристаллизации расположена 
выше кривой плавления. На эти различия указывает также энергетический 
спектр и фазовый состав наночастиц. Энергетический спектр 675 3325@Ni Ag  
достаточно однородный, причем его однородность сохраняется на 
протяжении всего цикла моделирования, тогда как для 675 3325@Ag Ni  
эволюция энергетического спектра и структуры наночастицы заметно 
отличается. Таким образом, говоря о стабильности наночастиц, 
необходимо принимать во внимание не только стабильность в некотором 
температурном диапазоне [20], но и величину энергии конечных 
конфигураций. В качестве способов регулирования конечной энергии 
наночастиц в процессе кристаллизации можно рассматривать скорость 
охлаждения и наличие внешнего давления [21]. 
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Abstract: This work studied bimetallic nanoparticles Ni@Ag and Ag@Ni with the total number of 
atoms 4000 by the molecular dynamics method using the tight-binding potential. The pattern of 
segregation and structural formation is established and its characteristics are described. Based on the 
analysis of the behavior of the calorie curves of the potential part of the internal energy, the melting 
and crystallization temperature was determined. The data obtained suggest that the processes of 
segregation in Ni@Ag and Ag@Ni nanoparticles are associated with the nanoparticle stability. The 
silver shell loses its stability above 900 K, while the nickel core remains solid and retains its structure. 
At the same time, in Ni675@Ag3325 nanoparticles the processes of the surface segregation of the nucleus 
atoms were less pronounced, whereas in Ag675@Ni3325 nanoparticles silver atoms actively segregated 
onto the surface of the nanoparticle. The features and fundamental differences in the processes of 
melting and crystallization of these nanosystems, as well as the temperature ranges of their stability, 
are analyzed. The relationship between the degree of intensity of segregation processes of nanoalloys 
during modeling and the stability of these systems is shown. 
Keywords: molecular dynamics method, bimetallic nanoparticles, nickel, silver, segregation, structure 
formation, stability, core-shell. 
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ЛЕГИРОВАНИЕ И ДЕФОРМАЦИОННОЕ УПРОЧНЕНИЕ 
ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ МЕМБРАННЫХ, 

АККУМУЛИРУЮЩИХ НАНО-И КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 
Р.М. Белякова, Э.Д. Курбанова, В.А. Полухин 
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Аннотация: В статье представлены как молекулярно-динамические расчеты бинарных 
сплавов Fe–Ni, так и экспериментальные исследования легированных Ti и Co 
нанокристаллических сплавов с матричной структурой B2–Ti(Fe, Co) и эвтектическими 
фазами ОЦК–(Nb, Ti) и B2–Ti(Fe, Co). Исследованы структуры мембранных сплавов и 
на основе Fe–Ni (расположение атомов в координационных полиэдрах и межатомные 
расстояния между атомами), а также кинетики водорода – диффузии и проницаемости. 
Показано, что в мембранах легированных сплавов с замещением Ni кобальтом  
Fe35-XCoXTi35Nb30 с превышением доли Fe, чем у кобальта – в фазе B2–TiFe проявляется 
механическая хрупкость, а также снижается пластичность фазы B2. При этом 
ослабляется и устойчивость к росту водородного поглощения, – вплоть до 
механического разрушения мембран – так что в высокоэнтропийных сплавах 
Fe0,2Ni0,2Cr0,2Co0,2Mn0,2, Fe0,2Co0,2Cr0,2 Ti0,2Al0,2 содержится Fe и Co в равных долях. 
Перспективны и другие интерметаллидные сплавы, имеющие более сложные составы с 
высокой или умеренной энтропией, к примеру – Zr0,2Ti0,2Nb0,2V0,2Co0,2 и 
Zr0,2Ti0,2Ta0,2V0,2Co0,2. Эти сплавы помимо мембранного выделения водорода обладают 
и аккумулирующими свойствами. В рамках молекулярной динамики представлен 
эффект деформационного упрочнения мембранных ВЭС сплавов – механизма синергии 
с многократной деформацией. В результате такого упрочнения происходит частичная 
трансформация аустенитной фазы в мартенситную с образованием двойникования в их 
зернах ГЦК/ГПУ и формированием двухфазной матричной структуры.  
Ключевые слова: нанокристаллические сплавы, моделирование, легирование, 
деформационное упрочнение, матричная структура, эвтектические фазы, 
высокоэнтропийные сплавы, аустенит, мартенсит, мембраны, водород, гидриды.  
 
1.Введение 

Ранее нами были созданы молекулярно-динамические модели 
чистых расплавов, аморфных и нанокристаллических сплавов на основе 
железа и никеля. При существенном повышении температуры для сплавов 

NiFe   с содержанием Ni  менее 30 ат.% наблюдалась фазовая 
трансформация мартенситного типа ГЦК → ОЦК с образованием 
интерметаллидов. Соединения интерметаллидов NiFe   характеризуются 
четко определенным стехиометрическим составом и кристаллическим 
порядком - в то время как моделируемый аморфный сплав представляет 
собой сочетание флуктуационных плотностей. Более плотные 
конфигурации и менее плотные конфигурации, представляющие собой 
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«свободный объем», способствующий интенсивной диффузии водорода [1-
3]. Таким образом, гомогенизированные нанокристаллические сплавы 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Cr Mn Ni Co (сплав Кантора [3]) с нанозернами и координациями 
ГЦК, как и спрессованные нанокристаллические порошки – полученные 
механо-легированием (размол порошков) с применением планетарной 
мельницы. Нанокристаллические сплавы обладают большим пределом 
упругой деформации, высокой прочностью, термопластической 
формуемостью, стойкостью к износу и коррозии поскольку, как и в 
аморфных сплавах, так и нанокристаллических сплавах отсутствует 
дальнодействующая трансляционная симметрия и кристаллические 
дефекты [4].  
 
2. Упрочняющие деформационные механизмы мембранных высоко 
энтропийных сплавов, легированных металлами V группы 

Нами проведены как молекулярно-динамические расчеты с 
применением многочастичных потенциалов, так и анализ результатов 
экспериментальных исследований - наших и литературных данных [5-9]. 
Для создания как мембранных, так и аккумулирующих сплавов с 
составами переходных металлов в зависимости от назначения применяется 
легирование элементами V группы, а также Ti  и Al  [10]. Нами также 
отмечалось улучшение прочности и стабильности сплавов не только с 
варьированием в высокоэнторпийных сложносоставных сплавов с 
формированием упрочняющих аустенитных фаз, но и с применением 
термообработок со сложными температурными профилями [5]. Влияние на 
атомную структуру сплавов )(CoNiFe  помимо добавок NiFe  , включены 
и Mn , Ti , Al  что важно при создании высокоэнтропийных сплавов с 
композициями 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Cr Mn Ni Co , 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Cr Co Ti Al  [3] и это 
способствует улучшению прочностных характеристик сплавов с 
формированием устойчивых матриц с аустенитными фазами, их 
прочностными и термостойкими характеристиками для водородных 
технологий [11]. Это проявляется в нано- и микрокристаллическом 
упорядочении, – в нанозернах, зернограничной фазе и в целом – 
матричной структуры. Методом молекулярной динамики испытывались 
прочностные характеристики метастабильных ВЭС сплавов разных 
составов с приложением деформационных нагрузок. Результатом которых 
– структурные превращения по типу релаксаций в матричных фазах – 
зональных сдвиговых нагрузок – трансформации и уплотнения дендритно-
упрочненных нанокристаллитов, а также плоскостных дислокационных 
решеточных скольжений в нанозернах – при частичной трансформацией 
ГЦК – с перестройкой в ГПУ (см. рис. 1).  

Установлено, что в нанозернах происходят деформационные 
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трансформации дислокационного скольжения Шокли (1/6<112>{111} с 
«диссоциацией» 1/2〈110〉{111}. 
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Рис. 1. а) деформационная нагрузка – растяжения образца и стадии удлинения I-III 
(размеров от начального L0 по стадиям LSh: I-III), как результат частичной 
трансформации ГЦК → ГПУ в нанозернах с образованием в них двойниковых 
координаций – ГЦК/ГПУ. По осям X – нагрузка, Y – деформация [13]; б) зональная 
сдвиговая нагрузка (STZ – Share Transformation Zones) [14]. 
 

При этом в нанозернах образовываются дефекты со взаимным 
наложением координаций ГПУ на ГЦК (упаковок друг на друге в 
нанозерне). Таким образованием дефектов упаковки на каждой второй 
плоскости {1 1 1} приводит к образованию ГПУ-мартенситного зародыша, 
который при дальнейшем деформировании с созданием мартенситных реек 
посредством γ (ГЦК → ε (ГПУ), то есть – мартенситного превращения [13]. 
При появлении таких трансформированных дефектных нанозерен новых 
преобразованных зон с частично мартенситными нанозернами возникают 
напряжения с исходными аустенитными зернами. В идеальном 
соотношении параметров c/a в ГПУ мартенситных фаз в зависимости от 
деформационной механообработки – растяжения получается 
высокоэнтропийный сплав со снижением соотношения параметров с 1,625 
до 1,60. Еще более низкое соотношение c/a, чем идеальное, способствует 
активности «небазального» скольжения в дополнение к обычному 
межплоскостному скольжению {0001}<1210>. При испытании 
деформационных нагрузок, особенно начальной стадии деформации, 
характеризующейся снижением скорости деформационного упрочнения 
после начала пластичности и текучести, характерных практически для 
любых сплавов ВЭС [2, 13]. Так что в представленной нами статье также 
отчасти применены подходы с моделированием деформационного 
упрочнения мембранных ВЭС сплавах в рамках молекулярной динамики. 
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С применением многочастичных потенциалов [5, 12] с учетом механизма 
синергии многократного деформационного упрочнения с частичной 
трансформацией аустенитной фазы в мартенситную было реализовано 
деформационное упрочнение с двойникованием (ГЦК/ГПУ) и в 
двухфазной структуре [7, 16-19]. Так что стехиометрические 
интерметаллиды также, как и нанокристаллические сплавы обладают 
хорошей способностью к поглощению газообразного водорода. Так что эти 
сплавы в зависимости от состава могут быть и потенциальными 
кандидатами, как аккумуляции водорода, так его мембранной очистки.  

В отличие от аморфных сплавов на основе NiFe  , легированные 
титаном нано- и кристаллические сплавы NiTiNb   и NiTiV   [11] 
представлены нанокристаллические и кристаллические фазы с 
комбинациями твердых растворов, включающих первичные ОЦК фазы 

)(VNi  и Ti , а также и эвтектические фазы {ОЦК –  TiNiBTiVNb  2),( }. 
Эвтектическая фаза – это часть дуплексной матричной структуры, 
предотвращающей водородную хрупкость в обоих сплавах NiTiNb   и 

NiTiV  . При этом необходимо включать и некоторые элементы в 
качестве фазовых стабилизаторов для формирования в мембранных 
сложносоставных сплавах как аустенитных фаз (ГЦК), так и мартенситных 
(ОЦК) [11-13]. Помимо варьирования сложносоставных 
высокоэнторпийных сплавов требуется также выполнение термообработок 
со сложными температурными профилями для формирования 
упрочняющих аустенитных фаз [15]. В мембранах легированных сплавах - 
с замещением Ni кобальтом 303535 NbTiCoFe xx  – в пропорциях x = 0, 5, 10, 15, 
если доля Fe превышает таковую кобальта, то в фазе TiFeB 2 проявляется 
механическая хрупкость и снижение пластичности фазы 2B  (см. рис. 3) 
[13]. При этом ослабляется и устойчивость к росту водородного 
поглощения, - вплоть до механического разрушения мембран – так что в 
высокоэнтропийных сплавах 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Ni Cr Co Mn , 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Co Cr Ti Al  [20], 
– Fe и Co  присутствуют в равных долях (см. рис. 2 а) [3]. Таким образом, 
и твердые растворы )),(( TiVNb  способствуют диффузии и проницаемости, 
интенсифицируя поток водорода. Так согласно рентгеновского анализа с 
применением сканирующего электронного микроскопа (SEM) (см. рис. 2), 
с изображением в обратно рассеянных вторичных электронах полученные 
микрофотографии сплавов ВЭС [3] (см. рис. 2 а) – также с первичной 
фазой, окруженной междендритной эвтектической структурой, как и 
сплавов 303535 NbTiCoFe xx  (см. рис. 2 б) [13]. Схожими микроструктурами 
обладают и мембранные сплавы NiTiNb   [5, 11]. 

Для сплавов с содержанием Fe от 5 ат.% до 15 ат.% повышенная 
объемная доля фазы ОЦК-( TiNb, ) способствует незначительному 
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укрупнению эвтектической структуры (см. рис. 2 б), учитывая, что 
первичные ОЦК-( TiNb, ) образуются преимущественно на границах 
эвтектических колоний [13]. Для аккумулирования водорода также 
разработаны сплавы (как емкостей его хранения) с составами, 
включающими элементы Ti , Cr , V , Nb , Ta , из которых формируются фазы 
Лавеса на основе кластеров Фриауфа. Кластеры образованы из тетраэдров 
с усеченными вершинами, образующими гексагональные грани из атомов 
Cr  [5, 21].  
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Рис. 2. Рентгенограммы сплавов: а) высокоэнтропийного сплава 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Co Cr Mn Ni  
[3] в виде наноразмерного порошка и объемного слитка; б) нанокристаллического 
сплава 353035 TiNbCoFe xx   ( x  = 0, 5, 10, 15) при одинаковом содержании Nb  в сплаве 
более низкое отношение TiNb /  в ОЦК-( TiNb, ) [13]. 
 

При гидрировании сплава ( xHTiCr2 ) с учетом того, что в междоузлиях 
размещены атомы Ti , а в вершинах гексагонов атомы Cr  (соотношение их 
радиусов: ( 4/1/ CrTi RR ), то в гексагонах ячеек Лавеса 14С  возможно 
размещение до 18 Н  (в одном кластере!). 
 
3. Заключение 

Проведен анализ результатов – расчетов и экспериментальных 
измерений для гидрированных и легированных титаном мембранных 
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сплавов на основе бинарных композиций 1585NiNb  и 1585NiV , как 
альтернативных по отношению к известным на основе xx AgPd 1 [6]. 
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  – 283 К) 
столь же нежелательно, как и для традиционных сплавов на основе  
Pd  (571 К) и для 2377AgPd  (298 К) [6]. Для понимания процессов, 
происходящих при изменении фазово-структурных состояний в аморфных 
и нанокристаллических мембранных сплавах на основе FeNi   
(легированных металлами 5 группы), целесообразны исследования 
диффузии водорода (и его изотопов), а также водородной хрупкости и 
термической стойкости. Присутствие в сплавах таких элементов как Ti  и 
Ni ( 15)1( NiNbTi xx  и 15)1( NiVTi xx ) способствует формированию интерметаллидов 
NiTi  и 2NiTi  (блокирующих интенсивное гидридобразование), а также в 
определенных количествах ОЦК-фаз, способствующих более интенсивной 
диффузии. Образующийся все же в небольших количествах гидрид TiNiH  
усиливает пластичность рассматриваемых сплавов. В гидрированных 
сплавах NiNbTi   и NiVTi   образуется также соединение 2NiTi , но в 
значительно меньших количествах (не более 5 ат. %) по сравнению с NiTi . 
Интенсивность транспорта атомарного водорода зависит от рельефа и 
потенциальных барьеров микроструктуры. В отношении мембранах 
легированных сплавах с замещением Ni  кобальтом 303535 NbTiCoFe xx  с 
превышением доли Fe , чем у кобальта – в фазе TiFeB 2  проявляется 
механическая хрупкость, а также снижается пластичность фазы 2B , что 
вызывает водородное охрупчивание с последующим разрушением 
мембран [11]. Таким образом, нанокристаллические и стехиометрические 
интерметаллиды Ni  ( 15)1( NiNbTi xx , 15)1( NiVTi xx ) обладают хорошей водородной 
проницаемостью, тогда как интерметаллидные сплавы, имеющие более 
сложные составы с высокой или умеренной энтропией, к примеру, сплавов 

xCrVNbTi 40.035.0 )( [7] и ВЭС – 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Zr Ti Nb V Co  и 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Zr Ti Ta V Co  
аккумулируют водород (с образованием в них интерметаллических 
гидридов) [2, 15], а мембранные сплавы 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Ni Cr Co Mn , 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Cr Co Ti Al  также перспективны и для аккумуляции водорода. 
 
Работа выполнена по Государственному заданию ИМЕТ УрО РАН. 
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Abstract: The article presents both molecular dynamics calculations of binary Fe–Ni alloys and 
experimental studies of Ti and Co alloyed nanocrystalline alloys with a B2–Ti(Fe, Co) matrix structure 
as well as bcc-(Nb, Ti) and B2– eutectic phases Ti(Fe, Co). The structures of membrane alloys based 
on Fe–Ni (arrangement of atoms in coordination polyhedra and interatomic distances between atoms), 
as well as the kinetics of hydrogen - diffusion and permeability have been studied. It is shown that in 
the membranes of alloyed alloys with the substitution of Ni for cobalt Fe35-XCoXTi35Nb30, with an 
excess of Fe than for cobalt, mechanical brittleness is manifested in the B2–TiFe phase, and the 
plasticity of the B2 phase also decreases. At the same time, the resistance to an increase in hydrogen 
absorption is also weakened, up to mechanical destruction of membranes, so that in high-entropy 
alloys Fe0,2Ni0,2Cr0,2Co0,2Mn0,2, Fe0,2Co0,2Cr0,2 Ti0,2Al0,2 Fe and Co in equal parts. Other intermetallic 
alloys are also promising, having more complex compositions with high or moderate entropy, for 
example, Zr0,2Ti0,2Nb0,2V0,2Co0,2 and Zr0,2Ti0,2Ta0,2V0,2Co0,2, in addition to hydrogen evolution, also 
have storage properties. Within the framework of molecular dynamics, the effect of strain hardening of 
membrane HEA alloys is experimentally presented - the mechanism of synergy with multiple 
deformation. As a result of such hardening, a partial transformation of the austenitic phase into a 
martensite phase occurs with the formation of twinning in their fcc/hcp grains and the formation of a 
two-phase matrix structure. 
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НАНОРАЗМЕРНОГО ГИДРОКСИАПАТИТА С СОЕДИНЕНИЯМИ 
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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 соединениями титана. 
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 на основе гидроксиапатита, упрочненного 
нестехиометрическим диоксидом титана, состава Ca10(PO4)6(OH)2 – 15%TiOx. 
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 титана, соединения титана, 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 [1]. В настоящее время все больше 
исследований посвящено улучшению механических свойств 
гидроксиапатита для успешного применения керамики на его основе при 
лечении и замене костной ткани человеческого тела. 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 пр.), при этом композит будет обладать 
комплексом свойств, сочетающих в себе характеристики всех вводимых 
добавок [2-5].  

В последние годы интенсивно изучаются композиционные материалы 
на основе гидроксиапатита с добавками титана и его оксидов различной 
стехиометрии [6-8], которые традиционно считаются биоинертными 
материалами, не вызывающими побочных реакций [9]. Такие 
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нанокомпозиты обладают не только хорошей биосовместимостью [10-12], 
повышенной по сравнению с ГАП-керамикой механической прочностью, а 
также фотокаталитической активностью и бактерицидными свойствами. 

Целью данной работы было получение дисперсно-упрочненных 
диоксидом титана и нестехиометрическим диоксидом титана 
композиционных материалов 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH TiO  и 

10 4 6 2( ) ( ) xCa PO OH TiO  (где 1,83 1,90x   ) на основе наноразмерного 
гидроксиапатита (площадь удельной поверхности redS  – 98,8 м2/г; плотность 
  – 2,93 г/см3; средний диаметр частиц cald ~ 20 нм; см. рис. 1), полученного 
осаждением из раствора [13], 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 [13], при различных температурах: а  25C; б  800C [14]. 
 
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 осуществлен механохимический синтез композиционных 
материалов на основе гидроксиапатита с диоксидом титана 

10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH TiO  и нестехиометрическим диоксидом титана 
10 4 6 2( ) ( ) xCa PO OH TiO  (10 – 20 масс.%). Нестехиометрический диоксид 

титана xTiO  (где 1,83 1,90x   ) получали при сжигании металлического 
титана при температуре 600-800°С на воздухе.  

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 
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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 двойных композитов 

10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH TiO  и 10 4 6 2( ) ( ) xCa PO OH TiO  содержание оксида титана 
оказывает влияние на фазовую стабильность системы. Установлено, что при 
содержании добавок 2TiO  или xTiO  менее 15 мас.% резко возрастает степень 
разложения ГАП с образованием трикальций фосфата во время 
термообработки. 

Результаты термогравиметрического анализа свидетельствуют о том, 
что взаимодействие в системах 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH TiO , 

10 4 6 2( ) ( ) xCa PO OH TiO  (10-20 мас.%) не сопровождается выраженными 
термическими эффектами. Присутствие армирующих добавок 2TiO  и xTiO  
в составе композита оказывает влияние на протекание процессов спекания 
и уплотнения материала в системе 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH TiO , 

10 4 6 2( ) ( ) xCa PO OH TiO  (10-20 мас.%) (см. Таблицу 2), способствуя 
повышению прочности композиционного материала (см. Таблицу 3). 

Согласно полученным данным твердость двойных композитов 
превышает твердость чистого ГАП. Установлено, что при содержании более 
15 мас.% 2TiO  и xTiO  происходит падение прочности получаемого 
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биоматериала за счет снижения дисперсионного упрочнения. Наибольшей 
твердостью обладает двойной композиционный материал 

10 4 6 2( ) ( ) xCa PO OH TiO . Исследование полученных образцов методом БЭТ 
показало, что при высокотемпературной обработке, 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, и результатами оценки линейной 
усадки, указывающей на повышение плотности материала, результатами 
морфологических исследований (см. рис. 2) и данным дисперсионного 
анализа (см. Таблицу 5). 
 

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; ТКФ 

10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH TiO  ГАП; 2TiO  ГАП; ТКФ; 2TiO  

10 4 6 2( ) ( ) 10% xCa PO OH TiO  ГАП; XTiO  ГАП; ТКФ; XTiO   

10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH TiO  ГАП; 2TiO  

10 4 6 2( ) ( ) 15% xCa PO OH TiO  ГАП; XTiO  

10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH TiO  ГАП; 2TiO  

10 4 6 2( ) ( ) 20% xCa PO OH TiO  ГАП; XTiO  
 

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 TiO  1,75 3,15 3,50 3,50 
10 4 6 2( ) ( ) 10% xCa PO OH TiO  1,37 1,23 2,31 7,10 
10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH TiO  1,21 1,64 2,90 2,93 
10 4 6 2( ) ( ) 15% xCa PO OH TiO  1,31   3,19 
10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH TiO  1,51 1,76 2,68 2,70 
10 4 6 2( ) ( ) 20% xCa PO OH TiO  1,21   1,82 

 

Согласно полученным СЭМ-изображениям, представленных на 
рис. 2, образцы, отожженные при 600С слабо закристаллизованы. 
Последующий отжиг до 1000С приводит к уплотнению материала за счет 
процессов удаления изолированных пор и рекристаллизации, у всех 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

524



 
 

 

исследуемых образцов происходит снижение общей пористости керамики, 
увеличивается число отдельных закрытых пор и снижается доля канальных 
пор. 
 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рис. 2. Морфология исследуемых образцов: а, б  10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH ;  
в, г  10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH TiO ; д, е  10 4 6 2( ) ( ) 15% xCa PO OH TiO ; отожженных при 
различных температурах: а, в , д  600C; б, г, е  1000C. 
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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 TiO  82 135 204 221 204 318 

10 4 6 2( ) ( ) 10% xCa PO OH TiO  107 155 180 124 228 329 

10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH TiO  97 146 171 224 148 311 

10 4 6 2( ) ( ) 15% xCa PO OH TiO  103 139 198 245 133 341 

10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH TiO  93 144 165 243 167 240 

10 4 6 2( ) ( ) 20% xCa PO OH TiO  108 143 201 218 128 197 
Таблица 4. Результаты измерения площади удельной поверхности образцов. 

Исследуемый образец Площадь удельной поверхности (Sred), м2/г 
25C 600C 800C 1000C 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  98,8021  12,1417 0,4359 
TiO2  1,4346 0,5348 0,4545 
TiOX 0,1821 0,3460 0,3852  

10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH TiO  82,1512 34,4225 5,6562 1,2123 

10 4 6 2( ) ( ) 10% xCa PO OH TiO  80,6286 29,2343 5,7482 1,5135 

10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH TiO  83,8835 31,4286 4,8132 7,3988 

10 4 6 2( ) ( ) 15% xCa PO OH TiO  80,3891 28,8639 4,9339 0,6257 

10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH TiO  81,5940 32,0244 4,2035 0,6058 

10 4 6 2( ) ( ) 20% xCa PO OH TiO  72,6133 25,1075 6,4807 0,9241 
Площадь пор (Sp), м2/г 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  10,3677  0,7829 0,3455 
TiO2   0,5116  
TiOX 0,0099 0,2412 0,4038  

10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH TiO  4,5376 3,7217 1,1446 0,4486 

10 4 6 2( ) ( ) 10% xCa PO OH TiO  2,0099 1,9230  0,2516 

10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH TiO  5,0734    

10 4 6 2( ) ( ) 15% xCa PO OH TiO  3,4767  0,7190 1,6615 

10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH TiO  5,4439 0,0615 0,7179 Не изм, 

10 4 6 2( ) ( ) 20% xCa PO OH TiO   1,3253  0,7330 
Объем пор (Vp), см3/г 

10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  0,005483  0,000474 0,00020 
TiO2   0,000304  
TiOX 0,000005 0,000137 0,000249  

10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH TiO  0,002047 0,002061 0,000756 0,00033 

10 4 6 2( ) ( ) 10% xCa PO OH TiO  0,000540 0,000927  0,00011 

10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH TiO  0,002396  0,000021  

10 4 6 2( ) ( ) 15% xCa PO OH TiO  0,001479  0,000477 0,00098 

10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH TiO  0,002717 0,000186 0,000477 Не изм, 
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10 4 6 2( ) ( ) 20% xCa PO OH TiO   0,000801  0,00046 
Таблица 5. Результаты дисперсионного анализа исследуемых образцов. 

Образец 

Размер частиц, мкм 
Без ультразвукового 

воздействия 
Ультразвуковое 

воздействие, 2 мин 
Основной Средний Основной Средний 

25C 
10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH TiO  6,39 5,48 5,67 4,84 
10 4 6 2( ) ( ) 10% xCa PO OH TiO  5,63 4,70 4,57 3,50 
10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH TiO  6,52 5,66 5,71 4,90 
10 4 6 2( ) ( ) 15% xCa PO OH TiO  5,52 4,60 5,10 4,24 
10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH TiO  6,55 5,76 5,67 4,93 
10 4 6 2( ) ( ) 20% xCa PO OH TiO  5,00 4,02 4,34 3,34 

600C 
10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH TiO  5,77 4,88 6,02 5,18 
10 4 6 2( ) ( ) 10% xCa PO OH TiO  5,13 4,16 4,05 2,96 
10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH TiO  6,25 5,44 5,99 5,17 
10 4 6 2( ) ( ) 15% xCa PO OH TiO  5,45 4,52 4,38 3,37 
10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH TiO  6,65 5,84 6,02 5,26 
10 4 6 2( ) ( ) 20% xCa PO OH TiO  4,91 3,95 3,87 2,83 

800C 
10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH TiO  6,53 5,56 4,86 3,91 
10 4 6 2( ) ( ) 10% xCa PO OH TiO  6,23 5,15   
10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH TiO  7,40 6,45 5,03 4,13 
10 4 6 2( ) ( ) 15% xCa PO OH TiO  6,22 5,16   
10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH TiO  7,46 6,56 5,19 4,32 
10 4 6 2( ) ( ) 20% xCa PO OH TiO  7,34 6,10 2,47 1,64 

1000C 
10 4 6 2 2( ) ( ) 10%Ca PO OH TiO  11,83 9,68 7,47 6,13 
10 4 6 2( ) ( ) 10% xCa PO OH TiO  12,53 9,95 6,76 5,31 
10 4 6 2 2( ) ( ) 15%Ca PO OH TiO  12,41 10,27 7,62 6,42 
10 4 6 2( ) ( ) 15% xCa PO OH TiO  12,77 10,02 6,88 5,34 
10 4 6 2 2( ) ( ) 20%Ca PO OH TiO  13,35 10,95 8,26 7,03 
10 4 6 2( ) ( ) 20% xCa PO OH TiO  15,31 11,26 10,59 8,41 

 
Согласно проведенным исследованиям в двойных системах 

10 4 6 2( ) ( ) xCa PO OH TiO  и 10 4 6 2 2( ) ( )Ca PO OH TiO  оптимальным составом с 
наилучшими прочностными характеристиками, обладающим равномерной 
плотной структурой, является образец 10 4 6 2( ) ( ) 15% xCa PO OH TiO , который 
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может быть использован при разработке упрочненных композиционных 
материалов медицинского назначения. 
 
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 композиционный материал на основе 
гидроксиапатита, упрочненного нестехиометрическим диоксидом титана, 
состава 10 4 6 2( ) ( ) 15% xCa PO OH TiO . Такой состав обеспечивает получение 
плотного, прочного композиционного материала на основе 
наноструктурированного ГАП, при этом обладающего поверхностью с 
развитой пористостью. Подобранное соотношение исходных компонентов 
позволяет сохранить биоактивность материала (в интервале температур 25-
1000°C не происходит разложения ГАП на ТКФ) и существенно улучшить 
его прочностные характеристики. 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 by the mechanochemical synthesis of HAP with reinforcing additives of titanium 
compounds was obtained. The synthesized samples are certified using some 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 a sample based on 
hydroxyapatite, reinforced with non-stoichiometric titanium dioxide of the composition 
Ca10(PO4)6(OH)2 – 15%TiOx has the maximum strength characteristics and constant composition. The 
composite material, having a dense uniform structure with a high degree of crystallinity and a developed 
porosity, is a promising material for further research in order to introduce it into medical practice. A 
patent application has been filed on the developed composite material. 
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microhardness. 
 
Богданова Екатерина Анатольевна  к.х.н., старший научный сотрудник лаборатории химии 
гетерогенных процессов, ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН» 
Скачков Владимир Михайлович – к.х.н., старший научный сотрудник лаборатории химии гетерогенных 
процессов, ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук» 
Нефедова Ксения Валерьевна – научный сотрудник лаборатории перспективных и функциональных 
материалов для ХИТ, ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН» 
 
Ekaterina A. Bogdanova – Ph. D., Senior Researcher, Laboratories of heterogeneous processes chemistry, 
Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS 
Vladimir M. Skachkov – Ph. D., Senior Researcher, Laboratories of heterogeneous processes chemistry, Institute 
of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS 
Ksenia V. Nefedova – Researcher, Laboratory of promising and functional materials for CCS, Institute of Solid 
State Chemistry of the Ural Branch of RAS 
 
Поступила в редакцию/received: 15.08.2022; после рецензирования/revised: 04.09.2022; принята/accepted 10.09.2022. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

530



 
 

© А.Н. Болотов, О.О. Новикова, В.В. Мешков, 2022 

УДК 621.892 Оригинальная статья 
ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

СИНТЕЗА МАГНИТНЫХ СМАЗОЧНЫХ НАНОМАСЕЛ 
А.Н. Болотов, О.О. Новикова, В.В. Мешков 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 
170026, Россия, Тверь, наб. А. Никитина, 22 

alnikbltov@rambler.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.531 

Аннотация: В области трибологии перспективны магнитные смазочные масла, в 
которых для повышения их коллоидной устойчивости используют полимеры, однако 
их применение ограничено низкой намагниченностью коллоида. Повысить 
намагниченность наномасел возможно путем синтеза полимерных оболочек 
непосредственно на поверхности магнитных частиц в процессе получения наномасел. 
Описаны особенности технологии синтеза магнитных смазочных наномасел с 
полимерными сольватными оболочками на частицах, которые защищают их от 
коагуляции. Полимеризация молекул гидроксикислоты протекает по механизму 
поликонденсации на твердой поверхности магнетита. Вязкость магнитного коллоида 
возрастает из-за увеличения толщины сольватной оболочки. Исходя из этого 
предложено дифференциальное уравнение, которое показывает зависимость скорости 
роста вязкости коллоида от скорости реакции поликонденсации. Экспериментальная 
проверка уравнения показала, что оно выполняется с точностью до 8%. Полученное 
уравнение позволяет определить важную термодинамическую характеристику – 
энергии активации процесса синтеза полимерных оболочек на поверхности дисперсных 
частиц. Для расчетов нужно знать скорость изменения вязкости коллоида с 
дисперсионной средой без мономера (гидрокислоты). Поэтому, в процессе синтеза 
полимера отбираются пробы промежуточного магнитного коллоида небольшого 
объема, которые используются для определения вязкости коллоида и дисперсионной 
среды, содержащей мономер. Затем находится вязкость коллоида с чистой 
дисперсионной средой, необходимая для расчетов энергии активации реакции 
поликонденсации. По оценочным расчетам, ошибка определения энергии активации не 
превышает 11%. На практике, с помощью установленного значения энергии активации 
полимеризации, можно выполнять целенаправленный выбор оптимального 
температурно-временного режима стабилизации магнитного коллоида с целью 
получения магнитного наномасла с требуемыми характеристиками вязкости и 
агрегативной устойчивости. Экспериментальные исследования проводились на 
специально разработанных приборах для оценки коллоидной стабильности и 
динамической вязкости магнитных коллоидов.  
Ключевые слова: коллоидные системы, магнитные смазочные наномасла, вязкость, 
коллоидная устойчивость, энергия активации полимеризации. 
 
1. Введение  

В настоящее время большой научный и практический интерес 
проявляется к коллоидным системам, содержащим нанодисперсную 
магнитную фазу [1-5]. 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 
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несущую жидкую основу магнитных частиц приводит к существенному 
изменению их физических свойств. Существуют различные методы 
исследования магнитных наножидкостей, которые позволяют глубже 
раскрыть их свойства и на этой основе полноценно использовать в 
научных и практических целях [6, 7]. 

Наиболее широко для исследований магнитных наножидкостей 
используют магнитометрические методы [1, 8], которые позволяют 
раскрыть особенности процессов намагничивания и перемагничивания 
магнитных коллоидов, агрегации частиц, структурирования и т.д.  

Не менее часто используют методы реометрии для 
экспериментального изучения течения магнитных коллоидов в магнитных 
полях [1, 9]. Исследование реологических свойств магнитной 
наножидкости 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 важно 
проводить в связи с необходимостью постоянного контроля технологии 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. 

Одной из разновидностей магнитных наножидкостей являются 
магнитные смазочные наномасла, которые перспективны для применения в 
триботехнических системах [3, 4, 10, 11]. Начальные этапы технологии 
синтеза магнитных наножидкостей и наномасел в основном совпадают.  

Однако более высокие требования к коллоидной стабильности 
наномасел в условиях фрикционного контакта стимулируют поиск новых 
подходов к синтезу защитных оболочек на частицах. Одним из важных 
физико-механических свойств магнитных наномасел является вязкость, от 
которой зависят многие технические параметры трибоузлов. Так, 
например, для гидродинамических магнитожидкостных подшипников от 
значения коэффициента вязкости магнитных масел зависят такие основные 
характеристики подшипников, как несущая способность, сила внутреннего 
трения, толщина смазочного слоя, виброустойчивость, тепловыделение и 
др. Регулировать вязкость наномасел на этапе получения так же можно 
посредством изменения состава, размеров и структуры сольватных 
оболочек. 

В литературе описаны способы стабилизации коллоидных систем с 
помощью полимеров [14]. На практике для создания магнитных коллоидов 
такой подход используется редко из-за низкой намагниченности готового 
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продукта. Поэтому, нами предложено, для получения коллоидно-
стабильных наномасел, защищать магнитные частицы от агломерации 
полимерными оболочками, синтезированными в ходе получения 
наномасел [12].  

Для реакций поликонденсации, протекающих в присутствии твердой 
поверхности характерно адсорбционное взаимодействие с подложкой 
мономеров участвующих в реакции, что приводит к снижению их 
подвижности. Однако, как правило, скорость реакции в присутствии 
поверхности всегда выше, что объясняется активирующим действием 
поверхности и повышением упорядоченности молекул в адсорбционном 
слое [19]. 

Для более глубокого понимания особенностей протекания процесса 
поликонденсации при синтезе оболочек необходимо знать численное 
значение энергии активации этого химического процесса. Кроме того, 
знание энергии активации позволяет целенаправленно выбирать 
параметры технологического процесса синтеза защитных оболочек с 
целью получения коллоидно-стабильных наномасел с реологическими 
свойствами, определяемыми конкретными условиями применения их в 
трибоузлах.  

Предлагается новый физико–химический подход к определению 
энергии активации процесса синтеза полимерных оболочек основанный на 
реологических измерения. Ранее в области химии полимеров было принято 
использовать реологические параметры полимеров в основном для 
определения таких характеристик, как энергии активации вязкого течения, 
характерного времени релаксации, критических температур и некоторых 
других [15]. 

Цель работы заключалась в разработке нового подхода к 
определению энергии активации процесса поликонденсации при синтезе 
полимерных оболочек основанного на результатах вискозиметрических 
исследованиях проб промежуточного магнитного коллоида. 
 
2. Приборы и материалы для вискозиметрических исследований  

Магнитный вискозиметр Reomag-1B. Для исследования 
реологических свойств магнитных наножидкостей разработан 
ротационный вискозиметр [21]. Магнитный вискозиметр предназначен для 
реологических исследований в режиме, когда скорость вращения 
(градиент скорости сдвига) остается постоянной. 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 
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поддерживаться в широком диапазоне 1÷5‧103 с-1. 
Исследования вязкости наномасел проводили в условиях комнатной 

температуры при скорости сдвига 4‧103 с-1 и воздействии магнитного поля 
0,02 Тл. При выбранной скорости сдвига магнитные агрегаты 
присутствующие в жидкости в основном разрушаются. 

Прибор для изучения коллоидной устойчивости магнитных 
жидкостей и наномасел. Детальное описание прибора приведено в [18]. 
Магнитный коллоид помещается в неоднородное поле, характеризуемое 
определенным градиентом напряженности магнитного поля. О 
коллоидной устойчивости наномасла судят по необратимым изменениям 
намагниченности коллоида, в котором, под действием магнитных 
взаимодействий происходит коагуляция частиц и их осаждение в область с 
максимальным значением напряженности поля. 

Технология получения опытного магнитного наномасла. Для 
исследований выбрано магнитное наномасло, на основе диэфира 
карбоновой кислоты – диоктилового эфира себациновой кислоты (ДОС) 
обладающего высокими антифрикционными и противоизносными 
свойствами.  

Наиболее распространенным способом получения магнитных 
наножидкостей на основе магнетита является метод осаждения солей 
железа (II и III валентных) с последующей отмывкой и пептизацией 
[5, 12]. Однако этот способ имеет ряд существенных недостатков, которые 
заключаются в следующем. Осажденный магнетит должен тщательно 
отмываться от солей, а промывка высокодисперсного осадка усложняет 
технологический процесс. Длительный контакт между частицами, не 
защищенными адсорбционными оболочками в процессе удаления солей 
ведет к образованию конгломератов и ухудшению коллоидной 
стабильности магнитной наножидкости. 

На первом этапе получали магнитное масло на основе диэфира 
карбоновой кислоты используя метод синтеза в эмульсии. Сущность 
метода заключается в следующем. В эмульсию, образованную диэфиром 
ДОС (52,4 г), ПАВ-стабилизатором – рицинолевой кислотой (11,5 г) и 
водой при перемешивании и температуре 70÷90 °С вводиться 
последовательно аммиак (водн.) и раствор солей железа из расчета выхода 
сухого магнетита 34,7 г. Синтез коллоида ведется в течение 5 минут. На 
поверхности образующихся частиц магнетита формируется 
мономолекулярный слой адсорбированного ПАВ-стабилизатоpа и 
переводит их в органическую фазу [13]. Полученная эмульсия 
охлаждается до температуры 30÷40 °С, водный раствор соли после 
разделения сливается на водоочистку. Затем полученный коллоид 
декантируют и промывают несколькими порциями дистиллированной 
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воды. Захваченная вода удаляется выпариванием при перемешивании.  
Низкая вязкость и испаряемость полученного магнитного коллоида, 

сочетающаяся с удовлетворительной агрегативной устойчивостью, 
позволяет использовать его в высокоскоростных легконагруженных узлах 
трения. Вместе с тем, для использования в тяжелонагруженных узлах 
трения наномасло плохо подходит, в частности, из-за недостаточной 
устойчивости в сильных магнитных полях, обусловленной малой 
толщиной сорбционных оболочек 

В мировой практике известны способы стабилизации коллоидных 
систем с помощью полимеров [14]. Коллоидные дисперсии такого типа 
устойчивы в магнитных и гравитационных полях. Однако они не 
получили широкого распространения из-за низкой намагниченности 
коллоида. Причина кроется в том, что для создания защитных оболочек на 
частицах применяли полимеры с большой молекулярной массой, при этом 
адсорбция на поверхности частиц из-за больших размеров молекул 
пространственно затруднена, что приводит к увеличению содержания 
полимера (олигомера) в свободном состоянии, росту вязкости коллоида и 
к уменьшению объемной доли магнитных частиц.  

Разработана технология получения магнитных наномасел путем 
синтеза полимерных сольватных оболочек на магнитных частицах. 
Преимущество разработанного способа получения магнитного наномасла 
состоит в том, что синтез стабилизатора ведется непосредственно на 
магнитных частицах, при этом практически исключается стерический 
фактор, приводящий к затруднениям при образовании защитных оболочек. 
Кроме того, изменяя концентрацию мономера и время синтеза сольватных 
оболочек можно регулировать коллоидную устойчивость и вязкость 
магнитного наномасла в широком пределе в зависимости от 
триботехнческого назначения.  

Технологическая схема получения магнитного наномасла 
следующая. Полученный на первом этапе магнитный промежуточный 
коллоид с намагниченностью насыщения 35-37 кА/м помещают в  
3-горлую колбу, снабженную затвором с мешалкой, ловушкой с обратным 
холодильником и термометром. В реакционную смесь вводят 
дополнительное количество мономера (рицинолевой кислоты) и проводят 
окончательную стабилизацию путем синтеза олигоэфира при 
перемешивании. Температура в реакторе повышается до 140÷180 °С (при 
температуре 140 °С реакция протекает медленно, при температуре более 
180 °С постепенно образуются пространственно сшитые полимерные 
структуры). Время синтеза полимерных оболочек 50÷100 часов в 
зависимости от температуры и концентрации мономера. Вода, выделяемая 
в ходе реакции поликонденсации гидроксикислоты, конденсируется в 
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холодильнике и собирается в ловушке. Приведенные в работе 
экспериментальные данные по вязкости магнитного коллоида получены 
при введении в коллоид на втором этапе синтеза 14,5 г мономера. 

Описанная технология получения магнитного масла путем синтеза 
полимерных сольватных оболочек непосредственно на магнитных 
частицах позволяет изменять вязкость магнитного наномасла с 
намагниченность насыщения 25-35 кА/м в диапазоне 0,06-0,6 Па·с; 
наномасла устойчивы в неоднородных магнитных полях с градиентом 
≤ 5‧107 А/м2. 
 
3. Теоретический анализ кинетики протекания реакции синтеза 
полимерных оболочек на дисперсных частицах 

На первом этапе синтеза магнитного коллоида на поверхности 
частиц магнетита образуется мономолекулярный слой из 
адсорбированных молекул рицинолевой кислоты, которые занимают все 
активные центры на поверхности. Молекулы этого слоя химически 
связаны с поверхностью и слабо подвержены термоактивированной 
десорбции. Молекулы в первом молекулярном слое ориентированы 
своими слабополярными углеводородными цепями приблизительно 
нормально к поверхности [20]. 

На втором этапе синтеза коллоида на первом молекулярном слое 
адсорбируются молекулы оксикислоты (мономера), находящиеся в 
растворе. Молекулы первого монослоя служат адсорбционными центрами 
для второго слоя. Полярная часть адсорбированных молекул второго слоя 
направлена от поверхности в сторону растворителя. Затем формируется 
третий менее упорядоченный молекулярный слой, в котором молекулы 
оксикислоты направлены поляной частью к поверхности. Наиболее 
активно поликонденсация протекает между молекулами первого и второго 
слоя, поскольку молекулярная подвижность этих молекул более низкая. 
Химическая реакция поликонденсации происходит меду полярными –ОН 
радикалами сопряженных молекул и сопровождается выделением воды.  

Рассмотрим зависимость вязкости магнитного коллоида от скорости 
реакции полимеризации и от времени. Будем полагать, что механизм роста 
цепи при формировании защитных оболочек позволяет рассматривать 
полимеризацию как радикальную поликонденсацию (ступенчатый 
характер, образование низкомолекулярных продуктов реакции) [15-17]. 

Скорость роста v  цепи можно принять равной скорости 
исчезновения мономера [16,17]: 

  d M
v

dt
  , (1) 

где t  – время,  M  – концентрация мономера в растворе. Скорость реакции 
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роста цепи можно представить следующим образом: 
   1 2v K C C , (2) 
где  1C  – концентрация молекул мономера (жирной кислоты), 
образующей мономолекулярный слой на поверхности частиц,  2C   –
концентрации молекул мономера около поверхности, K  – константы 
скорости роста цепи. В результате конкурирующих процессов адсорбции 
молекул второго слоя и их десорбцией устанавливается равновесная 
концентрация адсорбированных молекул  2C . Поскольку молекулы 
вступают в реакцию попарно, то можно считать    1 2C C . Величину  2C  
можно принять приблизительно постоянной, так как количество центров 
адсорбции меняется слабо. Отсюда следует, что скорость реакции 
поликонденсации на поверхности частиц приблизительно постоянна, по 
крайней мере, на начальном этапе. 

Используя уравнение Аррениуса, описывающее влияние 
температуры на скорость химических реакций, выражение (2) можно 
переписать так: 

 2
2

1 expv A [ ]
k

EC
R T

 
 
 

 ,  (3) 

где 1A  – предэкспоненциальный множитель (не зависит от температуры), 
kR  – универсальная газовая постоянная, T  – температура, E  – энергия 

активации полимеризации.  
Энергия активации – эмпирически определяемый параметр, 

характеризующий показательную зависимость константы скорости 
реакции от температуры. Скорость химической реакции зависит от 
величины энергии активации. Причем, если энергия активации мала, то за 
единичное время энергетический барьер преодолеет большое число 
молекул и поэтому скорость реакции будет высокой; если же энергия 
активации велика, то энергетический барьер преодолеет меньшее число 
молекул, и реакция будет протекать медленно.  

Прологарифмируем уравнение (3) и получим удобное для 
дальнейшего анализа выражение: 
 ln

k

Econst
R T

   . (4) 

Вязкость   магнитных наножидкостей в первом приближении 
можно выразить через вязкость дисперсионной среды 0  пользуясь 
формулой, полученной А. Эйнштейном: 
  0 1 a    , (5) 
где a  – коэффициент,   – объемная концентрация дисперсных частиц, 0  – 
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вязкость основы. Коэффициент a  изменяется от 2,5 при малых 
концентрациях частиц до 25 при умеренных концентрациях, далеких от 
значения, соответствующего плотной кубической упаковки. Объемную 
концентрацию можно выразить через концентрацию частиц в коллоиде n , 
объем частиц pV  и объем сольватной оболочки sV :  p sn V V   . Объем 
сольватной оболочки приблизительно равен: s mV V N , где mV  –
эффективный объем мономера, N  – количество мономеров на 
поверхности частиц в составе олигомера. Учитывая формулу (5), вязкость 
магнитного коллоида будет равна: 
  0 1 p man V V N     

 
. (6) 

Будем полагать, что в процессе роста цепи коэффициент a  не 
изменяется и форма частиц остается близкой к сферической. 
Продифференцировав уравнение (6) по времени, получим: 
 0 m

d dNanV
dt dt


 .  

В этом выражении (см. формулу (1)): 
 dN dM

dt dt
    .  

В окончательном виде уравнение описывающее кинетику изменения 
вязкости следующее: 
 0 m

d anV
dt


  .  (7) 

Таким образом, из формулы (7) следует, что скорость изменения 
вязкости пропорциональна скорости реакции роста цепи. 

Рассмотренный подход к определению скорости реакции 
полимеризации имеет некоторые некритичные недостатки. Коэффициент 
a  можно считать постоянным только для коллоидов незначительно 
отличающихся размером дисперсных частиц. Однако это не играет 
большой роли, поскольку в уравнение (7) входит дифференциальное 
значение вязкости. Вязкость дисперсионной среды 0  изменяется в 
процессе синтеза из-за конверсии мономера и некоторого изменения ее 
молекулярной структуры. Этот недостаток построенной кинетической 
модели полимеризации можно исключить, если, например, в расчетах 
использовать эффективную вязкость коллоидов, у которых в 
дисперсионной среде не содержится мономер. 
 
4. Результаты экспериментального определение энергии активации 
полимеризации  

Во время синтеза сольватных оболочек из реактора с 
периодичностью 5 20  часов отбирались пробы магнитного наномасла 
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объемом 4 5  см3. На ротационном вискозиметре определялась вязкость 
наномасел и отдельно вязкость дисперсионной среды. Дисперсионная 
среда отделялась от коллоида в сильно неоднородном магнитном поле с 
градиентом 810  А/м2. В таких магнитных полях происходит коагуляция 
магнитных частиц и достаточно просто выделить дисперсионную среду 
содержащую диоктилсебацинат и мономер. После этого, зная вязкость 
пробы наножидкости и дисперсионной среды расчетным способом 
определялась приведенная вязкость наножидкости с дисперсионной 
средой без мономера. Таким образом, для упрощения анализа характера 
изменения вязкости наножидкости в процессе синтеза, исключали 
неопределенное влияние на нее молекул мономера и олигомеров, 
находящихся в коллоиде в процессе синтеза. Кинетика изменения 
приведенной вязкости магнитного наномасла в зависимости от времени и 
температуры синтеза оболочек показана на рис. 1. В начальный момент 
времени вязкость опытных жидкостей одинаковая, поскольку они имеет 
идентичный состав и структуру оболочек частиц. 
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Рис. 1. Зависимость вязкости магнитного коллоида на основе диэфиров карбоновых 
кислот от времени синтеза полимерных оболочек при различных температурах. 
 

Ход кривых увеличения вязкости от времени (см. рис. 1) 
качественно не изменяется при повышении температуры синтеза. На 
начальных участках графиков скорость роста вязкости остается почти 
постоянной, а затем уменьшается. Такой ход кривых хорошо согласуется с 
теорией протекания процессов поликонденсации [16]: вначале скорость 
полимеризации изменяется слабо, а затем начинает заметно уменьшаться 
по мере конверсии мономера в растворе. 

Экспериментально было проверено уравнение (7), описывающее 
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кинетику процесса роста сольватных оболочек. Если уравнение (7) 
проинтегрировать, то можно получить следующее соотношение: 
 i

i

const
m






,  

где i  и im  – изменение коэффициента вязкости и массы мономера в 
растворе за время it , i  – номер опыта, 1...7i  . Масса мономера im  
пропорциональна массе воды образовавшейся в процессе реакции 
поликонденсации. Для опытной проверки соотношения (8), в процессе 
проведения синтеза полимерных оболочек при температуре 140 °C 
отбиралась проба промежуточного коллоида и одновременна измерялась 
масса побочного продукта синтеза.  

Было установлено, что относительный доверительный интервал 
изменения правой части соотношения (8) равнялся 8%. С учетом всех 
погрешностей экспериментальных измерения, можно утверждать, что 
формула (7) не только качественно, но и количественно 
удовлетворительно описывает изменение вязкости коллоида в процессе 
синтеза полимерных оболочек. 

Приведенные на рис. 1 экспериментальные зависимости вязкости 
магнитного наномасла от времени и температуры синтеза можно 
аппроксимировать с хорошей точностью следующим уравнением: 
    24535 840 15 exp 4700t t T     . (9) 

В уравнении (9) численные коэффициенты подобраны таким 
образом, чтобы размерность вязкости была выражена в единицах 
динамической вязкости Па·с, время измеряется в часах, температура в 
Кельвинах. Если продифференцировать последнее выражение по времени 
и учесть (7), тогда можно записать: 
  2 exp 4700v A T  , (10) 
где 2A  – величина, слабо зависящая от времени. После логарифмирования 
уравнения (10) получим выражение: 
 ln 4700v const T  . (11) 

Если сравнить выражение (4) и (11), то становится понятно, что 
суммарная энергия активации полимеризации будет равна 39  кДж/моль. 
По оценочным расчета суммарная погрешность определения энергии 
активации не превышает 11%.  

Экспериментальное изучение коллоидной стабильности 
рассматриваемого магнитного наномасла с полимолекулярной структурой 
сольватных оболочек показало, что наиболее высокой устойчивостью в 
магнитных полях обладают наномасла с дисперсными частицами, 
покрытыми бимолекулярным защитным слоем. Такие наномасла 
сохраняют хорошую коллоидную устойчивость в магнитных полях с 
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градиентом 75 10   А/м2, в то время как наномасла с монослоем молекул, 
адсорбированных на частицах, теряют устойчивость уже в полях с 
градиентом 73,5 10  А/м2. 

Полученное значение энергии активации характерно для реакций 
поликонденсации с протекающих относительно быстро. Численное 
значение энергии активации позволяет более детально понять кинетику 
реакции полимеризации, прогнозировать реологические (см. формулу 8), 
свойства магнитного и коллоидную стабильность наномасла на стадии 
получения. 
 
5. Заключение 

Рассмотрена технология синтеза магнитных смазочных наномасел 
на основе диэфира карбоновой кислоты. Отличительная особенность 
процесса синтеза заключается в создании на дисперсных частицах 
защитных полимерных оболочек посредством поликонденсации мономера 
для повышения коллоидной стабильности наномасел в условиях 
граничного трения. Процесс образования полимеров характеризуется 
энергией активации химической реакции между мономерами или с их 
участием. Предложен новый подход для определения энергии активации 
химической реакции полимеризации. Исходные данные для расчета 
энергии активации получены из экспериментальных реологических 
кривых, снятых на промежуточных этапах синтеза оболочек. С помощью 
энергии активации представляется возможным оценить скорость реакции 
полимеризации в зависимости от температуры и в дальнейшем более 
подробно описать ее химический механизм.  

Прикладное значение полученных результатов вытекает из того 
факта, что, изменяя время синтеза сольватных оболочек и температуру, 
можно регулировать их эффективную толщину. От этого параметра 
зависит вязкость коллоида и устойчивость в магнитных и гравитационных 
полях. Применение других методов для определения энергии активации 
полимеризации на дисперсных частицах затруднено тем, что молекулы 
находятся в адсорбированном состоянии и кинетику реакции оказывает 
каталитическое влияние магнетит. 

Накопленный нами опыт получения магнитных коллоидов, 
позволяет надеяться, что предложенный подход к определению энергии 
активации полимеризации может быть вполне распространен и на 
магнитные наномасла получаемые на основе других диэфиров – 
дибутилсебацинат, диоктилфталат, динонилфталат, диоктиладипинат и др. 
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Abstract: In the field of tribology, magnetic lubricating oils are promising, in which polymers are 
used to increase their colloidal stability, but their use is limited by the low magnetization of the 
colloid. It is possible to increase the magnetization of nanooils by synthesizing polymer shells directly 
on the surface of magnetic particles in the process of obtaining nanooils. The features of the 
technology for the synthesis of magnetic lubricating nanooils with polymeric solvation shells on 
particles, which protect them from coagulation, are described. Polymerization of hydroxy acid 
molecules proceeds by the mechanism of polycondensation on the solid surface of magnetite. The 
viscosity of the magnetic colloid increases due to the increase in the thickness of the solvate shell. 
Proceeding from this, a differential equation is proposed, which shows the dependence of the growth 
rate of the colloid viscosity on the rate of the polycondensation reaction. An experimental verification 
of the equation showed that it is fulfilled with an accuracy up to 8%. The resulting equation makes it 
possible to determine an important thermodynamic characteristic - the activation energy of the process 
of synthesis of polymer shells on the surface of dispersed particles. For calculations, it is necessary to 
know the rate of change in the viscosity of a colloid with a dispersion medium without a monomer 
(hydroacid). Therefore, in the process of the polymer synthesis, samples of the intermediate magnetic 
colloid of a small volume are taken, which are used to determine the viscosity of the colloid and 
dispersion medium containing monomers. Then the viscosity of the colloid with a pure dispersion 
medium is found, which is necessary for calculating the activation energy of the polycondensation 
reaction. According to estimates, the error in determining the activation energy does not exceed 11%. 
In practice, using the values of the activation energy of polymerization, it is possible to carry out a 
purposeful choice of the optimal temperature-time regime for stabilizing the magnetic colloid in order 
to obtain a magnetic nanooil with the required viscosity and aggregative stability characteristics. 
Experimental studies were carried out on specially designed instruments for assessing the colloidal 
stability and dynamic viscosity of magnetic colloids. 
Keywords: colloidal systems, magnetic lubricating nanooils, viscosity, colloidal stability, activation 
energy of polymerization. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению процессов, протекающих в граничном 
смазочном слое, в которых нанодисперсные магнитные частицы играют 
определяющую или значительную роль. Исследовалось трение между металлическими 
поверхностями смазанными маслами с различной концентрацией магнитной 
нанодисперсной фазы. Дисперсионная среда магнитных масел состояла из жидкостей с 
различными физико-химическими свойствами: диоктилсебацината, триэтаноламина, 
полиэтилсилоксана. Было показано, что интенсивность изнашивания поверхностей с 
твердостью выше, чем у наночастиц монотонно возрастает по мере увеличения 
концентрации частиц, а износ носит абразивный характер. Интенсивность изнашивания 
более мягких материалов проходит через минимум при концентрации частиц около 
2 об.%. Магнитная сепарация крупных агломератов в масле позволяет на некоторое 
время уменьшить абразивный износ, пока они не образуются снова в условиях трения. 
Выявить закономерности влияния нанодисперсных частиц на силу трения не удалось, 
вероятно оно несущественное. Рассмотрено несколько примеров косвенного влияния 
нанодисперсных частиц на граничное трение. Во всех примерах определяющую роль 
играет огромная по площади активная поверхность частиц в единице объема масла. 
Например, в условиях трения может активно образовываться атомарный водород при 
химическом взаимодействии жирных кислот с поверхностью. Атомарный водород 
аккумулируется в подповерхностных порах, молизуется там. Повышенное давление в 
порах, создаваемое молекулами водорода, приводит к увеличению износа по 
механизму отслаивания. Представляют научный интерес установленные 
закономерности влияния нанодисперсных частиц на скорость формирования 
граничного смазочного слоя и коррозионный износ поверхностей, вызванный 
поверхностно-активными присадками в магнитном масле. 
Ключевые слова: нанодисперсные частицы, магнитное масло, смазка, трение, износ. 
 
1. Введение  

Среди современных функциональных наноматериалов повышенный 
научный и практический интерес вызывают магнитные жидкости [1]. На 
основе магнитных жидкостей были разработаны материалы с 
уникальными физико-химическими свойствами. К таким материалам 
можно отнести и магнитные наносмазочные масла (МСМ), которые 
обладают не только аномально высокой намагниченностью, но и в отличии 
от традиционных магнитных жидкостей, очень хорошими 
антифрикционными и противоизносными свойствами. Однако для 
широкого и всестороннего применения магнитных масел в ответственных 
узлах трения современных технических изделий необходимо досконально 
понимать особенности их смазочного действия и установить область 
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рационального использования. Определённые результаты в этом 
направлении уже получены [2-5], но многие вопросы еще остаются 
нерешенными. В частности, всесторонне не проанализирована роль 
нанодисперсных магнитных частиц в процессе граничного трения и 
изнашивания твердых поверхностей смазанных МСМ. 

Изучению влияния на трение и износ микроразмерных частиц, 
которые попадают в смазочное наномасло из внешней среды, добавляются 
в масло преднамеренно, либо образуются в результате износа 
поверхностей, посвящено достаточно большое количество работ, 
например, [6-9]. В них показано, что микрочастицы могут изменить 
скорость приработки поверхностей, повлиять на интенсивность 
изнашивания и нагрузку заедания. Обсуждаются различные 
трибологические эффекты, в которых важную роль играют дисперсные 
частицы и, в частности, их влияние на структуру и состав поверхности 
трения. Выдвигается гипотеза о влиянии частиц на величину напряжений 
на фрикционном контакте и локализацию сдвиговых деформаций в тонком 
поверхностном слое. Высказывается слабо обоснованное предположение о 
перекатывании частиц в граничном смазочном слое. 

Характер и особенности влияния твёрдых частиц на трение зависят 
от величин отношения их размеров к высоте микровыступов поверхностей 
и к толщине граничного смазочного слоя. Размеры нанодисперсных частиц 
на несколько порядков меньше, чем характерные размеры шероховатой 
поверхности трения и одного порядка величины с толщиной граничного 
смазочного слоя. В основном же ранее исследовались частицы, нижняя 
граница разброса размеров у которых, по крайней мере, на порядок 
превышает размеры магнитных наночастиц, и поэтому их влияние на 
трение может качественно различаться. 

После создания технологии получения нанодисперсных материалов, 
наночастицы разного химического состава начали добавлять в смазочные 
масла для повышения противоизносных и антифрикционных свойств и 
особенно для улучшения их свойств при экстремально высоких 
контактных давлениях. В работе [10] изучены смазочные свойства масел 
содержащих углеродные нанотрубки в качестве нанодисперсного 
наполнителя. При оптимальной концентрации нанотрубок 
трибологические свойства минерального масла улучшились более 
существенно, чем при добавлении графита [11]. Противоизносные 
свойства минерального масла так же были улучшены добавлением 
наночастиц дисульфида молибдена [12, 13]. В [14] сообщается, что 
стандартные масла в которые добавили наночастицы окиси меди, 
обладают хорошей способностью снижать трение и износ. В обзорной 
статье [15] обобщены сведения по применению наночастиц из более 
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широкого круга материалов для повышения свойств смазочных масел.  
Все упомянутые выше наноматериалы являются слабомагнитными, 

но существуют немногочисленные сообщения о трибологических 
свойствах масел содержащих магнитные наночастицы. Так, например, в 
[16] утверждается, что антифрикционные характеристики магнитных 
жидкостей на основе полиэтилсилоксанов, в основном, зависят от их 
основы и несколько изменяются после добавления магнитных наночастиц. 
При этом наблюдается слабо выраженный оптимум по концентрации 
частиц, связанный с изменением магнитоподвижности магнитной 
жидкости. В [17] установлено, что увеличение содержания частиц 
магнетита в зоне трения приводит к возрастанию износа, но, по его 
мнению, механизм значительного влияния концентрации магнетита и 
магнитного поля на параметры трения остался неясным. Авторы работы 
[18] исследовали трение между шаром из стали ШХ15 и диском из стали 
10 17 13 2X H M T  и установили, что при увеличении магнетита в смазочной 
композиции на основе минерального масла сила трения и износ проходят 
через минимум при концентрации наночастиц 6 %. Экспериментальные 
результаты [19] показывают, что введение в состав масла нанодисперсного 
магнетита приводит к повышению нагрузки заедания на 38 % по 
сравнению с жидкостью-носителем, диаметр пятна износа уменьшается на 
22 %, а коэффициента трения на 31 %. Оптимальная концентрация 
наночастиц магнетита в жидкости - носителе составляла около 2 масс.%.  

Таким образом, из анализа литературных источников вытекает, что 
нанодисперсные частицы с различными магнитными свойствами 
оказывают существенное влияние на трибосвойства смазочных 
композиций, содержащих их в качестве добавки. В то же время, что 
касается магнитных наночастиц, то результаты их влияния на трение носят 
противоречивый характер и причина этого непонятна. Поэтому 
необходимы дополнительные исследования, которые бы позволили более 
детально изучить различные физико-химические процессы, раскрывающие 
разностороннюю роль магнитных наночастиц при граничном трении. 

Цель работы заключалась в экспериментальном изучении различных 
аспектов влияния магнитных наночастиц на смазочные свойства 
магнитных масел в условиях граничного трения. 
 
2. Методы исследований и материалы.  

Приготовление опытных магнитных наночастиц и магнитных 
масел. Для синтеза магнитных масел использовался высокодисперсный 
магнетит, полученный хорошо изученным методом химической 
конденсации [20]. Химическая конденсация заключается в осаждении 
наночастиц магнетита из водного раствора солей 2- и 3- валентного железа 
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избытком концентрированного раствора щелочи. После промывки 
магнетита от солей и аммиака до 7pH   проводят его пептизацию 
раствором ПАВ в дисперсионной среде и удаляют воду.  

Для получения опытного масла на основе кремнийорганической 
жидкости МСМ-1 пептизация проводилась в растворе, содержащем 
олеиновую кислоту, жидкость ПЭС-5 и маловязкий летучий углеводород. 
Молекулы олеиновой кислоты своим полярным концами притягиваются к 
поверхности твердой фазы, образуя на ней плотный мономолекулярный 
слой из физически и химически адсорбированных молекул толщиной 
около 2 нм. В результате происходит разъединение наночастиц и 
последующее диспергирование в жидкости-носителе. Объемное 
соотношение углеводорода к объему кремнийорганической жидкости 
должно быть 1:2, при уменьшении количества углеводорода происходит 
снижение концентрации магнетита в конечном продукте. Полученную 
суспензию перемешивали при температуре 50 С в течение 2 3  часов, 
после завершения пептизации удаляли остатки воды и низкокипящие 
компоненты в вакууме. На последней стадии приготовления масла 
проводили центрифугирование для удаления агломератов из магнитных 
частиц. Намагниченность насыщения полученного масла МСМ-1 в 
зависимости от концентрации частиц составляет 0 25  кА/м, пластическая 
вязкость концентрированных масел достигала 2 Па∙с.  

Двухкомпонентное магнитное масло (без ПАВ-стабилизатора)  
МСМ-2 для исследований было получено на основе триэтаноламина 
(ТЭА), который одновременно выполнял роль дисперсионной среды и 
ПАВ. Триэтаноламин – это аминоспиpт, нетоксичен, имеет вязкость около 
0,3 Па∙с (при 20 С), достаточно высокие температуры кипения и вспышки 
– 360 С и 179 С соответственно и испаряется приблизительно с такой же 
скоростью, как вязкие нефтяные масла. Жидкость ТЭА используется в 
промышленности в качестве поверхностно активного вещества, 
добавляется в масла и СОЖ для придания им противокоррозионных 
свойств. Магнитное масло марки МСМ-2 на основе ТЭА имело 
намагниченность до 35 кА/м, которой соответствует вязкость 1 1,2  Па∙с. 
При высокой намагниченности у магнитного масла наряду с вязкостными 
начинают заметно проявляться пластические свойства.  

В отдельных экспериментах применялось магнитное масло МСМ-3 
на основе диоктилсебацината (ДОС) в котором магнитные частицы 
стабилизированы рецинолевой кислотой. Масло имело намагниченность 
30 кА/м и вязкость 0,1 Па∙с. 

Опытное магнитное масло МСМ-4 содержало кремнийорганическую 
жидкость и дисперсную фазу из наночастиц карбонильного железа, 
которые синтезировали путем термического разложения пентакарбоната 
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железа непосредственно в основе масла [20]. Для защиты магнитных 
частиц от агломерации на их поверхности создавали сольватные оболочки 
из молекул хлорфенилсилоксана. Намагниченность насыщения масла 
МСМ-4 около 35 кА/м, пластическая вязкость ~1,1 Па∙с. 

Оборудование для триботехнических испытаний масел. Испытания 
масел проводились в граничном режиме трения на трибометрах МТШ и 
МТП [21], которые позволяют проводить исследования в широком 
диапазоне давлений на контакте. В трибометре МТШ трение происходит 
между шаровым образцом и плоской поверхностью (давление на контакте 
– до нескольких гигапаскалей, скорость скольжения – 0,32 м/с). В 
трибометре МТП реализуется контакт между торцом цилиндра и плоской 
поверхностью (давление на контакте – несколько мегапаскалей, скорость 
скольжения 0,24 м/с). Все исследования проводились при нормальной 
температуре, магнитное масло удерживалось в зоне трения неоднородным 
магнитным полем, создаваемым магнитной системой с постоянными 
магнитами. Шаровые образцы из стали ШХ15 и цилиндрические из 
материалов Ст3 и сталь 20, скользили по поверхности из бронзы, латуни, 
стали ШХ15. Износ поверхностей фиксировался дискретно после 
завершения цикла испытаний, сила трения измерялась в реальном времени. 
 
3. Результаты исследований и их обсуждение.  

Для исследования противоизносных свойств магнитного масла с 
различным содержанием магнитной фазы было выбрано 
двухкомпонентное масло МСМ-2. Отсутствие в масле поверхностно-
активных веществ, регулирующих их коллоидные и смазочные свойства 
позволило более однозначно выделить влияние дисперсной фазы на трение 
и особенно на износ.  

В результате экспериментов была установлена зависимость 
характеристик скорости изнашивания от содержания в масле магнитной 
дисперсной фазы (см. рис. 1). Для исключения влияния на результаты 
опытов магнитного поля его величина была уменьшена до допустимого 
минимума. Нагрузочно-скоростные режимы трения были выбраны так, 
чтобы объемная температура образцов не повышалась более чем на 10 С. 
Из рис. 1 становится понятно, что интенсивность изнашивания твердых 
поверхностей (сталь ШХ15- сталь ШХ15), равномерно возрастает по мере 
увеличения концентрации частиц, а износ носит абразивный характер. В то 
же время интенсивность изнашивания более мягких материалов  
(Ст3-бpонза) проходит через минимум при концентрации частиц около 
2 об.%. Примерно такой же характер концентрационной зависимости 
износа получен для сопряжения, выполненного из относительно мягких 
материалов Ст3-медь.  
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Рис. 1. Зависимость диаметра пятна износа d  (а) и интенсивности линейного износа 
Jh  (б) от концентрации C  магнетита в масле МСМ-2. Материалы трения: а – ШХ15 – 
ШХ15, б – Ст20 – бронза. 
 

Из полученных данных можно заключить, что в процессе 
изнашивания поверхностей, смазанных магнитным маслом роль 
дисперсных частиц вероятно проявляется двояко. Магнитные частицы, 
(см. рис. 2 а), находящиеся в зазоре между поверхностями, могут 
заглубляться в них, поскольку фактическое давление на контакте 
существенно выше номинального давления. Этот процесс может привести 
к эффекту упрочнения поверхностей и, следовательно, к повышению их 
износостойкости. В тоже время, дисперсные частицы, находящиеся в 
смазочном слое, могут негативно влиять на его упорядоченную структуру 
и приводить к увеличению адгезионной составляющей трения и 
результирующего износа поверхностей. Максимальная износостойкость 
поверхностей выполненных из Ст3 и бронзы (см. рис. 1) при небольшой 
концентрации частиц в масле, по-видимому, объясняется тем, что они 
более устойчивы к абразивному воздействию после модификации 
магнитными частицами. Второй описанный процесс, а также абразивное 
действие агломератов из частиц, для образования которых в зоне трения 
существуют благоприятные условия, негативно влияет на износостойкость 
пар трения. По-видимому, первый процесс доминирует и в целом 
износостойкость повышается при содержании частиц менее 2 масс.%.   

Внедрение и сильное прилипание частиц к поверхности было 
подтверждено с помощью рентгеноструктурного анализа химического 
состава поверхности на дифрактометре Rigaku Ultima. Изучался состав 
поверхности образцов, выполненных из меди и латуни и не содержащих в 
исходном состоянии железа. Эти образцы тёрлись в кремнийорганическом 
масле МСМ-4 (содержание магнетита 5 мас.%) по поверхности бронзы 
ОСЦ-4-4-2,5 пpи давлении 4,2 МПа и скорости 0,24 м/с. В латунном 
образце с микpотвеpдостью 2 ГПа содержание железа после трения 
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составило около 0,7 %, а в медном, микpотвеpдость которого около 
1,3 ГПа, примерно 1,7 %. На pис. 2 б показан участок поверхности трения 
латунного образца, на pис. 2 в, этот же участок, только в излучении FeK , 
по которому можно судить, что наночастицы внедряются в поверхностные 
слои латунного образца при работе в среде магнитного масла. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Микрофотография магнитных частиц (а) и поверхности трения латунного 
образца в оптическом излучении (б) и в излучении FeK  (в). 
 

Упрочнение поверхности магнитными наночастицами 
подтверждается эффектом фрикционного последействия, который 
проявляется в следующем. После приработки образцов в магнитном масле, 
содержащем оптимальное количество дисперсной фазы, продолжали 
испытания по той же дорожке трения в дисперсионной среде магнитного 
масла, не содержащего частицы. В течение некоторого времени износ 
сохранялся низким, а затем возрастал. Это означает, что после трения в 
магнитном масле поверхностный слой стал более прочным, и пока он 
сохранялся, износ был меньше. 

Как видно из pис. 1, интенсивность износа поверхностей из 
материала ШХ15, имеющего микротвердость в несколько раз выше, чем у 
бронзы, монотонно возрастает. Микроанализ поверхностей показал, что 
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износ имеет абразивную природу. Значит, положительное влияние частиц 
масла на износ нивелирует по мере повышения твёрдости материалов. 

Микротвердость частиц магнетита около 5 ГПа, микротвердость 
частиц карбонильного железа примерно на порядок меньше. Дисперсные 
частицы и образованные из них агломераты размерами до 7 610 10   м при 
тяжелых режимах трения могут вызывать разрушение смазанных 
магнитным маслом поверхностей посредством микрорезания и 
малоциклового пластического передеформирования. Поэтому, для 
снижения абразивной составляющей результирующего износа при 
граничной смазке следует выбирать материалы трения, у которых 
твердость выше в 1,3 1,6  раза, чем у дисперсных частиц. Для масел с 
дисперсными частицами из магнетита микротвердость поверхностей 
трения должна превышать 8 ГПа.   

Справедливость приведенного утверждения подтверждают данные 
Таблицы 1. В этой таблице представлены значения коэффициента трения 
f  и интенсивности линейного изнашивания hI  пар трения из различных 

материалов, полученные при скорости скольжения 0,24 м/с и давлении на 
контакте 4,24 МПа, окружающая температура – комнатная. Материалы 
трения указаны в таблице. Из приведенных данных следует, что скорость 
изнашивания покрытий из α-оксида алюминия (получены методом 
микродугового оксидирования, микротвердость около 18 ГПа) на порядок 
ниже, чем из бронзы. Микротвердость материалов другой пары трения 
меньше, чем корунда: хромового покрытия – 8,5 ГПа, стали У9А 6,5 ГПа, 
поэтому и износостойкость ее несколько ниже, чем из корунда.  
 
Таблица. 1. Характеристики трения и изнашивания поверхностей из различных по 
твердости материалов.  

№ Смазочная жидкость f  910hI   Трущиеся материалы 
1. ДОС 0,07 1,2 Ст. 20-бронза 
2. МСМ-3 0,11 2,7 То же 
3. ТАД-17 0,08 0,4 То же 
4. ДОС 0,02 1,7 Ст. У9А – хромовое покрытие 
5. МСМ-3 0,08 0,9 То же 
6. МСМ-3 0,09 0,2 Корунд - Корунд 

 

Сила трения не так существенно зависит от материалов 
контактирующих поверхностей, как от состава смазочной среды. В этой же 
Таблице 1 приведены для сравнения трибосвойства материалов смазанных 
немагнитным трансмиссионным маслом ТАД-17. 

Классические закономерности абразивного изнашивания от размеров 
дисперсных частиц показывают, что наиболее сильно противоизносные 
свойства магнитных масел ухудшают прочные агломераты из частиц, 
образующиеся в масле в результате высоких локальных температур и 
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сдвиговых напряжений на фрикционном контакте. Поэтому, другой способ 
повышения противоизносных свойств масел, сводится к удалению из 
масел агломератов магнитных частиц, инициирующих абразивное 
разрушение, а также частиц, не имеющих сольватных оболочек. Показано, 
что удаление таких частиц с помощью магнитной сепарации позволяет 
снизить коэффициент трения и износ на 25 и 50 %, соответственно, в то 
время как сепарация масла на центрифуге не дала ощутимого результата. 

Установлено, что дисперсные частицы из карбонильного железа 
оказывают значительно меньшее абразивное действие, чем магнетитовые, 
которые имеют более высокую твердость. Обнаружено, что при 
смазывании магнитным маслом МСМ-4, где в качестве дисперсной фазы 
используется карбонильное железо, преобладающим видом износа 
является усталостный, в то время как в магнетитовых маслах более 
выражен абразивный износ. Однако недостатком мелкодисперсного 
карбонильного железа как магнитной фазы для магнитных масел является 
его не высокая устойчивость к окислению. Так выдерживание в термостате 
при 100 С в течение 200 часов магнитных масел с частицами железа 
показало, что карбонильное железо в основном переходит в немагнитные 
оксиды и масло при этом практически полностью теряет свои магнитные 
свойства. 

Влияние дисперсных частиц на силу трения менее заметно. При всех 
нагрузках и на всех материалах наблюдался, как правило, некоторый рост 
коэффициента трения с увеличением концентрации частиц. По-видимому, 
при относительном перемещении поверхностей заключенные между ними 
частицы увеличивают долю энергии, затрачиваемую на диссипативные 
процессы, связанные с деформацией смазочных слоев масел и самих 
поверхностей. Можно предположить, что супермелкие частицы, 
содержащиеся в магнитном масле, могут залечивать дефекты поверхности, 
в том числе останавливать рост трещин, а также снижать контактное 
давление. Данные, приведённые на pис. 1, не подтверждают значимость 
этих факторов. 

Дисперсные частицы магнитного масла из-за малости размеров 
имеют большую удельную поверхность, которая может оказать самое 
разнообразное влияние на триботехнические процессы. Известно 
каталитическое влияние поверхности на деструкцию молекул, 
межмолекулярное взаимодействие, окисление дисперсионной среды и т. д. 
В то же время поверхность можно использовать для накопления в 
адсорбированном состоянии полезных присадок к маслам. 

Нами было установлено, что частицы в масле способны замедлить 
коррозионную составляющую износа поверхностей. В отсутствии частиц, 
растворенные в масле вода, ПАВ и кислород вызывают химическую и 
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электрохимическую коррозию материалов пары трения [6, 23]. Продукты 
коррозии легко отделяются от поверхности при трении, что приводит к 
износу. 

Если в масле присутствуют дисперсные наночастицы, тогда 
молекулы, вызывающие коррозию, в основном вступают во 
взаимодействие с их активной поверхностью. Экспериментально методом 
измерения сопротивления тонкой медной проволочки [22] показано, что 
введение в масло дисперсных частиц 3 4Fe O  резко снижает коррозию 
проволочки, но при этом магнит, может вступить в химическую реакцию с 
кислородом и превратиться в гамма-окись железа. 

Остановимся на следующем механизме влияния наночастиц на 
трение. Возможно косвенное влияние дисперсных частиц на водородный 
износ [24]. Частицы дисперсной фазы магнитного масла покрыты слоем 
адсорбированных поверхностно-активных молекул. Тепло, выделяемое 
при трении, способно активировать процессы химического взаимодействия 
молекул с поверхностью. В том случае, когда для стабилизации масел 
применяются, например, жирные кислоты, реакция может идти с 
выделением водорода по схеме ( )RCOOH Fe Fe RCOO H    , где R  – 
алифатический углеводородный радикал. 

В адсорбированном состоянии в магнитном масле находится 
количество дифильных молекул, составляющее 10 – 20 % всего объема 
масла и поэтому выделение водорода может быть достаточно 
интенсивным. С другой стороны известно, что поверхность магнетита 
содержит большое количество технологически наследованного атомарного 
водорода, который адсорбируется при повышенной температуре. 
Например, магнитное масло на основе ПЭС-5, стабилизированного в 
олеиновой кислоте, по данным масс-спектрографических исследований, 
выделяет при температуре 473 К в 10 – 15 раз больше водорода, чем равное 
ему по объему масло с теми же компонентами за исключением дисперсных 
частиц. Кроме того, источником водорода являются электрохимические 
процессы, протекающие на поверхностях трения из-за наличия в 
магнитном масле технологической воды и электролитов. 

Из литературы [24] известно, что образующийся в результате 
указанных или подобных процессов водород способен легко проникать 
через поверхность материалов трущихся образцов. Накопление водорода в 
материалах при трении происходит посредством диффузии в 
неоднородных тепловых полях или полях механических напряжений, а 
также за cчёт переноса движущимися от поверхности дислокациями. В 
магнитных полях при трении проникновению ионов водорода 
способствуют индукционные токи.  
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Коллекторами для водорода, проникшего в материал, служат 
микpонаpушения кристаллической решётки или микрополоски. Наиболее 
часто коллекторы располагаются около включений другой фазы в 
материале, которые приводят к скоплению дислокаций.  
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Электронные микрофотографии: поверхности трения (а), косого шлифа (б), 
косого шлифа после травления (в). 
 

В микрополостях происходит молизация водорода, сопровождаемая 
выделением тепловой энергии. Вследствие того, что эффективный размер 
молекулы увеличивается более чем в два раза по сравнению с исходными 
атомами, в микрополости действуют разжимающие давления, 
способствующие разрушению. С этих позиций представляется возможным 
объяснить особенности структуры поверхностного слоя Ст. 20 после 
трения в масле МСМ-1 (см. рис. 3), содержащем олеиновую кислоту. 
Исследования на электронном микроскопе наклонных к поверхности 
трения шлифов выявили наличие трубчатых пор, расположенных 
преимущественно слоями на расстоянии нескольких микрометров от 
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поверхности и параллельной ей (см. pис. 3 б). Причём 
микpоpентгеностpуктуpный анализ показал повышенное содержание 
углерода в области пор. После трения в масле, не содержащем дисперсной 
фазы, содержание пор было существенно меньше. 

Травление шлифов в «царской водке» позволило выявить текстуру в 
расположении зёрен феррита и перлита в приповерхностном слое 
(см. pис. 3 в). Текстура ориентирована вдоль поверхности и является 
результатом пластических деформаций, вызванных трением. По-
видимому, при трении максимальные напряжения локализуются на 
некоторой глубине от поверхности, о чем свидетельствуют известные 
данные [24]. Дислокации, двигаясь от поверхности, скапливаются около 
карбидных включений в зёрнах перлита и образуют первичные 
микропоры. В этих полостях собирается водород, он создает 
дополнительные напряжения и инициирует тем дальнейший рост 
микропор. В масле, не содержащем дисперсных частиц, при трении 
выделяется меньше водорода, и поэтому пористость развита значительно 
слабее. Слияние пор способствует разрушению поверхности трения. На 
pис. 3 б хорошо видна частица материала непосредственно перед 
отделением. Такой механизм износа поверхности в магнитном масле 
принято классифицировать как износ посредством отслаивания. 

Рассмотрим еще одно косвенное влияние частиц в магнитном масле 
на динамику формирования граничного смазочного слоя. В реальных 
трибоузлах удержание магнитного масла и подача его в область 
фрикционного контакта происходит под действием градиентного 
магнитного поля. В результате зависимости энергии магнитных частиц от 
величины магнитного поля происходит перераспределение частиц, и 
концентрация их в зоне трения возрастает [25]. Из-за повышенной 
температуры в зоне трения часть молекул адсорбированных на 
поверхности частиц может перейти в жидкую фазу. Поэтому 
одновременно с повышением концентрации частиц возрастает и 
содержание поверхностно- активных молекул, а это приведет к ускорению 
регенерации разрушенной трением смазочной пленки и снижению силы 
трения.  
 
Таблица 2. Смазочные свойства магнитных масел и их дисперсионных сред (в 
магнитном поле / без поля). 

Смазочное масло f  hI  10-9 

Полиэтилсилоксан ПЭС-5 0,15 16,0 

МСМ-1 0,10/0,08 6,2/5,7 
Триэтаноламин 0,13 13,2 
МСМ-2 0,13/0,12 8,2/7,9 
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В экспериментальных исследованиях (см. Таблицу 2) данное 
предположение было подтверждено – после приложения неоднородного 
магнитного поля сила трения при не очень высоких скоростях скольжения 
снижалась от 5 % до 20 % в зависимости от состава смазочного материала. 
 
4. Заключение. 

Магнитные смазочные масла содержат обычно до 10 об.% 
магнитных наночастиц, а с учетом сольватных оболочек содержание 
твердой фазы может доходить и до 20 об.%. Такое относительно большое 
содержание дисперсной фазы существенно изменяет смазочные свойства 
дисперсионной среды и поэтому были проведены исследования на 
направленные на изучение их роли при трении. Было убедительно 
показано, что по мере повышения концентрации наночастиц в масле 
интенсивность изнашивания поверхностей, у которых твердость выше 
твердости дисперсных частиц, монотонно возрастает. Это объясняется 
абразивным действием находящихся в масле по технологическим 
причинам агломератов из наночастиц. Износостойкость относительно 
мягких материалов при небольших концентрациях наночастиц может даже 
повышаться в результате дисперсионного упрочнения материала 
частицами. Дисперсные наночастицы слабо повышают потери энергии на 
трение из-за увеличения диссипации энергии, связанной с 
передеформированием контактирующих поверхностей. 

Велика роль при трении огромной суммарной поверхности 
наночастиц. Отмечается каталитическое влияние активной поверхности 
наночастиц на такие негативные процессы как реакция полимеризации в 
масле, химическая коррозия поверхности. Установлено, что если скорость 
полимеризации при наличии наночастиц возрастает, то коррозионную 
составляющую износа наночастицы уменьшают. 

В процессе трения поверхностей смазанных магнитным маслом 
создаются условия для образования атомарного водорода. Например, в 
результате перехода частиц из состояния с физически адсорбированными 
молекулами стабилизатора к состояния характеризуемому образованием 
химических связей молекул с поверхностью. В условиях контактного 
взаимодействия происходит диффузия водорода внутрь поверхности и 
аккумулирование в приповерхностных порах. Молизация водорода в порах 
приводит к созданию дополнительных напряжений в приповерхностном 
слое, которые стимулируют износ по механизму отслоения. 
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Abstract: The work is devoted to the study of processes occurring in the boundary lubricant layer, in 
which nanodisperse magnetic particles play a decisive or significant role. The friction between metal 
surfaces with lubricated oils of different concentrations of the magnetic nanodisperse phase was 
studied. The dispersion medium of magnetic oils consisted of liquids with various physico-chemical 
properties: dioctylsebacinate, triethanolamine, polyethylsiloxane. It has been shown that the wear 
intensity of surfaces with a hardness higher than that of nanoparticles monotonically increases with 
increasing the particle concentration, and wear is abrasive in nature. The wear rate of softer materials 
passes through a minimum at a particle concentration of about 2 vol.%. Magnetic separation of large 
agglomerates in oil allows for some time to reduce the abrasive wear until they are formed again under 
friction conditions. It was not possible to identify the regularities of the influence of nanodispersed 
particles on the friction force, it is probably insignificant. Several examples of the indirect effect of 
nanodispersed particles on the boundary friction are considered. In all the examples, the determining 
role plays huge area of the active surface of particles per unit volume of oil. For example, under 
conditions of friction, atomic hydrogen can be actively formed during the chemical interaction of fatty 
acids with the surface. Atomic hydrogen accumulates in the subsurface pores and is crystallized there. 
The increased pressure in the pores created by hydrogen molecules leads to an increase in wear by the 
peeling mechanism. The established regularities of the influence of nanodispersed particles on the rate 
of formation of the boundary lubricant layer and the corrosion wear of surfaces caused by surface-
active additives in magnetic oil are of scientific interest. 
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Аннотация: В данной работе осуществлялся поиск оптимального способа создания 
сегнетоэлектрических наноструктурированных композитных материалов на основе 
пленок полимера поливинилиденфторида, изготовленных методом 4D-печати. 
Технология послойного наплавления позволяет использовать поливинилиденфторид и 
его сополимеры не только в микроэлектронике в качестве пиро- и пьезоэлектрических 
сенсоров, а также при создании элементов динамической памяти, органических 
солнечных элементов и применять в робототехнике. На первом этапе работы 
подобраны оптимальные параметры экструдирования для изготовления нити из 
порошка и гранул поливинилиденфторида. Следующий этап работы включал анализ и 
определение параметров печати по методу послойного наплавления нити для 
получения пленок наилучшего качества. С помощью сканирующей электронной 
микроскопии показано существование двух фаз – полярной β-фазы и неполярной  
α-фазы, где кристаллическая фаза наблюдается в виде ламеллярных кристаллов, 
хаотично ориентированных в матрице α-фазы. Проведены пироэлектрические 
измерения, выполненные динамическим методом, показавшие наличие заметного 
пироэлектрического отклика в пленках поливинилиденфторида, полученных с 
помощью аддитивных технологий, минуя стадию ориентационной вытяжки. Рассчитан 
пироэлектрический коэффициент, значения которого соответствуют величинам 
пирокоэффициентов для образцов поливинилиденфторида, полученных 
традиционными (стандартными) методами. 
Ключевые слова: композит, полимерный сегнетоэлектрик, аддитивные технологии, 
4D-печать, 3D-печать, спонтанная поляризация, пьезоэлектрический эффект, 
пироэлектрический эффект, атомная силовая микроскопия. 
 
1. Введение 

Электроактивные полимеры являются относительно новыми 
материалами и широко изучаются в течение последних десятилетий [1]. 
Полимеры с пьезоэлектрическими свойствами (такие как 
поливинилиденфторид (ПВДФ) и сополимеры на его основе) представляют 
большой интерес ввиду возможности сочетать их технологические 
свойства с высокими электрофизическими характеристиками [2-9]. 
Интерес к ПВДФ, возникший в шестидесятых годах XX века с момента 
обнаружения его пьезоэлектрических свойств, и на данный момент 
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остается достаточно высоким [10-13]. 
В настоящее время для формирования тонких пленок ПВДФ и 

сополимеров на его основе используются различные методы, такие как 
напыление вакуумными методами, метод Шепера, метод растяжения или 
литье на подложку [6, 7, 10, 12, 14]. Каждый из них имеет свои недостатки: 
длительный производственный цикл, низкий коэффициент использования 
материалов, высокая стоимость изготовления, низкая технологичность, 
низкая воспроизводимость свойств или малая площадь получаемых плёнок. 
Поэтому использование традиционных методов для изготовления сложных 
и больших тонких пленок по-прежнему сталкивается с огромными 
техническими трудностями. 

Данные проблемы в изготовлении может решить использование 
аддитивных технологий [15]. Аддитивное производство включает в себя 
технологии 3D-печати и 4D-печати, относится к изготовлению сложных 
3D-объектов с помощью цифрового контролируемого осаждения фазовых 
переходов и реакционноспособных материалов, а также чернил на основе 
растворителей. Процесс изготовления изделий на 3D-принтерах 
начинается с проектирования виртуальной 3D-модели, которая в 
дальнейшем сохраняется как STL, далее она разрезается на несколько 
горизонтальных 2D-сечений с помощью слайсера. Полученный в 
результате файл формата .gcode является управляющей программой для 
создания конечного изделия. Далее выбирается конкретная технология 
аддитивного производства: Fused Filament Fabrication (FFF) / Fused 
Deposition Modelling (FDM) [16], Digital Light Processing (DLP) [17], 
Laminated Object Manufacturing (LOM) [18], Stereolithography (SLA) [19], 
Selective Laser Melting (SLM) [20], Selective Laser Sintering (SLS) [21]. 

Метод послойного наплавления нити позволит использовать ПВДФ 
и его сополимеры не только в микроэлектронике в качестве пиро- и 
пьезоэлектрических сенсоров, а также создавать динамические элементы 
памяти, органические солнечные элементы и применяться в робототехнике 
[22]. 
 
2. Постановка задачи 

Целью настоящей работы являлось получение пленочных структур с 
использованием полимерной нити ПВДФ методом 4D-печати и 
исследование особенностей морфологии образцов с помощью 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).  

Экспериментальные исследования и теоретическое моделирование 
состояния поляризации и поведения электрофизических характеристик 
нанокомпозитов с учетом влияния различных внешних воздействий, таких 
как электрические поля, оптическое излучение, тепловое и механическое 
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воздействия, позволят выяснить механизмы формирования дипольного 
упорядочения полимерной матрицы, изменение степени ее 
кристалличности при наличии включений неорганических 
сегнетоэлектриков, а также изучить стабильность физических свойств, в 
частности, пьезоэлектрических и пироэлектрических. В дальнейшем 
планируется выполнить исследования как на макроскопическом уровне, 
так и в наномасштабной области с использованием методов атомной и 
пьезоэлектрической силовой микроскопии.  

На основе анализа полученных данных планируется создать модели, 
позволяющие описывать и предсказывать поведение сегнетоэлектрических 
нанокомпозитов, а также дать рекомендации по улучшению параметров 
этих материалов для их практического использования в микроэлектронике 
в качестве пиро- и пьезоэлектрических сенсоров, динамических элементах 
памяти, датчиках, в робототехнике и в качестве органических солнечных 
элементов. 

Такая комплексная задача направлена на переход к передовым 
интеллектуальным производственным технологиям и установление 
взаимосвязи в цепочке синтез–структура–свойства. 
 
3. Экспериментальная часть 

Пленки толщиной 50 мкм были изготовлены с помощью технологии 
послойного наплавления нити (Fused Deposition Modeling). Достоинства 
выбранной технологии заключаются в высокой разрешающей способности, 
позволяющей печатать одиночные слои толщиной до 20 мкм, большой 
площади печати (до 1600 см2) и скорости изготовления (до 120 мм/с). 
Пленки напечатаны на 3D-принтере Anycubic Chiron. Параметры печати: 
скорость перемещения экструдера 30 мм/с по осям X  и Y , поток 100%, 
заполнение 100%, обдув выключен, ретракт включен (скорость 40 мм/с, 
дистанция 6 мм). В качестве расходного материала использовался ПВДФ 
филамент диаметром (1,75 0,03)D    мм, предварительно синтезированный 
из гранулята и полученный на базе лаборатории 3D-моделирования и 
аддитивных технологий ТвГУ. 

Свежеприготовленные образцы полимерных пленок сополимера 
ПВДФ в исходном состоянии (после формирования методом 3D-печати) не 
обладают униполярностью, о чем свидетельствует отсутствие 
макроскопического пьезоэлектрического и пироэлектрического отклика. 
Исследование структуры проведены на двух группах образцов: 
неполяризованные и поляризованные. Как правило, для придания 
сегнетоэлектрическим полимерам макроскопических пиро- и 
пьезоэлектрических свойств помимо ориентационной вытяжки 
используется воздействие сильных поляризующих полей, превышающих 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

563



 
 

 

коэрцитивное. Поскольку коэрцитивное поле для сегнетоэлектрической  
 -фазы ПВДФ превышает 1 МВ/см, во многих случаях используют метод 
поляризации полимерных пленок полем коронного разряда. Для 
поляризации полимерных пленочных образцов использован метод 
поляризации коронным разрядом, когда к пленочному образцу без 
электродов, расположенному на металлической подложке, подключенной 
к одному из полюсов источника высокого напряжения, приближают 
электрод остроконечной формы или в виде сетки, подключенный к 
другому полюсу источника напряжения. Таким образом, образцы пленок с 
отсутствующими электродами были предварительно поляризованы в 
воздушной атмосфере в определенном температурном режиме для 
получения устойчивого униполярного состояния. 

 
Рис. 1. Блок-схема 3D-принтера, работающего по технологии послойного наплавления 
нити (FDM). 
 

Для микроанализа и морфологического анализа поверхности 
исследуемых структур использован программно-аппаратный комплекс 
JEOL JSM-6610LV (растровый электронный микроскоп). 
 
4. Результаты и обсуждение 

Морфологический анализ образцов ПВДФ и композитов на их 
основе выполнен вдоль свободной поверхности исследуемых пленок и 
вдоль поверхности их сколов, который проводился в жидком азоте. На рис. 
2 приведены полученные с помощью растрового электронного микроскопа 
фотографии свободной поверхности и скола образца пленки ПВДФ, не 
подвергавшейся предварительной поляризации. 

С помощью метода СЭМ в образцах номинально чистого сополимера 
ПВДФ также обнаруживается существование двух фаз – полярной  
 фазы и неполярной  фазы. Наличие кристаллической фазы хорошо 
видно на рис. 2 а.  
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Кристаллическая фаза наблюдается в виде ламелярных кристаллов, 
хаотично ориентированных в матрице   фазы. При этом доля 
кристалличности относительно невелика и достигает ~10-20%. 
Необходимо отметить, что формирование пленок на основе ПВДФ 
традиционными методами, в частности, методом кристаллизации из 
раствора или расплава, не приводит к образованию сегнетоэлектрической 
 фазы, для этого необходима ориентационная вытяжка. 

 

  
а б 

Рис. 2. СЭМ изображения поверхности (а) и скола (б) неполяризованных ПВДФ пленок. 
 

Для определения влияния предварительной поляризации на 
структуру образцов и соотношение в них фаз проведен сравнительный 
морфологический анализ поверхности и скола образцов ПВДФ, 
предварительно поляризованных в поле коронного разряда, блок схема 
представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Блок-схема установки для поляризации полимерных пленок полем коронного 
разряда. 

На основе представленных на рис. 4 топографических изображений, 
полученных методом сканирующей зондовой микроскопии, установлено 
значительное увеличение кристаллической фракции в пленках ПВДФ 
вследствие воздействия значительных электрических полей, создаваемых 
коронным разрядом. 
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Степень кристалличности поляризованных пленочных полимерных 
образцов достигает ~60%. Таким образом, метод поляризации пленочных 
образцов полимера ПВДФ является весьма эффективным методом 
увеличения доли полярной кристаллической   фазы и создания 
высокоуниполярного состояния, обладающего повышенной пьезо- и 
пироэлектрической активностью. 

Для подтверждения наличия пироэлектрической активности 
выполнены исследования электрического отклика на воздействие 
модулированного теплового потока (динамический пироэлектрический 
эффект). Для регистрации пироэлектрического отклика алюминиевые 
электроды круглой формы диаметром 1 см наносились на 
противоположные поверхности поляризованных образцов методом 
вакуумного термического испарения. Пироэлектрические свойства 
полимерных пленок ПВДФ, полученных с использованием 3D-печати, 
были исследованы при комнатной температуре. Измерения проводились 
при воздействии лазерного излучения на центральную часть образцов. 
Сканирование лучом по всей поверхности существенно не изменяет 
величину отклика, что свидетельствует о практически однородной 
поляризации образцов по поверхности. 

  
а б 

Рис. 4. СЭМ изображения поверхности (a) и скола (b) поляризованных ПВДФ пленок. 
 

На рис. 5 представлены осциллограммы пироэлектрического тока 
пленочных образцов полимера ПВДФ. Верхние кривые на рисунке – 
временные зависимости пироотклика, нижние – опорный сигнал, 
воспроизводящий форму теплового импульса. Как видно из 
представленных на рис. 5 а кривых, форма наблюдаемого пироотклика 
имеет такой же вид, что и опорный сигнал, то есть является прямоугольной. 
Следовательно, поляризация в пленках ПВДФ однородна по толщине 
образца вблизи поверхности с выходом «–» PS. 

Воздействие теплового потока на противоположную сторону образца 
ПВДФ (после его поворота в держателе) приводит к изменению фазы 
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отклика на 180°, что свидетельствует об отсутствии встречной 
поляризации. Незначительное уменьшение величины наблюдаемого 
сигнала, как показано на рис. 5 б, и наличие спада свидетельствует о 
слабой неоднородности в распределении поляризации по толщине образца 
вблизи поверхности с выходом «+» PS. 

Различие величин откликов образца ПВДФ, регистрируемых с 
противоположных поверхностей образца, вероятно, обусловлено тем, что 
при поляризации возникала инжекция электронов из катода в полимер, 
приводящая к разрыву химических связей и образованию свободных 
радикалов. Это уменьшает дипольный момент части звеньев полимерных 
цепочек и приводит к уменьшению поляризации вблизи поверхности, 
обращенной к катоду. 
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Рис. 5. Осциллограммы пироэлектрических откликов для поляризованной пленки 
ПВДФ: а – поверхность PS «+», облученная тепловым потоком, б – поверхность PS «–», 
облученная тепловым потоком. Частотная модуляция равна 100 Гц. Кривая 1 – 
пироэлектрический ток, кривая 2 – опорный сигнал, воспроизводящий форму 
модуляции лазерного излучения 

Основываясь на экспериментальных данных, полученных выше, был 
рассчитан пироэлектрический коэффициент, в соответствии с [23]:  
 

0

2 Ai cd
W





 ,  (1) 

где Ai  – пиковое значение пироэлектрического тока при 100 Гц,  
1,8   г∙см-3 соответствует значению плотности полимера ПВДФ, c  – 

значение удельной теплоемкости, равное 1,2 Дж∙г-1∙К-1, 0,2   – 
коэффициент поглощения алюминиевого электрода, 0 220W   мВ, мощность 
лазерного излучения, падающего на электрод. 

Значение пироэлектрического коэффициента исследуемых образцов, 
рассчитанное согласно (1), равно 3,4∙10-5 Кл∙м–2∙К–1 при комнатной 
температуре. Данное значение близко к пироэлектрическому 
коэффициенту пленок ПВДФ, полученных кристаллизацией из раствора 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

567



 
 

 

или расплава с последующим ориентационным растяжением и 
применением высоких электрических полей. 

 
5. Заключение 

Получив нить из порошка и гранул поливинилиденфторида, мы 
перешли в область 4D-печати, которая характеризуется наличием 
четвертой (временной) компоненты и выражается в работе с материалами, 
способными менять свойства конечного изделия при приложении 
внешнего воздействия (электрического / магнитного поля, температуры и 
др.).  

С помощью метода СЭМ в пленочных образцах ПВДФ 
обнаруживается существование двух фаз – полярной   фазы и 
неполярной   фазы. Кристаллическая фаза наблюдается в виде 
ламелярных кристаллов, хаотично ориентированных в матрице  фазы. 
При этом доля кристалличности относительно невелика и достигает ~20%. 
Необходимо отметить, что формирование пленок на основе ПВДФ 
традиционными методами, в частности, методом кристаллизации из 
раствора или расплава, не приводит к образованию сегнетоэлектрической 
 фазы, для этого необходима ориентационная вытяжка. 

Пленки ПВДФ, полученные с использованием аддитивных 
технологий, были поляризованы с использованием указанного выше 
метода, выполненного в определенном температурном режиме для 
получения устойчивого униполярного состояния.  

На основе топографических изображений, полученных методом 
сканирующей зондовой микроскопии, установлено значительное 
увеличение кристаллической фракции в пленках ПВДФ вследствие 
воздействия значительных электрических полей, создаваемых коронным 
разрядом. Степень кристалличности поляризованных пленочных образцов 
полимера достигала ~60%, что свидетельствует об эффективности метода 
3D-печати наряду с поляризацией в поле коронного разряда для создания 
пленочных структур с высокой униполярностью на основе 
сегнетоэлектрических полимеров. 

Пироэлектрические измерения, выполненные динамическим 
методом, показали наличие заметного пироэлектрического отклика в 
пленках ПВДФ, полученных с помощью аддитивных технологий, минуя 
стадию ориентационной вытяжки. Расчет пироэлектрического 
коэффициента дает значения, соответствующие величинам 
пирокоэффициентов для образцов ПВДФ, полученных традиционными 
(стандартными) методами. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-32-90143). 
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Original paper 
INVESTIGATION OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF PVDF THIN FILMS OBTAINED 

BY 4D PRINTING 
N.V. Vostrov1, A.V. Solnyshkin1, I.M. Morsakov2, A.N. Belov3, P.N. Кrylov1 
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2JSC «SPC «Tvergeofizika», Tver, Russia 
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Abstract: In this work, we searched for the optimal way to create ferroelectric nanostructured 
composite materials based on 4D-printed polyvinylidene fluoride polymer films. Method fused 
deposition modeling allow using polyvinylidene fluoride and its copolymers not only in 
microelectronics as pyroelectric and piezoelectric sensors, as well as creating dynamic memory 
elements, organic solar cells and used in robotics. At the first stage of the work, the authors were 
selected optimal extrusion parameters for the manufacture of a thread from powder and granules. The 
next stage of the work included the analysis and determination of printing parameters by the method of 
layer-by-layer filament deposition to obtain the best quality of polymer films. Using scanning electron 
microscopy, the existence of two phases, a polar β-phase and a nonpolar α-phase, is shown, where the 
crystalline phase is observed in the form of lamellar crystals chaotically oriented in the α-phase matrix. 
Pyroelectric measurements performed by the dynamic method showed the presence of a noticeable 
pyroelectric response in polyvinylidene fluoride films obtained using additive technologies, bypassing 
the orientation extraction stage. The calculation of the pyroelectric coefficient gives values 
corresponding to the values of the pyroelectric coefficient for polyvinylidene fluoride samples 
obtained by traditional methods. 
Keywords: composite, polymer ferroelectric, additive technologies, 4D printing, 3D printing, 
spontaneous polarization, piezoelectric effect, pyroelectric effect, scanning electron microscope. 
 

Востров Никита Владимирович – младший научный сотрудник Управления научных исследований 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
Солнышкин Александр Валентинович – д.ф.-м.н., профессор кафедры физики конденсированного 
состояния ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
Морсаков Иван Михайлович – научный сотрудник ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика» 
Белов Алексей Николаевич – д.т.н., профессор кафедры интегральной электроники и микросистем, 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной 
техники» 
Крылов Павел Николаевич – старший лаборант кафедры физической химии ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет» 
 

Nikita V. Vostrov – Junior Researcher, Management of Scientific Research, Tver State University 
Alexander V. Solnyshkin – Dr. Sc., Professor, Condensed Matter Physics Department, Tver State University 
Ivan M. Morsakov – Researcher, JSC «SPC «Tvergeofizika» 
Alexey N. Belov – Dr. Sc., Professor, Integrated Electronics and Microsystems Department, National Research 
University of Electronic Technology  
Pavel N. Krylov – Senior Laboratory Assistant, Physical Chemistry Department, Tver State University 
 

Поступила в редакцию/received: 02.09.2022; после рецензирования/revised: 29.09.2022; принята/accepted 05.10.2022. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

571



 
 

© О.С. Гусева, О.В. Малышкина, А.С. Митченко, 2022 

УДК 548.57  Оригинальная статья 
ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАТОРОВ НА СТРУКТУРУ КЕРАМИКИ 

НИОБАТА БАРИЯ - КАЛЬЦИЯ 
О.С. Гусева1, О.В. Малышкина2, А.С. Митченко2 

1ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет»  
170100, Россия, Тверь, ул. Советская, 4 
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Аннотация. В работе методом твердофазного синтеза получены образцы керамики 
состава Са0,3Ba0,7Nb2O6 чистого и с модифицирующими добавками (5%) SrTiO3, KTaO3 
или LiTaO3. У всех исследуемых составов керамик выявлено наличие крупных и 
мелких зерен. Показано, что вхождение LiTaO3 в состав керамики Са0,3Ba0,7Nb2O6 на 
порядок уменьшает размер зерен, а вхождение SrTiO3 приводит к удлинению формы 
зерна. На основе анализа элементного состава установлено, что введение 
модификаторов в состав Са0,3Ba0,7Nb2O6 уменьшает избыток кислорода в структуре 
тетрагональной вольфрамовой бронзы, по сравнению с немодифицированной 
керамикой Са0,3Ba0,7Nb2O6. Максимум на температурной зависимости диэлектрической 
проницаемости практически не зависит от типа модификатора и лежит в интервале 279-
285°С. Это на 60 градусов выше температуры Кюри монокристалла Са0,3Ba0,7Nb2O6. 
Независимо от температуры измерения, максимальное значение диэлектрической 
проницаемости имеет материал Са0,3Ba0,7Nb2O60 + 5%SrTiO3. Тогда как минимальное 
значение диэлектрической проницаемости при комнатной температуре имеет образец 
Са0,3Ba0,7Nb2O6 + 5%LiTaO3, а в точке Кюри – образец Са0,3Ba0,7Nb2O6.  
Ключевые слова: пьезоэлектрическая керамика, ниобат бария - кальция, бессвинцовые 
материалы, модификаторы, структура зерен, диэлектрическая проницаемость. 
 
1. Введение  

Наиболее широко в качестве альтернативы керамики ЦТС в 
настоящее время рассматриваются ниобаты щелочных металлов и 
титанаты щелочноземельных металлов, имеющие структуру типа 
перовскита [1-5]. Структурам типа тетрагональных вольфрамовых бронз 
(TTB) уделяется значительно меньше внимания. Одним из представителей 
этого класса материалов является ниобата бария–кальция 1 2 6x xCa Ba Nb O  
(CBN). Потенциальная возможность их практического применения 
обусловлена высокой температурой фазового перехода (более 200°С) [6].  

Для улучшения пьезоэлектрических свойств керамики ЦТС в нее 
вводят различные модифицирующие добавки. Следовательно, и свойства 
других, в частности не содержащих свинец пьезокерамических 
материалов, должны зависеть от введения модификаторов. 
 
2. Постановка задачи 

В настоящее работе для исследования был выбран материал 
0,3 0,7 2 6Ca Ba Nb O ( 30CBN ), поскольку, согласно [7], кристаллы 1 2 6x xCa Ba Nb O  
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существуют в кристаллической фазе только в интервале 0,2 0,4x  , и как 
нами было показано ранее [8], керамика 30CBN  имеет наиболее ярко 
выраженные сегнетоэлектрические свойства по сравнению с керамикой 
CBN с другими значениями x . В данной статье мы рассмотрим керамику 

30CBN , модифицированную 3SrTiO , 3KTaO  или 3LiTaO  (5 весовых %). При 
выборе модифицирующих добавок мы руководствовались следующим. 
Большинство промышленных составов ЦТС содержат от 3 до 5 % 3SrTiO . 
Li  благодаря малому ионному радиусу, один из немногих металлов, ионы 
которого могут занимать вакантные позиции C в структуре TTB [9]. 
Существует информация о возможности замены ионов Ba  ионами K  [10]. 
Катионы Nb , Ta  и Ti  взаимозаменяемы в структуре TTB [11]. Таким 
образом, представляло интерес проверить влияние добавок 3SrTiO , 3KTaO  
или 3LiTaO на структуру и диэлектрические свойства керамики 30CBN . 
 
3. Экспериментальная часть и описание результатов  

Твердофазный синтез основных составов 2 6BaNb O  и 2 6CaNb O  
осуществлялся при температурах 1350 и 700°С соответственно. 
Модифицирующей добавки 3SrTiO  – при температуре 1300°С, 3KTaO  и 

3LiTaO  – при температуре 700°С. Смешивание в определённых пропорциях 
происходило перед прессованием образцов (под давлением 1000 
атмосфер). Образцы спекались при 1300T  °С. 

Несмотря на то, что все заготовки имели диаметр (D) 10,4 мм, после 
спекания размер образцов различался (см. Таблицу 1). Добавление как 5% 

3KTaO  так и 5% 3LiTaO  привело к незначительному уменьшению размера, 
по сравнению с беспримесным 30CBN . Изменение плотности при введении 
в 30CBN  5% 3LiTaO  или 5% 3SrTiO  оказалось более существенным. Если 
добавление 5% 3LiTaO  привело к увеличению плотности на 4 %, то 
введение 5% 3SrTiO  уменьшило плотность на 10% (см. Таблицу 1). 
 
Таблица 1. Характеристики образцов модифицированной керамики 30CBN . 

Образец Диаметр, мм Плотность, кг/м3 
30CBN  9,30 4700 
30CBN  c 5% 3KTaO  9,30 4700 
30CBN  с 5% 3LiTaO   9,45 4900 
30CBN  c 5% 3SrTiO  9,45 4200 

 
Исследования структуры и элементного состава проводились на 

растровом электронном микроскопе JEOL 6510LV. Элементный состав 
определялся в аналитическом комплексе растрового электронного 
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микроскопа (РЭМ), оснащенном рентгеновским энергодисперсионным 
спектрометром Oxford INCA Energy 350 Oxford Instruments в режиме 
отраженных электронов (BSE – back scattered electrons). Как можно видеть, 
структура всех образцов керамики достаточно однородна (см. рис. 1, 2).  

На поверхности керамики большую часть составляют округлые 
гладкие зерна, без острых углов, плотно прилегающие друг к другу, но 
имеющие различный размер. Внешний вид зерен образцы 30CBN  и 30CBN  
c 5% 3KTaO  очень схож (см. рис. 1 а, б, слева). Они имеют зёрна двух 
типов: зерна в форме скругленных кубов, сравнительно не большого 
размера, и значительно более крупные зерна вытянутой формы. Зёрна 
материала 30CBN  c 5% 3SrTiO  также разделяются на более мелкие и более 
крупные, но при этом все имеют достаточно сильно вытянутую форму  
(см. рис. 1 г, левый).  

Добавление в керамику 30CBN  5 % модификатора 3LiTaO  приводит к 
измельчению зерен, но, как и у составов 30CBN  и 30CBN  c 5% 3KTaO , 
можно выделить более мелкие зерна округлой форм и сильно вытянутые 
зерна (см. рис. 1 (слева) в). В отличие от внешней поверхности, на сколах 
образцов всех составов зерна практически отсутствуют (см. рис. 1, справа).  

Интересно отметить, что образец 30CBN  c 5% 3LiTaO , с самой мелкой 
структурой зерен, имеет максимальную, по сравнению с другими 
образцами плотность. Это, по всей видимости, связано с более плотной 
упаковкой зёрен, которая возможна именно для зерен маленьких размеров. 
На сколах у образца 30CBN  c 5% 3LiTaO , в отличии от трех других 
исследуемых составов, наблюдается неровные поверхности, то есть 
присутствуют выступы, которые можно отождествить со сколами 
отдельных зерен (см. рис. 1 в, правый). 

У зерен всех исследуемых составов присутствуют слои роста  
(см. рис. 2). Их вид позволяет предположить, что наиболее крупные зерна 
образуются в результате срастания более мелки. Вытянутая форма зерен 
связана с тем, что рост происходит в одном направлении. 

Как можно видеть из представленных изображений структуры  
(см. рис. 1, 2), у всех исследуемых образцов изображения зерен имеют 
одинаковый композиционный контраст, из чего следует однородность 
элементного состава у этих образцов.  

Для определения присутствия в образцах модифицирующих добавок 
и однородности вхождения, было проведено исследование элементного 
состава. В ходе эксперимента были получены и обработаны спектры в 
отдельных зернах и суммарный по прямоугольной области, как с 
поверхности образцов, так и на боковых сколах.  
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Рис. 1 РЭМ изображения образцов керамики 30CBN  (а), 30CBN  c 5% 3KTaO  (б), 
30CBN  с 5% 3LiTaO  (в), 30CBN  c 5% 3SrTiO  (г). Масштабная метка 10 мкм. Слева – 

поверхность, справа – боковой скол. 
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Рис. 2. РЭМ изображения поверхности образец керамики 30CBN  (а), 30CBN  c 5% 
3SrTiO  (б), 30CBN  с 5% 3LiTaO  (в), 30CBN  c 5% 3KTaO  (г). Масштабная метка 

5 мкм. 
 

Результаты в молярных процентах, полученные на поверхности 
образцов, представлены на рис. 3-6. Поскольку рентгеновский 
энергодисперсионный спектрометр не позволяет фиксировать присутствие 
легких элементов, литий в представленных (см. рис. 6) спектрах 
отсутствует. 

В результате проведенного анализа элементного состава 
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установлено, что модификаторы входят в образцы равномерно по объему 
(см. рис. 3-6). Для образца 30CBN  c 5% 3LiTaO  такой вывод позволило 
сделать равномерное распределение Ta .  

 
Спектр O Ca Nb Ba 

 

Спектр 1 76,1 1,9 17,1 4,9 
Спектр 2 77,1 1,7 16,9 4,3 
Спектр 3 76,3 1,6 17,4 4,7 
Спектр 4 78,2 1,6 15,9 4,3 
Спектр 5 77,6 1,7 16,3 4,4 
Спектр 6 78,5 1,5 15,9 4,1 
Спектр 7 82,2 1,3 13,1 3,4 
Спектр 8 78,3 1,6 15,9 4,2 
Среднее 78,0 1,6 16,1 4,3 

по 
химической 

формуле 

66,7 3,3 22,2 7,8 

     

Рис. 3. Результаты измерений молярных концентраций элементов (таблица) керамики 
30CBN  и области, по которым брался спектр (изображение). 

 
Спектр O Ca Nb Ba Ta K 

 

Спектр 1 69,5 2,2 20,3 6,9 0,6 0,5 
Спектр 2 68,7 2,5 21,1 6,7 0,4 0,6 
Спектр 3 67,5 2,5 21,8 7,1 0,7 0,4 
Спектр 4 71,1 2,1 19,2 6,3 0,7 0,5 
Спектр 5 69,1 2,2 20,5 6,9 0,6 0,7 
Спектр 6 76,2 1,5 16,2 5,1 0,5 0,5 
Спектр 7 40,7 4,4 35,2 17,4 1,1 1,2 
Спектр 8 77,5 1,6 15,1 4,7 0,8 0,4 
Среднее 67,6 2,4 21,2 7,6 0,6 0,6 

по 
химической 

формуле 

66,4 3,1 21,1 7,4 1 1 

       

Рис. 4. Результаты измерений молярных концентраций элементов (таблица) керамики 
30CBN  c 5% 3KTaO  и области, по которым брался спектр (изображение). 

 
В Таблицах (см. рис. 3-6) также представлено среднее значение для 

каждого элемента, рассчитанное программно INCA Energy 350 и значение, 
рассчитанное согласно химической формуле. Избыток кислорода, 
наблюдаемый у немодифицированного 30CBN , соответствует результатам, 
полученным ранее для соответствующих монокристаллов [12]. Именно 
вхождением в структуру TTB избытка кислорода объясняется то, что 
остальные элементы ( Nb , Ca , Ba ) наблюдаются в недостатке. 

Интересно отметить, что у модифицированных составов 30CBN  c 5% 
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3KTaO  и 30CBN  c 5% 3SrTiO  избыток по кислороду не такой значительный, 
а у 30CBN  c 5% 3LiTaO  наблюдается его недостаток. Здесь, по всей 
видимости, можно предположить, что модифицирующие добавки могут 
занимать те вакантные места в элементарной ячейке структуры TTB , 
которые в немодифицированном составе занимают атомы кислорода.  
 

Спектр O Ca Nb Ba Ti Sr 

 

Спектр 1 67,5 2,2 20,1 7,5 1,5 1,2 
Спектр 2 70,5 2,4 18,8 6,3 0,9 1,1 
Спектр 3 69,0 2,3 19,4 6,9 1,7 0,7 
Спектр 4 69,3 2,1 19,7 6,5 1,1 1,3 
Спектр 5 73,1 2,0 16,9 5,2 1,4 1,4 
Спектр 6 64,4 2,6 22,7 8,2 0,8 1,3 
Среднее 69,0 2,3 19,6 6,7 1,2 1,2 

по 
химической 

формуле 

66,4 3,1 21,1 7,4 1 1 

       

Рис. 5. Результаты измерений молярных концентраций элементов (таблица) керамики 
30CBN  c 5% 3SrTiO  и области, по которым брался спектр (изображение). 

 
Спектр O Ca Nb Ba Ta 

 

Спектр 1 70,1 2,5 20,2 6,1 1,1 
Спектр 2 60,2 3,3 26,5 8,9 1,1 
Спектр 3 48,5 4,5 32,1 13,1 1,8 
Спектр 4 70,5 2,5 20,2 5,9 0,9 
Спектр 5 75,5 2,0 16,9 4,6 1,0 
Спектр 6 66,0 2,8 22,2 7,8 1,2 
Среднее 65,2 2,9 23,0 7,7 1,2 

по 
химической 

формуле 

66,4 3,1 21,1 7,4 1 

      

Рис. 6. Результаты измерений молярных концентраций элементов (таблица) керамики 
30CBN  с 5% 3LiTaO  и области, по которым брался спектр (изображение). 

 
Соотношение /Ba Ca  как для не модифицированного состава 30CBN , 

так и для модифицированного, на 10% превышает аналогичное 
соотношение, полученное из химической формулы. Это, возможно, 
связано с более низкой температурой плавления 2 6CaNb O  и его частичным 
испарением в процессе твердофазного синтеза. 

У модифицированных составов 30CBN  c 5% 3LiTaO  и 30CBN  c 5% 
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3SrTiO  вхождение примесей превышает соответствующее значение по 
химической формуле (здесь необходимо учитывать, что в случае 3LiTaO мы 
имеем ввиду только ионы Ta , так как Li  в связи с малым атомным 
номером не фиксируется энергодисперсионным спектрометром). В тоже 
время у керамики состава 30CBN  c 5% 3KTaO  элементы K  и Ta  
наблюдаются в значительном (почти 50%) недостатке. 

Поскольку практическое применение пьезоэлектрической керамики в 
первую очередь обусловлено диэлектрическими свойствами, были 
проведены исследования температурной зависимости диэлектрической 
проницаемости (см. рис. 8).  

Проведенные исследования диэлектрической проницаемости на 
частоте 1 кГц показали, что примесь 3SrTiO  приводит к увеличению 
диэлектрической проницаемости, по сравнению с беспримесной керамикой 

30CBN  и другими модифицированными составами. 
До температур 230оС диэлектрическая проницаемость образцов 

30CBN  чистого и модифицированного 3KTaO , 3LiTaO  практически не 
зависит от температуры, затем начинается ее рост, обусловленный 
приближением к температуре сегнетоэлектрического фазового перехода. 
Необходимо отметить, что температура Кюри керамического 30CBN  на 60 
градусов выше, чем у монокристалла, для которого она составляет 217 оС 
[6]. 
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Рис. 8. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости керамик 30CBN  
чистого (1) и модифицированного 3KTaO  (2), 3LiTaO  (3), 3SrTiO  (4). 
 

У всех составов наблюдается максимум при температуре 278°С, 
который не зависит ни от частоты измерения, ни от вида модификатора. 
Образец 30CBN  модифицированный 3SrTiO  имеет дополнительный 
максимум при температуре 200°С. Поскольку кристаллы ниобата бария-
стронция ( SBN ) имеют более низкотемпературный, по сравнению с 
кристаллами ниобата бария кальция, сегнетоэлектрический фазовый 
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переход то возможно первый максимум керамики 30CBN  c 5% 3SrTiO  
обусловлен ростом диэлектрической проницаемости в локальных областях, 
в которых в структуре TTB преобладают ионы стронция. 
 
4. Заключение 

В результате проведённых исследований нами было установлено, что 
добавление в керамику 30CBN  в качестве модификатора 3KTaO  не 
приводит к существенным изменениям структуры и температурного хода 
диэлектрической проницаемости. Введение 3LiTaO  в состав 30CBN  
приводит к существенному уменьшению размера зерен, не оказывая 
влияния на диэлектрические свойства. Только модифицирование 3SrTiO
приводит к изменению хода температурной зависимости диэлектрической 
проницаемости – появляется дополнительный максимум, и к увеличению 
значения диэлектрической проницаемости. 
 
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
Тверского государственного университета. 
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Abstract: In this work, the ceramic samples Са0,3Ba0,7Nb2O6 pure and with modifying additives (5%) 
SrTiO3, KTaO3 or LiTaO3 were obtained by solid-phase synthesis. All studied compositions of 
ceramics revealed the presence of large and small grains. It is shown that the addition of LiTaO3 to the 
composition of Са0,3Ba0,7Nb2O6 ceramics reduces the grain size by an order of magnitude, while the 
addition of SrTiO3 leads to an elongation of the grain shape. Based on the analysis of the elemental 
composition, it was found that the introduction of modifiers into the composition of Са0,3Ba0,7Nb2O6 
reduces the excess of oxygen in the structure of tetragonal tungsten bronze, compared to unmodified 
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Са0,3Ba0,7Nb2O6 ceramics. The maximum on the temperature dependence of the permittivity is 
practically independent of the type of modifier and is located in the range of 279-285°C. This is  
60 degrees higher than the Curie temperature of the Са0,3Ba0,7Nb2O6 single crystal. Regardless of the 
measurement temperature, Са0,3Ba0,7Nb2O6 + 5%SrTiO3 material has the maximum value of the 
permittivity. Whereas the minimum value of the permittivity at room temperature has the 
Са0,3Ba0,7Nb2O6 + 5%LiTaO3 sample, and at the Curie point, the Са0,3Ba0,7Nb2O6 sample. 
Keywords: piezoelectric ceramics, barium-calcium niobate, lead-free materials, modifiers, grain 
structure, permittivity. 
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Аннотация: Выращиванием из гомогенного расплава методом бестигельной зонной 
плавки получены стеклообразные композитные материалы, имеющие высокие значения 
кислородной проводимости. Отмечена сложная архитектура композита: основной 
фазой является высокодефектный по катионной и анионной подрешеткам  
Y3-xLaxFe5–yO12+δ со структурой граната, внутри которого наблюдается прорастание 
нитевидных кристаллов La1–xYxFe1–yO3 со структурой перовскита. Исследовано влияние 
метода синтеза поликристаллических прекурсоров, использованных в качестве сырья 
для получения расплава, на формирование структуры композитов 
La1-xYxFe1-yO3/Y3-xLaxFe5-yO12+δ. Композит, полученный из прекурсора сформированного 
формиатным методом содержит ~87 мол.% основной фазы. Композит полученный из 
прекурсора сформированного методом СВС ~76 мол.% фазы граната. Полученные 
композиты имеют выделенное направление роста основной фазы  
Y3-xLaxFe5-yO12+δ <100>. 
Ключевые слова: феррит иттрия, структуры граната, синтез, прекурсоры, 
морфология, композиты, кислородная проводимость. 
 
1. Введение 

Материалы со структурой граната 3 2 3 12A B C O  характеризуются 
наличием трех катионных позиций, отличающихся симметрией первой 
координационной сферы: для катионов A  координационное число равно 
восьми, B  – шести, C  – четырем. Среди всех гранатов выделяются 
ферриты редкоземельных металлов, в которых позиции В и С заполнены 
катионами железа, характеризующиеся общим составом 3 2 3 12M Fe Fe O . 
Кристаллическая структура 3 5 12Y Fe O  (YIG) установлена в 1956 г. [1]. Низкие 
диэлектрические потери и высокое удельное сопротивление сделали его 
широко используемым соединением в устройствах СВЧ [2, 3]. Известно, 
что удельное сопротивление YIG понижается легированием в широком 
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диапазоне [4, 5]. Данные материалы имеют ряд уникальных свойств, таких 
как термохромизм [6] и аномалии магнитных свойств [7, 8]. Рядом 
исследователей отмечается высокая чувствительность YIG к возникающим 
при допировании дефектам структуры, особенно кислородной 
нестехиометрии, и связанная с этим невоспроизводимость важных 
физических свойств [7]. Исследование кислород-ионной проводимости 
оксидных соединений является наиболее доступным способом оценки 
концентрации кислородных вакансий. Материалы с высокими значениями 
кислородной проводимости при низких температурах традиционно 
являются перспективными материалами для твердооксидного топливного 
элемента (ТОТЭ) [3, 5]. В нелегированных гранатах 3 5 12Y Fe O  кислород-
ионная проводимость имеет невысокие значения даже при высокой 
температуре (~10–4 S см–1 при ~1000С) в первую очередь из-за 
недоступности адекватных путей миграции ионов кислорода [9]. 
Формально кислородную проводимость в YIG обеспечивают железо-
кислородные полиэдры, в то время как искаженные додекаэдры 8Y O  в ней 
не участвуют. Умеренное замещение катиона иттрия лантаном (III) 
благодаря разнице в ионных радиусах способствует увеличению 
дефектности в кислородной решетке и создает предпосылки для 
возникновения непрерывных путей миграции кислорода. Несколько лет 
назад появилось сообщение о существенном повышении кислородной 
проводимости YIG при допированнии его лантаном [10, 11]. Известно, что 
метод синтеза YIG кардинально влияет на формирование дефектной 
структуры и связанные с ней магнитные и электрические характеристики 
материала [12]. Описанные в литературе способы синтеза позволяют 
получить 3 5 12x xY La Fe O  в поликристаллическом состоянии. В этом случае 
вклады зерен, пор и их границ в общую проводимость существенны. Поиск 
новых методов получения газоплотной керамики 3 5 12x xY La Fe O  со структурой 
граната в связи с перспективностью использования ее в качестве 
материалов кислород-проводящих мембран и электродов 
высокотемпературных топливных элементов на сегодняшний день 
является актуальной исследовательской задачей. По способам 
выращивания монокристаллов выделяют следующие методы: 
выращивание монокристаллов из расплава, из раствора, из газовой среды и 
из поликристаллического образца. Выбор метода выращивания 
определяется областью устойчивости вещества, типом и температурой 
фазовых переходов, химическими свойствами, давлением насыщенного 
пара. 

Цель представленной работы заключалась в получении и 
комплексном исследовании газоплотного 0,82 0,1 38 5 12)(Y La Fe O . Доля 
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допирующей добавки соответствует области составов, где наблюдались 
аномально высокие значения кислород-ионной проводимости [10]. 
Исследование направлено на решение задач препаративной нанохимии в 
создании новых функциональных материалов с комплексом полезных 
свойств. 
 
2. Экспериментальная часть 

Получение  0.82 0.18 5 123
Y La Fe O  осуществлялось в два основных этапа:  

I – синтез прекурсоров (а: СВС-метод с использованием 4 3 6 5 7( )NH C H O  и б: 
термолиз сложного формиата 0,82 0,1 38 5 24 2( ) [ ]Y La Fe HCOO nH O );  
II – выращивание стеклообразных образцов керамики (композитов) 
методом бестигельной зонной плавки (БЗП). 

Синтез феррита 0,82 0,1 38 5 12( )Y La Fe O : 
a – в методе СВС в растворе 0,1 М 3HNO  растворяли прокаленные 

при 400С оксиды иттрия 2 3Y O , лантана 2 3La O  (ч.д.а.) и нитрат железа 
3 2 2( ) 9Fe NO H O  (ч.д.а.), взятые в стехиометрических отношениях. В 

гомогенный раствор нитратов в качестве горючего вводили цитрат 
аммония 4 3 6 5 7( )NH C H O  и упаривали раствор до инициирования СВС 
процесса. Продукт отжигали 6 часов при постепенном повышении 
температуры с 350 до 600С.  

б – в формиатном методе смешанный формиат 
0,82 0,1 38 5 24 2( ) [ ]Y La Fe HCOO nH O , полученный прямым воздействием 

концентрированной муравьиной кислоты на стехиометрические смеси 
нитратов иттрия, лантана и железа по описанной ранее технологии [13], 
был отожжен при 600С.  

Для формирования заготовок для роста композитов порошки, 
полученные двумя методами, были спрессованы в виде столбиков 
5550 мм, которые затем отжигались при температуре 1300С в течение 
12 часов. Рост композитов иттрий-замещенного граната 0,82 0,1 38 5 12( )Y La Fe O  
проводился в установке зонной плавки УРН-2-3П (МЭИ, Москва) в 
атмосфере кислорода при давлении 7 атм.  

Фазовый анализ прекурсоров и композитов проводили в 
автоматическом режиме на дифрактометре STADI-P (STOE, Germany) в 

1aCrK  излучении. Для идентификации использовали данные картотеки  
PDF-2 (ICDD Release 2016). В качестве стандарта использован 
поликристаллический кремний ( 5,43075(5)a   Å).  

Морфологические особенности частиц прекурсоров и продуктов 
зонной плавки исследованы методом сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) на микроскопе JEOL JSM 6390LA (коэффициент 
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увеличения от х5 до х300000, разрешающая способность 3,0 нм при 30 кВ). 
Соответствие состава выделенных зон композитов установлено 
энергодисперсионным рентгеновским анализом (ЭДРА) с использованием 
анализатора ЕХ-23010BU (количественная ошибка анализатора составляет 
1% при напряжении на катоде 20 кВ и размере фокального пятна 60 нм).  
 

3. Обсуждение результатов 
Согласно данным СЭМ прекурсоры для синтеза 0,82 0,1 38 5 12( )Y La Fe O  не 

зависимо от метода представляют собой неструктурированные 
поликристаллы с сопоставимыми размерами агрегатов (80 нм)  
(см. рис. 1).  

  
а б 

Рис. 1. СЭМ изображения прекурсоров, полученных по СВС-технологии (а) и 
термолизом формиатов (б).  

Результаты РФА прекурсоров, отожжённых на воздухе при 600С, 
при 1300С и выращенных их них композитов 0,82 0,1 38 5 12( )Y La Fe O  
представлены на рис. 2 и в Таблице 1.  
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а б в 

Рис. 2. Дифрактограммы 0,82 0,1 38 5 12( )Y La Fe O : а – продукт термолиза СВС-прекурсора, б – 
заготовка, после спекания продукта термолиза СВС-прекурсора при 1300С,  
в – перетертый композит. Положение Брегговских пиков показано штрихами:  
1 – 2 3Fe O , 2 – 3( )La Y FeO , 3 – 3 5 12( )YLa Fe O . Обозначения: diff – разностная, sum/PC – 
теоретическая/расчетная, exp – экспериментальная дифракционные линии. 
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Независимо от метода синтеза во всех поликристаллических 
прекурсорах присутствуют 3 фазы: основной является фаза 
предположительного состава 3( )La Y FeO  со структурой перовскита, второй 
по содержанию – 2 3Fe O , железо-иттриевый гранат 3 5 12( )Y Fe O  присутствует в 
виде незначительной примеси до 6 мол.%. Кристаллы, выращенные из 
расплава БЗП методом с использованием прекурсоров обоих типов, имеют 
дифракционный профиль однофазного 0,82 0,1 38 5 12( )Y La Fe O  (см. рис. 2 б). При 
перетирании фазовый состав кристаллического образца обнаруживает 
структурную неоднородность (см. Таблицу 1). 
 

Таблица 1. Фазовый состав образцов 0,82 0,1 38 5 12( )Y La Fe O . 

Метод 
синтеза 

прекурсоров 
Тип образца 

Фазовый состав, мол.% Параметр 
элементарной 

ячейки 
3 5 12( )YLa Fe O , Å 

2 3Fe O  3( )La Y FeO  3 5 12( )YLa Fe O  

СВС прекурсор 15,4 81,0 3,6 – 
заготовка – – 100 12,434(7) 
перетёртый 
композит 

18,8 5,7 75,5 12,431(5) 

Формиатный  прекурсор 38,4 55,6 6 – 
заготовка – – 100 12,437(3) 
перетёртый 
композит 

5,6 7,6 86,6 12,432(5) 
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Рис. 3. Фрагмент дифрактограммы с плоскости перпендикулярной направлению роста 
кристалла. 
 

Наличие совместных твердых растворов на основе 3 5 12Y Fe O  и 3( )La Y FeO  
в структуре одного кристалла предполагает образование композита. 
Несмотря на композиционное строение материала, выращенный из 
расплава железо-иттриевый гранат 0,82 0,1 38 5 12( )Y La Fe O  имеет выделенное 
направление роста <100>, что показано на рис. 3. 
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Для установления внутренней структуры композитов были 
выполнены СЭМ-исследования сколов кристаллов перпендикулярно и 
параллельно направлению роста. Поверхность кристаллов в режиме 
детектирования проходящих электронов (SEI) представляет собой 
газоплотную керамику без пор и посторонних включений (см. рис. 4). 
 

  
а б 

Рис. 4. СЭМ–изображение поверхности кристаллов, полученных методом БЗП из 
расплава прекурсоров: а – СВС технология, б – формиатная технология.  
 

  
а б 

Рис. 5. СЭМ-изображения кристалла 5 120,82 0,1 38( ) Fe OY La , полученного из формиатного 
прекурсора: а – поперечный скол, б – продольный скол. 

Съемка в режиме отраженных электронов (ВЕС) продольного среза 
кристаллов обнаруживает сложную картину формирования фаз 
прорастания с повышенной концентрацией лантана в основной иттрий-
содержащей фазе (см. рис. 5). Форма фазы прорастания зависит от 
предыстории получения кристаллов. Так в случае использования СВС-
прекурсора фазы прорастания имеют форму дендритов. EDX анализ 
демонстрирует неравномерность распределения элементов по изучаемой 
поверхности образца (см. рис. 6).  

По данным РФА и EDX-анализа выделенных зон: фаза прорастания 
соответствует перовскиту 1 3х xLa Y FeO  (0 0,05x  ); основная фаза композита 
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представляет собой твердый раствор 31 5 12( )х хY La Fe O  (0,03 0,17x  ). 
Поскольку фаза перовскита в композите присутствует в небольшом 
количестве, она занимает зернограничное пространство между крупными 
зернами железо-иттриевого граната. 
 

 
 

а б 

   
в г д 

 
е 

Рис. 6. СЭМ изображение поперечного среза кристалла, полученного плавлением СВС-
прекурсора (режим BEC) с EDX исследованием выделенного участка.  
 

Основное отличие композитов, полученных из формиатных 
прекурсоров, заключается в архитектуре фазы прорастания в структуру 
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кристалла. Фаза прорастания на поперечном сколе кристалла представлена 
правильными упорядоченными треугольниками (см. рис. 5 а) и 
непрерывными, практически параллельными каналами в направление его 
роста (см. рис. 5 б). 
 
4. Заключение 

Таким образом, в условиях бестигельной зонной плавки из 
прекурсоров двух типов были получены газоплотные композиты 

3 5 12  x x yY La Fe O  / 1 1 3 x x yLa Y Fe O  со сложной внутренней архитектурой: основной 
фазой является 3 5 12  x x yY La Fe O   со структурой граната, внутри которой 
наблюдается прорастание нитевидных кристаллов перовскита 1 1 3 x x yLa Y Fe O . 
Композит, полученный из прекурсора сформированного формиатным 
методом содержит ~ 87 мол.% основной фазы, композит полученный из 
прекурсора сформированного методом СВС ~76 мол.%. Полученные 
композиты имеют выделенное направление роста основной фазы 

3 5 12  x x yY La Fe O   <100>. 
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами научно-
исследовательских работ ИХТТ УрО РАН (грант № AAAA-A19-119031890025-9). 
Получение композитов методом бестигельной зонной плавки осуществлялось в рамках 
государственного задания Минобрнауки РФ (тема «Спин» г.р. 122021000036-3). 
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EFFECT OF SYNTHESIS CONDITIONS ON THE FORMATION 

OF Y3-xLaxFe5-yO12+δ/La1-xYxFe1-yO3 COMPOSITE 
O.I. Gyrdasova1, A.E. Stepanov2, S.V. Naumov3, S.N. Shkerin4 

1Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
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Yekaterinburg, Russia 
4Institute of High-Temperature Electrochemistry of the Ural Branch of RAS, Yekaterinburg, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.583 
Abstract: Glass-like composite materials with high oxygen conductivity values were obtained by 
growing from a homogeneous melt by the method of non-melting zone melting. A complex 
architecture of the composite is observed: the main phase is highly defective in cationic and anionic 
sublattices Y3-xLaxFe5-yO12+δ with a garnet structure, inside which the germination of filamentous 
crystals La1-xYxFe1-yO3 with a perovskite structure is observed. The effect of the method of synthesis of 
polycrystalline precursors used as raw materials for the production of the melt on the formation of the 
structure of composites La1-xYxFe1-yO3/Y3-xLaxFe5-yO12+δ is investigated. The composite obtained from 
the precursor formed by the formate method contains ~87 mol.% of the main phase. The composite 
obtained from the precursor formed by the self-propagating high-temperature synthesis is ~76 mol.% 
of the garnet phase. The obtained composites have a certain growth direction of the main phase  
Y3-xLaxFe5-yO12+δ <100>. 
Keywords: yttrium ferrite, garnet structures, synthesis, precursors, morphology, composites, oxygen 
conductivity. 
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УДК 621.892 Оригинальная статья 
СТРУКТУРА И СОСТАВ ТОНКИХ ПЛЕНОК GaAs1-x-yNxBiy, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО 
НАПЫЛЕНИЯ 
О.В. Девицкий1,2 

1ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр  
Российской академии наук» 

344006, Россия, Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41 
2ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

355017, Россия, Ставрополь, ул. Пушкина, 1 
v2517@rambler.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.593 
Аннотация: Методом одноосного холодного прессования были изготовлены мишени 
GaAs0,9Bi0,1 с содержанием Bi 10%. Из сформированной мишени GaAs0,9Bi0,1 методом 
импульсного лазерного напыления в аргоно-азотной газовой атмосфере получены 
тонких пленок GaAs1-x-yNxBiy на подложку GaAs (100) и исследованы их структура и 
состав. Показано, что на поверхности пленки присутствуют преимущественно мелкие 
микрокапли диаметром менее 0,5 мкм образованы атомами Bi. Крупные микрокапли 
диаметром от 2 до 6 мкм состоят частично из Bi и Ga. Микрокапель сформированных 
только из Ga не было обнаружено. Отмечено, что малые микрокапли Ga адсорбируется 
на поверхности крупных микрокапель Bi не образуя сплав GaBi. Также установлено, 
что образование микрокапель Bi также происходит за счет сегрегации атомов Bi на 
поверхность пленки. Данные энергодисперсионной спектроскопией позволяют 
охарактеризовать полученные тонкие пленки как GaAs0,995N0,015Bi0,03. 
Среднеквадратичная шероховатость поверхности пленки составила 12,2 нм. 
Полученная пленка GaAs0,995N0,015Bi0,03 обладает поликристаллической структурой. 
Анализ данных рентгеновской дифрактоскопии показал, что рост пленки происходил в 
по закону Фольмера-Вебера, когда островки зарождаются, а их размеры впоследствии 
увеличиваются. Зародыши вероятнее всего образованы GaAs, GaN, GaAsN, GaAsBi и 
GaAsNBi. Вычисленная величина полной ширины на уровне половины высоты для 
GaAs0,995N0,015Bi0,03 составила – 0,8656ʺ, а средний размер кристаллита равен 1,6 нм. 
Ключевые слова: тонкие пленки, III-V-N-Bi, GaAs1-x-yNxBiy, импульсное лазерное 
напыление, разбавленные нитриды, разбавленные висмутиды. 
 
1. Введение 

Соединения III V N Bi    перспективный класс твердых растворов, 
которые имеют перспективу использования в инжекционных 
полупроводниковых лазерах, каскадных солнечных элементах, а также в 
высокоэффективных фотодетекторах ИК-диапазона устройствах ближнего 
и среднего ИК-диапазона вплоть до 1,4 мкм [1-3]. Получения 
многокомпонентных твердых растворов III V N Bi    и в частности 

1 x y x yGaAs N Bi 
 на подложках GaAs  позволит обеспечить гибкость в 

управлении деформационными свойствами и шириной запрещённой зоны, 
что позволит разрабатывать широкий спектр гетероструктур как типа I, так 
и типа II [4, 5]. 
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Введение даже небольших концентраций N  и Bi  в твердый раствор 
1 x y x yGaAs N Bi 

 приводит к значительному уменьшению его ширины 
запрещенной зоны на 130  мэВ/% N  и 62  мэВ/% Bi  соответственно [6]. В 
2004 году методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) впервые 
получил эпитаксиальные слои 1 x y x yGaAs N Bi 

с содержанием Bi  4% и 
содержанием N  8%. [7]. В работе [8] описано получение пленок 

1 x y x yGaAs N Bi 
с максимальной на данный момент концентрацией Bi  - 4,7%. 

Также было показано, что на температурную зависимость ширины 
запрещенной зоны 1 x y x yGaAs N Bi 

 наибольшее влияние оказывает 
концентрация Bi , чем концентрация N . Однако из-за большого размера 
атомов Bi  их внедрение в 1 x y x yGaAs N Bi 

 является технологически сложной 
задачей, для успешной реализации которой необходимы прежде всего 
низкие температуры роста пленок (около 370 °C) [9] и стехиометрическое 
соотношение потоков Bi /Ga  - 2 / 4,8  [10]. Влияние потоков Bi  и N  на 
качество тонких пленок 1 x y x yGaAs N Bi 

 было исследовано в работе [11], 
было установлено, что внедрение достаточно больших атомов Bi  никак не 
сказывается на внедрение малых по размеру атомов N . В тоже время 
показано, что общее доля внедренных атомов и доля внедренных атомов N  
увеличиваются с увеличением потока атомов Bi , а незамечающие атомы N  
в основном образуют интерстициальные комплексы ( )AsN As . 

Основными методами получения тонких пленок 1 x y x yGaAs N Bi 
 

является МЛЭ [12] и в меньшей степени МОС-гидридная эпитаксия [13]. 
Альтернативным МЛЭ методом получения тонких пленок III V N Bi   , в 
том числе и 1 x y x yGaAs N Bi 

 может являться метод импульсного лазерного 
напыления (ИЛН) [14]. В [15, 16] описано получение этим методом 
многокомпонентных пленок InGaAsP  и GaInAsSbBi , а также тонких пленок 
AlN  [17]. 

Целью данной работы является получение тонких пленок 
1 x y x yGaAs N Bi 

 на подложках GaAs  методом импульсного лазерного 
напыления, исследование состава и структуры полученных пленок. 

 
2. Методика исследований 

Импульсное лазерное напыление тонких пленок 1 x y x yGaAs N Bi 
 на 

подложку (100)GaAs  происходило в течении 240 минут. Использовалось 
лазерное излучение второй гармоники 3:AYG Nd  -лазера с длиной волны 
532  нм. Расстояние между мишенью и подложкой составляло 50  мм, 
температура подложки достигала значения 370 °C. Плотность энергии 
лазерного импульса F  составляла 2,3 Дж/см2. На начальном этапе объем 
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вакуумной камеры откачивался до 10-4 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%. 

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 10%. Измерение состава на поверхности мишени и 
образцов тонких пленок производилось при помощи сканирующего 
электронного микроскопа (СЭМ) MIRA3– LMH с системой определения 
элементного состава AZtecEnergy Standart/X-max20 в режимах вторичной 
электронной эмиссии (SE – secondary emission) и обратно отраженных 
электронов (BSE – back scattered electrons) в сочетании с 
энергодисперсионной спектроскопией (ЭДС). Исследование морфологии 
поверхности тонких пленок проводились на атомно-силовом микроскопе 
(АСМ) Ntegra Aura, оснащенном сканером с кремниевым зондом и 
золотым напылением CSG30 для работы в контактном режиме. Обработка 
изображений производилась на свободно распространяемом программном 
обеспечении Gwyddion [18]. Исследование структурных свойств 
выполнялись с помощью рентгеновского дифрактометра ARL X’TRA 
(Thermo Fisher Scientific) в геометрии Брэгг-Брентано ( / 2  -скан) 
 
3. Объект исследований 

На рис. 1 представлены СЭМ-изображения поверхности и скола 
тонкой пленки 1 x yx yGaAs N Bi 

 на GaAs . Анализ результатов ЭДС 
показывает, что маленькие микрокапли образованы атомами Bi , в то время 
как крупные микрокапли состоят частично из Bi  и Ga . Микрокапель 
сформированных только из Ga  не было обнаружено. Также следует 
отметить, что малые микрокапли Ga  адсорбируется на поверхности 
крупных микрокапель Bi  не образуя сплав GaBi . Это очевидно связано, с 
низкой диффузией атомов по поверхности подложки и означает, что при 
ИЛН 1 x y x yGaAs N Bi 

 необходима температура подложки выше 370°C. 
На рис. 2 представлены результаты ЭДС картирования поверхности 

скола тонкой пленки 1 x yx yGaAs N Bi 
 на GaAs . Из представленных спектров 

видно, что основными элементами плёнки являются Bi , Ga , As и N . 
Наличие С  обусловлено использованием клея, используемого при 
приготовлении образцов, и от загрязнения, возникающего под 
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электронным пучком. Очевидно, что образование микрокапель Bi  также 
происходит за счет сегрегации атомов Bi  на поверхность пленки. 
Полученные данные позволяют охарактеризовать состав плёнки как 

0.0150.0955 0.03GaAs N Bi . 
 

  
a б 

Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности (а) и скола (б) тонкой пленки 1 x y x yGaAs N Bi 
 на 

GaAs . Размеры и масштаб указаны в мкм. 

   
a б в 

   
г д е 

Рис. 2. Спектры ЭДС картирования: многослойная карта (а) и карты распределения 
основных химических элементов (б-е), присутствующих на поверхности скола тонкой 
пленки 1 x y x yGaAs N Bi 

 на GaAs . 
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Исследования методом АСМ показало, что среднеквадратичная 
шероховатость поверхности на участке 5×5 мкм составляет 12,2 нм, однако 
встречаются капли высотой до 420 нм. 

Для определения кристаллической структуры тонкой пленки 
1 x yx yGaAs N Bi 

 были проведены исследования методом рентгеновской 
дифракции. Результаты измерений приведены на рис. 3. Видно, что 
полученная пленка обладает поликристаллической структурой. Рефлекс с 
высокой интенсивностью приходящийся на угол 2  = 66,14° связан с 
отражением от подложки (100)GaAs . 
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Рис. 3. Дифрактограмма 2   тонкой пленки 1 x y x yGaAs N Bi 

 на GaAs . 
 

Также на дифрактограмме можно индицировать рефлексы, 
связанные 111)(GaAs , (022)GaAs , (331)GaAs , что свидетельствует о наличии 
кристаллитов GaAs  с ориентацией отличной по отношению к подложки. 
Стоит отметить достаточно интенсивный рефлекс (002)GaN  на угле  
2 379  °. Наличие в пленке более сложного нитрида (022)GaAsN  можно 
определить по наличию низкого по интенсивности рефлекса на угле 
2 45,92  °. Кроме того, в пленке определяется (004)GaAsBi  – 2 62,27  ° и 
металлический Bi  и Ga . 

Основное внимание необходимо уделить рефлексу на угле  
2 65,74  ° соответствующему фазе 1 x yx yGaAs N Bi 

 (см. рис. 4). Он имеет 
сложную структуру и состоит дуплета характерного для 1 x yx yGaAs N Bi 

. 
Положение данного рефлекса совпадает с результатами исследования [6] 
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для тонкой пленки 0,953 0,013 0,034GaAs N Bi  на GaAs . Таким образом, можно 
сделать вывод, что рост пленки происходит в по закону Фольмера–Вебера, 
когда островки зарождаются, а их размеры впоследствии увеличиваются. 
Зародыши скорее всего образованы GaAs , GaN , GaAsN , GaAsBi  и GaAsNBi
, что подтверждается результатом анализа дифрактограммы. 
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Рис. 4. Угловой диапазон  2 65 67     дифрактограммы 2   тонкой пленки 

1 x y x yGaAs N Bi 
 на GaAs . 

 

С помощью программного пакета Origin 9 были вычислены значения 
полной ширины на уровне половины высоты FWHM  для 1 x yx yGaAs N Bi 

 
угла 2 65,74    на -0,8656´´. По формуле Шерера [19] был определен 
размер нанокристаллитов. Расчеты показали, что пленки 1 x yx yGaAs N Bi 

 на 
GaAs  имеют средний размер кристаллита 1,6 нм. 
 
5. Заключение 

Проведенные исследования по получению тонких пленок 
1 x yx yGaAs N Bi 

 методом импульсного лазерного напыления показали, что 
полученная пленка имеет нанокристаллическую структуру и образована 
кристаллитами GaAs , GaN , GaAsN , GaAsBi  и GaAsNBi . Состав тонкой 
пленки определен результатами энергодисперсионной спектроскопией как 

0,0150,0955 0,03GaAs N Bi . Средний размер кристаллита 0,0150,0955 0,03GaAs N Bi  
составляет 1,6 нм. Отмечено, что маленькие микрокапли на поверхности 
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пленки образованы атомами Bi , крупные микрокапли состоят частично из 
Bi  и Ga . Установлено, что малые микрокапли Ga  адсорбируется на 
поверхности крупных микрокапель Bi  не образуя сплав GaBi . 
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Abstract: Uniaxial cold pressing was used to fabricate GaAs0,9Bi0,1 targets with 10% Bi content. Thin 
films of GaAs1-x-yNxBiy onto a GaAs (100) substrate were obtained from the formed GaAs0,9Bi0,1 target 
by pulsed laser deposition in an argon-nitrogen gas atmosphere, and their structure and composition 
were studied. It is shown that on the surface of the film there are predominantly small microdroplets 
with a diameter of less than 0,5 μm, formed by Bi atoms. Large microdroplets with a diameter of 2 to 6 
μm consist partly of Bi and Ga. No microdroplets formed only from Ga were found. It is noted that 
small Ga microdroplets are adsorbed on the surface of large Bi microdroplets without forming a GaBi 
alloy. It was also found that the formation of Bi microdroplets also occurs due to the segregation of Bi 
atoms on the film surface. The energy-dispersive spectroscopy data make it possible to characterize 
the resulting thin films as GaAs0,995N0,015Bi0,03. The mean square roughness of the film surface was 12,2 
nm. The resulting GaAs0,995N0,015Bi0,03 film has a polycrystalline structure. An analysis of the X-ray 
diffraction data showed that the film grew according to the Volmer-Weber law, when islands are 
nucleated and their sizes subsequently increase. The nuclei are most likely formed by GaAs, GaN, 
GaAsN, GaAsBi, and GaAsNBi. The calculated full width at half height for GaAs0,995N0,015Bi0,03 was –
0,8656ʺ, and the average crystallite size was 1,6 nm. 
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Аннотация: Проведен послойный анализ металлов и сплавов, а также изучена 
возможность напыления нанопленок, содержащих в своем составе олово, на различных 
видах поверхностей (металл, стекло) при воздействии сдвоенных лазерных импульсов 
на мишень в атмосфере воздуха. Эксперименты проводились с помощью лазерного 
двухимпульсного атомно-эмиссионного многоканального спектрометра LSS-1. 
Достоинствами импульсного лазерного напыления как метода получения кластеров, 
фракталов являются: универсальность по отношению к материалу, возможность 
исключения посторонних примесей, гибкость метода, возможность контроля 
образования пленочных структур. Выполненные спектроскопические исследования 
лазерной плазмы, образованной при воздействии двух последовательных импульсов на 
мишень, иллюстрируют развитие методов получения нанокластеров различных 
химических элементов. Данным способом можно получать нанопленки не только 
чистых металлов, но и композиционных сплавов. Показана возможность напыления 
нанопленок для создания газочувствительных сенсоров.  
Ключевые слова: сдвоенные лазерные импульсы, лазерная плазма, послойный анализ, 
напыление тонких пленок, нанопорошковые технологии, атомно-эмиссионная 
многоканальная спектрометрия.  
 
1. Введение 

Одними из распространенных направлений в области 
нанотехнологий являются нанопорошковые технологии. Возможность 
создавать такие материалы, которые отличаются уникальными свойствами, 
позволило изучение различных металлов, сплавов и их особенностей. 
Кроме того, с течением времени появлялись новые усовершенствования 
процесса их получения. Материалы, полученные таким способом, находят 
применение в и других областях различных областях науки и техники 
(электронике, медицине, биологии, химическом катализе). Они также 
могут быть использованы для конструирования объемных изделий. 
Поэтому развитие методов синтеза наночастиц с требуемыми свойствами 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

602



 
 

 

является очень важной практической задачей.  
Оксиды различных полупроводниковых материалов могут 

использоваться в качестве активных элементов устройств газового 
контроля. Они характеризуются определенными свойствами: высокая 
чувствительность к составу газовой фазы, каталитическая активность, 
высокая реакционная способность поверхности [1-3]. 

Для производства различных изделий можно использовать такой 
материал как медь, причем в чистом виде или в виде сплавов с другими 
компонентами. Она меньше алюминия подвержена коррозии, 
следовательно, будет меньше реагировать с водой, что позволит применять 
медные составляющие в системах домашнего отопления. Благодаря 
высокой теплопроводности, медь и ее сплавы могут быть использованы в 
теплообменниках и холодильных установках, а также для никелирования и 
хромирования стали [4]. 

Железо является одним из примеров широко применяемого в 
производстве современного оборудования элемента. Следовательно, 
необходимо улучшать его качества, такие как прочность, эластичность, 
устойчивость к деформации и повышенное сопротивление погодным 
условиям. В связи с этим цинкование становится основным и более 
практичным видом обработки металлопроката из-за прочности материала 
и возможности его использования в сфере повышенной влажности. Его 
основные эксплуатационные характеристики – хорошая жидкотекучесть 
(материал в нагретом виде можно легко переместить в форму для отливки). 
Оцинкованное железо становится пластичным, что упрощает процесс 
прокатки и снижает издержки. Кроме того, появляется возможность 
создавать множество видов деталей. Таким образом, основными способами 
применения этого металла в промышленности становятся: изготовление 
красок, машиностроение, фармацевтика, коррозийная защита [5, 6]. 

Для развития микроэлектроники требуется создание качественных 
нанопленок, в состав которых входит олово. Этот элемент в 
промышленности применяется для изготовления тары из луженого железа 
(белой жести), в припоях для электроники, в домовых трубопроводах и в 
подшипниковых сплавах. 

Целью данной работы являлось создание аморфных нанопленок, 
содержащих олово, на различных видах поверхности (металл, стекло), а 
также проведение послойного анализа сплавов, содержащих в своем 
составе олово, сдвоенными лазерными импульсами в атмосфере воздуха.  
 
2. Методы исследования 

Проведение послойного анализа и изучение процессов напыления 
тонких пленок на различные виды поверхности (металл, стекло) 
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осуществлялись методом лазерной атомно-эмиссионной многоканальной 
спектрометрии с использованием сдвоенных лазерных импульсов на 
приборе LSS-1 (изготовитель СП «ЛОТИС ТИИ»). В качестве источника 
возбуждения плазмы он включает в себя двухимпульсный неодимовый 
лазер с возможностью регулирования временного интервала между 
импульсами. При проведении данного исследования он составлял 10 мкс, 
энергия импульсов находилась в диапазоне от 20 до 60 мДж. Фокусное 
расстояние ароматического объектива равнялась 104 мм, а размер точки 
фокусировки составлял 50 мкм [7, 8]. Расфокусировка проводилась 
смещением мишени по отношению к фокусу, причем увеличение 
параметра расфокусировки приводит к росту площади лазерного пятна на 
поверхности образца и к снижению плотности потока излучения: при 
изменении параметра расфокусировки от нуля до 5 мм она уменьшается 
более чем на два порядка. 

 В ходе проведенных предварительных исследований были выбраны 
оптимальные режимы работы и длины волн аналитических линий: для 
меди – 510,798 нм; для олова – 452,56 нм. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Для более глубокого понимания скрытых механизмов воздействия 
сдвоенных лазерных импульсов необходимо рассмотреть процессы, 
происходящие как на поверхности, так и в приповерхностной плазме 
внутри образующегося канала. Наличие существенного влияния 
определенного временного интервала и числа сдвоенных импульсов на 
образование оксида алюминия при абляции мишени указывает на 
необходимость изучения особенностей плазмообразования внутри 
образующегося достаточно глубокого канала.  

Для оценки результата воздействия лазерных импульсов на 
поверхность металла, необходимо обратиться к зависимости 
интенсивности спектральных линий химических элементов от номера и 
количества импульсов. В частности, на рис. 1, приведен послойный анализ 
(зависимость интенсивности линий олова и меди от номера лазерных 
импульсов) полученных нанопленок. Энергия первого импульса составила 
49 мДж, второго – 46 мДж, временной интервал между импульсами 
равнялся 10 мкс. Общее число сдвоенных импульсов в серии равнялось 
100.  

Полученные результаты отражают тот факт, что линия меди 
начинает проявляться после 35-го импульса, что указывает на пробой 
напыленной оловянной пленки. Медь равномерно начинает поступать в 
лазерный факел после 45-го импульса, когда интенсивность линии данного 
элемента становится практически одинаковой и образуется полноценный 
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канал. Олово также хорошо поступает в лазерный факел.  
Для иллюстрации возможности напыления частиц олова на рабочую 

металлическую поверхность, был исследован результат воздействия серии 
лазерных импульсов на мишень, расположенную под углом 25° к 
падающему излучению. На рис. 2, в качестве примера, представлено 
изображение поверхности нанопленки частиц олова на меди. Эксперимент 
проводился при энергии накачке лазера 20 Дж. Для демонстрации 
особенностей полученных пленок приведены изображения образованных 
структур с увеличением в 3 (а) и в 10 раз (б) раз. 
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Рис. 1. Послойный анализ пленки олова, напыленной на медную поверхность. 
 

  
а б 

Рис. 2. Снимок пленки олова, напыленной на медную поверхность, с увеличением в 3 
(а) и 10 (б) раз. 

 
В результате процесса лазерной абляции происходит вынос массы 

вещества. При большой плотности мощности (сфокусированное 
излучение) физическая картина сопутствующих процессов усложняется. 
Для сравнения, на рис. 3, приведено изображение стекла с нанесенными 
нанопленками олова с увеличением в 3 (а) и 10 (б). 
При формировании поверхности пленки после окончания действия 
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лазерного импульса имеет место гидродинамическое расширение плазмы, 
в результате чего в образованном над мишенью облаке содержатся 
стабильные наночастицы мишени, называемые кластерами [9-11]. Они 
формируются в результате инициирования ряда процессов, таких как 
конденсация в расширяющемся облаке, фазовый взрыв, 
гидродинамическое распыление. Таким образом, картина, описывающая 
динамику и механизм формирования кластеров достаточно противоречива. 
 

  
а б 

Рис. 3. Изображение поверхности стекла после напыления нанопленок олова с 
увеличением в 3 (а) и 10 (б) раз. 
 
4. Заключение 

В результате проведенных спектроскопических исследований 
лазерной плазмы, образуемой вблизи мишени, содержащей частицы олова, 
при воздействии на нее серии мощных сдвоенных лазерных импульсов, 
можно сделать вывод, что имеет место контроль и управление 
компонентным составом плазмы. Подбирая оптимальные условия 
проведения эксперимента, можно управлять количеством частиц олова в 
полученном составе нанопорошков. В частности, изменяя количество 
лазерных импульсов в серии, можно менять состав и свойства 
изготовленных нанокерамик, применяемых в микроэлектронике.  
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PECULIAR PROPERTIES OF METHODS FOR OBTAINING AMORPHOUS NANOFILMS 
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Abstract: A layer-by-layer analysis of metals and alloys has been carried out, and the possibility of 
deposition of nanofilms containing tin in their composition on various types of surfaces (metal, glass) 
under the action of dual laser pulses on a target in an air atmosphere has been studied. The 
experiments were carried out using the laser two-pulse multichannel atomic emission spectrometer  
LSS-1. The advantages of the pulsed laser deposition as a method for producing clusters and fractals 
are: versatility in relation to the material, the ability to exclude impurities, the flexibility of the 
method, and the ability of controlling the formation of film structures. The performed spectroscopic 
studies of the laser plasma formed by the action of two successive pulses on a target illustrate the 
development of methods for obtaining nanoclusters of various chemical elements. This method can be 
used to obtain nanofilms of not only pure metals, but also composite alloys. The possibility of 
obtaining nanofilms for creating gas-sensitive sensors is shown. 
Keywords: double laser pulses, laser plasma, layer-by-layer analysis, deposition of thin films, 
nanopowder technologies, multichannel atomic emission spectrometry. 
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Аннотация: Осуществлено поверхностное легирование методом одноциклового и 
многоциклового (5 циклов «напыление-облучение» в каждом цикле толщина пленки 
титана 0,5 мкм) высокоскоростного плавления системы «пленка (Ti)/(сталь 20X23H18) 
подложка» импульсным электронным пучком. Азотирование (793 К; 1, 3 и 5 час.) 
проводили в условиях реализации элионного (электронного и ионного) режима 
обработки. Рассмотрены изотермические сечения тройных систем диаграммы 
состояния сплава Cr – Fe – Ni – Ti – N, формирующегося на различных стадиях 
комплексной обработки стали. Исследования показали, что, во-первых, облучение 
стали импульсным электронным пучком сопровождается формированием структуры 
высокоскоростной ячеистой кристаллизации твердого раствора на основе γ – Fe; во-
вторых, азотирование стали в исходном состоянии сопровождается формированием 
нитридов железа Fe4N и хрома CrN суммарным содержанием 79,8 масс.%; в-третьих, 
предварительное облучение стали импульсным электронным пучком приводит к 
снижению скорости нитридообразования при последующем азотировании; суммарное 
содержание нитридов 53 масс.%; в-четвертых, независимо от количества циклов 
легирования (концентрации титана в поверхностном слое) после пяти часов 
азотирования в образцах формируется поверхностный слой, образованный нитридами 
хрома и железа (1 цикл легирования) или нитридами хрома и титана (5 циклов 
легирования). 
Ключевые слова: комплексная электронно-ионно-плазменная обработка, нагревание 
образцов электронной компонентой плазмы, высокохромистая сталь, поверхностное 
легирование, фазовый состав. 
 
1. Введение 

Одним из методов повышения служебных характеристик 
промышленных материалов является синтез поверхностных сплавов. Под 
понятием «поверхностный сплав» понимается искусственно полученный 
однородный поверхностный слой металлического материала с высокой 
концентрацией двух или большего числа дополнительных химических 
элементов, полученный путем жидкофазного синтеза с использованием 
концентрированных потоков энергии (КПЭ) (электронный пучок, потоки 
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плазмы, лучи лазера и т.д.) [1, 2]. Одним из методов получения 
поверхностного сплава является нанесение на поверхность образца 
однокомпонентной или многокомпонентной пленки и последующее 
жидкофазное перемешивание компонентов пленки и подложки, используя 
лучи лазера [3], импульсные электронные пучки [1, 4], потоки плазмы [5]. 
Дополнительное повышение механических и трибологических 
характеристик материала возможно путем насыщения поверхностного 
сплава атомами газовых элементов (азот, кислород, углерод). Для этих 
целей перспективно использование дуговых разрядов низкого давления с 
накаленным катодом, который, обеспечивая генерацию потока газовой 
плазмы без микрокапель, позволяет осуществлять ионную очистку 
(травление) поверхности и разогревать обрабатываемую деталь до 
требуемой температуры [6]. Недостатком данного метода обработки 
является интенсивное травление и существенное увеличение 
шероховатости поверхности обрабатываемой детали [7]. В работе [8] для 
эффективного нагревания подложки использована электронная 
компонента плазмы разряда. Воздействие низкоэнергетичных (десятки эВ) 
электронов плазмы разряда с плотностями тока до десятков А/см2 не 
производит травления поверхности материала, однако и не обеспечивает ее 
очистки. Поэтому для обеспечения нагревания подложки и ее эффективной 
очистки в [8] предлагается чередование воздействия на деталь электронной 
и ионных компонент плазмы разряда. Такой режим обработки изделий 
назван элионным.  

Целью настоящей работы является анализ структуры стали, 
подвергнутой комплексной обработке, сочетающей поверхностное 
легирование и последующее азотирование элионным методом. 
 
2. Материал и методики исследования 

В качестве материала исследования использовали образцы 
высокохромистой стали марки 20 23 18X H  (зарубежный аналог AISI 310S)  
(0,2 1 (17 20) (22 25) 0,02 0,035C Mn Ni Cr S P       , остальное – Fe , вес.%). 
Образцы имели форму шайбы диаметром 15 мм и толщиной 5 мм. 
Поверхностное легирование стали титаном осуществляли методом 
одноциклового и многоциклового (5 циклов «напыление-облучение», в 
каждом цикле толщина пленки титана 0,5 мкм) высокоскоростного 
плавления системы «пленка (Ti )/(сталь 20 23 18X H ) подложка» 
интенсивным импульсным электронным пучком. Режим облучения 
импульсным электронным пучком: 17 кэВ, 30 Дж/см2, 200 мкс, 3 имп., 
0,3 с-1. Методами математического моделирования показано, что 
температура на поверхности образцов к концу импульса достигала 2403 К, 
что превышает температуру плавления титана, равную 2130 К. 
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Следовательно, можно ожидать протекание процесса высокоскоростного 
жидкофазного легирования поверхностного слоя стали атомами титана.  

Азотирование образцов поверхностно легированной титаном стали 
осуществляли при температуре 793 К в течение 1, 3 и 5 часов. Температура 
образцов регулировалась коэффициентом заполнения электронной фазы. 
Температура процесса измерялась хромель-алюмелевой термопарой, 
закрепленной через кварцевый стаканчик в держателе образцов. 
Исследование структуры поверхности модифицирования проводили 
методами сканирующей электронной микроскопии. Исследование 
фазового состава и структурных параметров поверхностного слоя образцов 
модифицированной стали осуществляли методами рентгенофазового 
анализа на дифрактометре XRD-6000 на CuK -излучении.  
 
3. Результаты исследования и их обсуждение 
3.1. Фазообразование в высокохромистой стали в условиях электронно-
ионно-плазменной обработки 

Исследуемая сталь в исходном состоянии является 
поликристаллическим агрегатом, средний размер зерен 41,4 мкм. Сталь 
является однофазным материалом и сформирована твердым раствором на 
основе ГЦК кристаллической решетки железа ( Fe  , 0,36063a   нм). 
Значение параметра решетки в исследуемой стали существенно выше, чем 
в чистом железе ( 0,35Fea   нм [9]). Последнее связано с образованием 
трехкомпонентного твердого раствора ( , , )Cr Fe Ni   фазы на основе ГЦК 
решетки, поскольку наличие в твердом растворе хрома, радиус атомов 
которого ( 0,13CrR   нм) больше радиуса атомов железа ( 0,126FeR   нм). 
Увеличению параметра решетки Fea

 способствует частичное растворение 
атомов внедрения. 

1. Одностадийный метод модификации поверхностного слоя стали. 
Облучение стали импульсным электронным пучком сопровождается, как 
показано в [10], плавлением тонкого поверхностного слоя, снижением 
среднего размера зерен до 18,4 мкм и формированием в объеме зерен 
структуры ячеистого типа с размером ячеек (300-400) нм [11]. В стыках 
ячеек наблюдаются наноразмерные (20-25 нм) частицы хрома и карбида 
хрома. Параметр кристаллическая решетка 0,35898Fea   нм. Снижение 
параметра кристаллической решетки стали относительно исходного 
состояния обусловлено частичным уходом из твердого раствора атомов 
хрома и углерода.  

Азотирование стали сопровождается формированием многофазной 
структуры (см. рис. 1 а). Наряду с Fe   ( 0,36336Fea   нм) в 
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поверхностном слое стали обнаружены нитриды железа 4Fe N  и хрома CrN  
суммарным содержанием 79,8 масс.%.  

2. Двухстадийный метод модификации поверхностного слоя стали 
заключался в предварительном облучении образцов импульсным 
электронным пучком и последующем азотировании. Показано, что наряду 
с Fe   ( 0,36142Fea   нм) в поверхностном слое стали обнаружены 
нитриды ( 2Fe N , 3Fe NiN  и CrN ) суммарным содержанием 53 масс.%. 
Меньшее (относительно фазового состава стали после азотирования) 
относительное содержание нитридных фаз может быть обусловлено 
формированием в поверхностном слое облученной стали ячеек 
кристаллизации субмикронных размеров и меньшим размером зерен, что в 
совокупности приводит к увеличению в материале малоугловых и 
большеугловых границ, являющихся ловушками для атомов азота. Следует 
отметить, что подобной комплексной обработке ранее в работе [12] 
подвергали сталь 20 13X . 
 

  
а б 

Рис. 1. Фрагменты рентгенограмм стали 20 23 18Х Н , подвергнутой азотированию в 
плазме газового разряда низкого давления (а); б – облучению импульсным 
электронным пучком и последующему азотированию. Температура азотирования 
793 К, время азотирования 3 час. 
 

3. Трехстадийный метод модификации поверхностного слоя стали 
сочетал напыление на поверхность предварительно полированных 
образцов пленки титана толщиной 0,5 мкм; облучение сформированной 
системы «пленка/подложка» импульсным электронным пучком; 
азотирование модифицированного слоя стали в плазме газового разряда 
низкого давления при температуре 793 К в течение 1, 3, 5 часов. 
Результаты исследования фазового состава модифицированной стали, 
приведенные на рис. 2, свидетельствуют о формировании многофазного 
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поверхностного слоя. После одного цикла легирования в поверхностном 
слое стали выявлены нитриды хрома CrN  и железа 4Fe N . С увеличением 
времени азотирования содержание нитрида хрома увеличивается от 
49,6 масс.% до 57,3 масс.%; содержание нитрида железа – от 18,9 масс.% 
до 42,7 масс.%. Отсутствие нитридов титана обусловлено, очевидно, малой 
его концентрацией. После пяти циклов легирования наряду с нитридом 
хрома CrN  в стали присутствуют нитриды титана (TiN , 4Fe N , 0,5 0,5Ti Cr N , 

0,61TiN ). Следует отметить, что независимо от количества циклов 
легирования (концентрации титана в поверхностном слое) после пяти 
часов азотирования в образцах формируется поверхностный слой, 
образованный либо нитридами хрома и железа (1 цикл легирования), либо 
нитридами хрома и титана (5 циклов легирования). 

Следует отметить, что ранее комплексный метод модифицирования 
стали был рассмотрен в работах [13-16]. 
 

  
а б 

Рис. 2. Фрагменты рентгенограмм стали 20 23 18Х Н , подвергнутой одноцикловому (а) 
и пятицикловому (б) модифицированию. Температура азотирования 793 К, время 
азотирования 5 час. 
 

3.2. Особенности строения тройных диаграмм Cr Fe Ni  , Ni Fe Ti  , 
Cr Fe Ti  , Cr Ni N  , Cr Fe N   и Cr N Ti   

В системе Cr Fe Ni   существует обширная область гомогенности 
трехкомпонентного твердого раствора на основе ( , , )Fe Ni Cr  фазы с ГЦК 
структурой (см. рис. 3а). На этой диаграмме указано местоположение, 
согласно химическому составу, исследуемой стали 20 23 18Х Н . Видно, что 
сталь 20 23 18Х Н  находится в однофазной области трехкомпонентного 
твердого раствора с ( , , )Fe Ni Cr  фазой. Изотермические сечения тройных 
систем Cr Fe N   и Cr Ni N   относятся к системам, в которых два 
сплавообразующих элемента являются металлами, а третьим элементом 
является газ  азот (см. рис. 3б, 3 в).  
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Рис. 3. Изотермические сечения тройных систем: а – Cr Fe Ni   [18], б –Cr Fe N   
[19, 20], в – Cr Ni N   [20], г – –Fe Ni Ti  [21], д – Cr Fe Ti   [22],  
е – –Cr Ti N  [20]. 
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Строение этих изотермических сечений в тройных системах 
Cr Fe N   и Cr Ni N   в основном определяется растворением азота в 
металлах Cr , Fe , Ni  и образованием нитридов. Растворимость азота в Fe , 
Ni  и Cr  совершенно разная [17]. В тройной системе Cr Fe N   нитриды 
образуются на основе двухкомпонентных соединений 4Fe N , 3Fe N , CrN  и 

2Cr N  с небольшими областями гомогенности (см. рис. 3б). В системе 
Fe Ni Ti   образуется трехкомпонентный твердый раствор на основе 
( , , )Fe Ni Ti  фазы с ГЦК структурой с широкой областью гомогенности на 

стороне изотермического Ni Fe  треугольника и три трехкомпонентных 
соединения с протяженными областями гомогенности на основе двойных 
соединений 2Ti Ni , TiNi , 3Ti Ni , FeNi  и 2Fe Ti  (см. рис. 3 г). В системе 
Cr Fe Ti   существует трехкомпонентный твердый раствор на основе 

( , , )Fe Ti Cr  фазы с ОЦК структурой с протяженной областью гомогенности 
на стороне изотермического треугольника Fe Cr , одно трехкомпонентное 
соединение с протяженной областью гомогенности на основе двойного 
соединения 1 2( )TiFe  на стороне изотермического треугольника Fe Ti  и 
одно трехкомпонентное соединение внутри изотермического треугольника 

5 7 17( )Ti Cr Fe  (символ Пирсона 58cI , пространственная группа 36 /P mmm )  
(см. рис. 3 д). На рис. 3е приведено изотермическое сечение при 1000С в 
тройной системе Cr N Ti  . Видно, что в этой системе на основе 
двухкомпонентного соединения 1 XTiN   на стороне изотермического 
треугольника N Ti  наблюдается образование трехкомпонентного 
соединения 1( , ) XTi Cr N   с широкой областью гомогенности. Наличие двух 
трехкомпонентных твердых растворов на основе ( , , )Fe Ni Cr  и ( , , )Fe Ni Ti  с 
широкими областями гомогенности в системах Cr Fe Ni   и Fe Ni Ti   
соответственно (см. рис. 3 г, 3 д) позволяет сделать предположение, что в 
системе Cr Fe Ni Ti    будет существовать четырехкомпонентный твердый 
раствор на основе ( , , , )Cr Fe Ni Ti  с ГЦК решеткой с широкой областью 
гомогенности. На рис. 3 в приведено изотермическое сечение при 1000С в 
тройной системе Cr Ni N  . Видно, что в этой системе кроме образования 
на основе двухкомпонентного соединений CrN , на стороне 
изотермического треугольника Cr Ni N   и внутри изотермического 
треугольника образуется одно трехкомпонентное соединение 13 7Cr Ni N  с 
узкой областью гомогенности. 
 
4. Заключение 

Представлены результаты фазовых превращений поверхностного 
слоя стали 20 23 18Х Н  на различных этапах комплексной обработки, 
сочетающей поверхностное легирование и последующее азотирование 
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элионным методом. Показано, что облучение стали импульсным 
электронным пучком не приводит к фазовому   превращению стали и 
сопровождается формированием структуры высокоскоростной ячеистой 
кристаллизации на основе ГЦК твердого раствора железа. Установлено, 
что азотирование исходной стали сопровождается формированием в 
поверхностном слое нитридов железа 4Fe N  и хрома CrN  суммарным 
содержанием 79,8 масс. %. Установлено, что предварительное облучение 
стали импульсным электронным пучком сопровождается снижением 
скорости образования нитридных фаз при последующем азотировании; 
суммарное содержание нитридов составляет 53 масс. %. Показано, что 
независимо от количества циклов легирования (концентрации титана в 
поверхностном слое) после пяти часов азотирования в образцах 
формируется керамический поверхностный слой, образованный либо 
нитридами хрома и железа (1 цикл легирования), либо нитридами хрома и 
титана (5 циклов легирования). На основе анализа трехкомпонентных 
диаграмм состояния систем Cr Fe Ni  , Fe Ni Ti  , Cr Fe Ti   установлено, 
что в сплавах Cr Fe Ni Ti    возможно образование четырехкомпонентного 
твердого раствора на основе ( , , , )Cr Fe Ni Ti  фазы с ГЦК решеткой с 
широкой областью гомогенности. Это предположение нашло 
подтверждение при изучении поверхностного сплава, созданного путем 
облучения системы «пленка (титан)/(сталь) подложка» импульсным 
электронным пучком. Образование нитрида 0,5 0,5Ti Cr N  в поверхностном 
слое стали коррелирует с особенностями строения диаграмм состояния 
систем Cr N Ti  , Cr Ni N  , Cr Fe N  . 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Томской 
области в рамках научного проекта № 19-48-700010. 
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Original paper 
PHASE FORMATION IN HIGH-CHROMIUM STEEL UNDER ELECTRON-ION-PLASMA 

TREATMENT 
Yu.F. Ivanov1, A.A. Klopotov2, I.V. Lopatin1, O.V. Ivanova2, E.A. Petrikova1, M.S. Petukevich1,  

E.L. Nikonenko3 
1Institute of High Current Electronics, Siberian Branch of RAS, Tomsk, Russia 

2Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk, Russia 
3National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.609 
Abstract: The surface alloying was carried out by single-cycle and multi-cycle (5 cycles «sputtering-
irradiation», in each cycle the thickness of the titanium film 0,5 µm), i.e. high-speed melting of the 
system «film (Ti)/(steel AISI 310S) substrate» by pulsed electron beam. Nitriding (793 K;  
for 1, 3 and 5 hours) was carried out under conditions of realization of the elion (electron and ion) 
treatment mode. The isothermal cross sections of the ternary systems of the state diagram of the  
Cr – Fe – Ni – Ti – N alloy formed at different stages of the complex treatment of steel are considered. 
It is shown that (1) irradiation of steel by a pulsed electron beam is accompanied by the formation of a 
structure of high-speed cellular crystallization of solid solution based on –Fe; (2) nitriding of steel in 
the initial state is accompanied by formation of nitrides of iron Fe4N and chrome CrN with a total 
content of 79,8 wt.%; (3) pulsed electron-beam pre-irradiation of steel leads to a decrease in the rate of 
nitride formation during subsequent nitriding; the total nitride content of 53 wt.%;  
(4) regardless of the number of alloying cycles (titanium concentration in the surface layer) after five 
hours of nitriding in the samples formed a surface layer of nitrides of chromium and iron (1 cycle of 
doping) or nitrides of chromium and titanium (5 cycles of doping). 
Keywords: complex electron-ion-plasma treatment, electron plasma component heating of samples, 
high-chromium steel, surface alloying, phase composition. 
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Аннотация: Разработка современных технологий комплексного извлечения ценных 
компонентов из труднообогатимых руд и техногенных месторождений возможна на 
базе новейших достижений фундаментальных наук, комбинировании физико-
химических, обогатительных и металлургических процессов. В работе описаны 
результаты по воздействию лазерного излучения на минеральные образцы с 
ультрадисперсным «неизвлекаемым» золотом из иловых прудов-отстойников 
россыпных месторождений Дальнего Востока. Объектом исследований является 
воздействие источника непрерывного лазерного излучения на образцы минералов, 
объектов аллювиальных отложений, содержащих субметрические и наноразмерные 
формы золота, не извлекаемые традиционными гравитационными методами. Цель 
работы заключалась в исследовании процессов взаимодействия лазерного излучения с 
дисперсными минеральными средами, содержащими ультрадисперсное золото, и 
определение условий агломерации ультрадисперсного золота. Электронно-
микроскопические изображения образцов получены с помощью микроскопа «LEO EVO 
40HV» (Carl Zeiss, Германия), оснащённом энергодисперсионным анализатором 
«INCA-ENERGY». Предложена модель, описывающая процессы на границе 
гетерогенных фаз. Анализ обнаруженного эффекта агломерирования золота позволил 
сформулировать технические решения, которые были отражены в патентах на 
изобретения. 
Ключевые слова: лазерно-индуцированный, ультрадисперсный, коллоидно-ионное, 
золото, золотосодержащие минеральные продукты, структурное упорядочение, 
сканирующая электронная микроскопия. 
 
1. Введение 

Уникальность физико-химических свойств золота, серебра, платины 
и других благородных металлов всегда находилась в области пристального 
интереса исследователей. Интерес к этим металлам имеет устойчивую 
тенденцию роста, что в значительной мере обусловлен на всех этапах от 
добычи и до практического применения. На последнем уровне, в связи с 
развитием нанотехнологий, открылись новые горизонты применения, 
использования способов извлечения наноразмерных благородных 
металлов. 

В последние годы всё в большей степени в разработку вовлекаются 
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месторождения вкрапленных и тонко вкрапленных руд, в которых 
преобладают невидимые глазом мелкие частицы благородных металлов. 
Наличие мелких, ультрамелких выделений благородных металлов, а также 
тонкие взаимные прорастания с парагенными минералами значительно 
увеличивают технологические потери при их извлечении. Примерами 
таких золотосеребряных месторождений являются Майское и Кумирное в 
Приморье, Многовершинное, Белая Гора, Дурминское и Хаканджинское в 
Хабаровском крае, Покровское в Амурской области, Карамкенское и 
Дукатское в Магаданской области и многие другие. В процессе 
переработки руд значительная часть микровыделений самородного золота 
остаётся в различных минералах, уходящих в отходы золотодобычи, и 
особенно большие потери золота отмечаются при плавке получаемых 
золотосодержащих концентратов, где значительная часть золота переходит 
в шлак. 

Разработка современных технологий комплексного извлечения 
ценных компонентов из труднообогатимых руд и техногенных 
месторождений возможна на базе достижений фундаментальных наук, 
комбинировании физико-химических, обогатительных и металлургических 
процессов. 

Эффективными способами повышения извлечения ценных металлов 
из минералов является использование концентрированных потоков 
энергии, акустических и переменных электромагнитных полей. Известно, 
что при воздействии пучка ускоренных электронов на поверхность 
минерала происходит ионизация, приводящая к смещению атомов в 
кристаллической решетке минерала и образованию вакансий. То есть 
происходит деформация, перестройка молекулярно-электронных и 
кристаллических структур, и как следствие этого образуется избыток 
энергии возбуждения на границе раздела фаз. Предварительное облучение 
потоком ускоренных электронов золотосодержащих минералов, улучшает 
результаты цианирования, повышая извлечение золота на 6-25 % [1].  

Под воздействием акустического поля в жидкой среде происходит 
кавитация. Кавитационные эффекты ускоряют процессы диспергирования 
и дезинтеграции минералов, что способствует извлечению мелкого золота 
[2]. При сверхвысокочастотной обработке (СВЧ) происходит 
неоднородное нагревание горной породы. При нагревании минералов 
возникают термомеханические напряжения, что приводит к 
микрорастрескиванию породы [3]. Проведенные исследования по 
воздействию СВЧ-поля на минеральные среды показали, что время 
измельчения породы сокращается на 20-25 %, повышается извлечение 
золота при цианировании арсенопиритных концентратов и выщелачивании 
сульфидно-кварцевых руд.  
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С помощью электроимпульсного воздействия можно увеличивать 
или уменьшать число генерируемых трещин, раскрывать зерна отдельных 
минералов, изменять прочностные свойства материала, удельную 
поверхность, увеличивать реакционную способность в химических 
реакциях. Но при обработке тонкодисперсных материалов эффективность 
электроимпульсного разрушения резко падает. При уменьшении размера 
частиц до 1-2 мм применение электрического пробоя внутри частицы 
невозможно [3, 4]. В работах В.А. Чантурия, И.Ж. Бунина, А.Т. Ковалева 
разбираются механизмы дезинтеграции минеральных частиц при 
воздействии наносекундных мощных электромагнитных импульсов 
(МЭМИ), состоящие в том, что за счет электрического пробоя минералов, 
локального импульсного нагрева и нетеплового поглощения 
электромагнитной энергии происходит вскрытие микро- и наночастиц 
благородных металлов [5]. При воздействии МЭМИ на сульфиды и 
кварциты, содержащие включения золота, приводит к локальному 
разрушению минеральной матрицы вблизи неоднородностей, создается 
система микротрещин, которые способствуют прохождению 
высоковольтного разряда через микрочастицы. Это способствует не только 
вскрытию микрочастиц, но и их отделению от вмещающего материала. 
Использование электромагнитных импульсных воздействий на 
золотосодержащие руды позволяет увеличить извлечение золота на  
30-80 % [6-8]. Метод МЭМИ позволяет наиболее рационально 
использовать электроэнергию, достигать наибольшей полноты. 

Цель работы заключалась в исследовании процессов взаимодействия 
лазерного излучения с дисперсными минеральными средами, 
содержащими ультрадисперсное золото, и определение условий 
агломерации ультрадисперсного золота. 
 
2. Методика эксперимента 

В работе описаны результаты по воздействию лазерного излучения 
на минеральные образцы с ультрадисперсным «неизвлекаемым» золотом 
из иловых прудов-отстойников россыпных месторождений Дальнего 
Востока.  

Минералогический состав исходной тяжелой фракции из илового 
пруда-отстойника содержал следующие минералы: ильменит, сфен, гранат, 
пирит, циркон, рутил, дисперсное золото. Тяжёлая фракция минералов 
выделена по минералогической методике разделения минералов в тяжелой 
жидкости. В качестве тяжёлой жидкости использовался бромоформ, с 
помощью которого все минералы, имеющие плотность более 2,8 г/см3 
переходили в тяжёлую фракцию.  

Для лазерной обработки использовали иттербиевым волоконный 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

623



 
 

 

лазер ЛC–06. Образцы располагали на графитовой подложке. Движение 
подложки осуществлялось со скоростью 1 мм/с. Диаметр пятна 
фокусировки лазерного излучения составил от 5 до 7 мм. Диапазон 
варьирования мощности лазерного излучения изменялся от 60 до 270 Вт. 

Электронно-микроскопические изображения образцов получены с 
помощью микроскопа «LEO EVO 40HV» (Carl Zeiss, Германия), 
оснащенном энергодисперсионным анализатором «INCA-ENERGY». 
Чувствительность метода составляет ~0,1%. Ширина электронного пучка 
от 20 до 30 нм. Глубина проникновения электронного пучка примерно 
1 мкм. 
 
3. Результаты исследования 

По данным микроскопического анализа в результате взаимодействия 
лазерного излучения с тяжёлой фракцией минералов зарегистрировано 
образование обожженных темных сфер. Диаметр таких сфер варьировался 
в пределах от 500 до 3000 мкм. Визуально зарегистрировано образование 
на этих поверхностях частиц расплавленного золота каплевидной, 
сферической формы с размером от 50 до 500 мкм и более. Это 
иллюстрируется серией растровых изображений агломерированных 
минеральных фаз после лазерной обработки, представленных в 
соответствии с рис. 1-5. Отметим, что в представленной серии 
изображений продуктов лазерной обработки, демонстрируются процессы 
структурных формообразований из агломерированного наномасштабного 
золота, представляющего светлые сферы. Показательно, что поверхностная 
структура таких образований также весьма сложна. Наличие каналов с 
размерами около 1 мкм (см. рис. 1 в) может свидетельствовать о действии 
в процессе лазерного переплава известного термокапиллярного механизма, 
на который, очевидно, накладываются гидродинамические явления, 
происходящие с разными скоростями для различных расплавов металлов. 
 

   
а б в 

Рис. 1. Растровые изображения агломерированных минеральных фаз после 
взаимодействия с лазерным излучением: а – агломерат тяжелого концентрата с золотом 
(40х), масштабная метка - 100 мкм; б – сферическое золото (194х), масштабная метка – 
100 мкм; в – поверхность сферического золота (1210х), масштабная метка – 10 мкм. 
 

На рис. 3-5 представлены растровые изображения продуктов,  
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подвергнутых лазерной обработке, и данные энергодисперсионного 
спектрального анализа в выделенных областях на поверхности. 
 

   
а б в 

Рис. 2. Растровые изображения фрактальных структур при разных увеличениях:  
а – 1110, масштабная метка – 2 мкм; б – 3380;в – 900, масштабная метка – 10 мкм. 
 

 

 

Рис. 3. СЭМ-изображение и спектр агломерата золота в локальной области 15AuC , 
масштабная метка 300 мкм. 
 

Для золота процесс воздействия лазерного излучения на 
минералогические золотосодержащие образцы приводит к формированию 
сферообразных поверхностей золота, либо полых, либо каплевидных, 
представленных в соответствии с рисунками. При лазерном воздействии на 
многокомпонентный минералогический объект, амальгамированное золото 
агломерируется. После плавления ртуть на «золотых сферах» не 
обнаруживается, что доказано и подтверждено с помощью локального 
рентгеноспектрального микроанализа  
 
4. Обсуждение полученных результатов 

Под действием лазерного излучения в минеральных средах имеют 
место быстропротекающие процессы, параллельно проходящие с 
генерированием механических и электромагнитных волн, из-за которых 
изменяются физико-механические свойства, деформации и перестройки 
молекулярно-электронных и кристаллических структур, образуется 
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избыток энергии возбуждения, сконцентрированной , в основном, на 
границе гетерогенных фаз. 
 

 

 

Рис. 4. СЭМ-изображение и спектр в локальной области темного агломерата, расчетное 
соединение в локальной области спектра 5 5 3 9 9 6 2Fe Ti Zr Al Si Ca O , масштабная метка  
400 мкм. 
 

 

 

Рис. 5. СЭМ-изображение и спектр центральной части фрактальной структуры 
2 0,5Ti ZrO , масштабная метка 10 мкм. 

 

Поглощенная металлами энергия быстро, за времена порядка 
нескольких фемтосекунд, распределяется между электронами, далее 
медленно преобразуется силой электрон-фононного взаимодействия и 
может занимать время от долей пикосекунды до нескольких десятков 
пикосекунд. Распределение температуры T(x,t) по глубине мишени можно 
рассчитать из решения уравнения теплопроводности с учетом объемного 
выделения энергии во время лазерного импульса [9]: 
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где pc  – теплоемкость,   – массовая плотность материала мишени,  
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  – теплопроводность, R  – коэффициент отражения поверхности мишени, 
( )u t  – скорость движения поверхности вследствие испарения. 

Совместное решение уравнений теплопроводности для компонентов, 
которые входят в состав дисперсных сред, позволяет определить 
оптимальные условия для варьирования размеров частиц золота, которые 
образуются при лазерном воздействии на минеральные ультрадисперсные 
среды. Изучение направленного изменения свойств природных 
дисперсных золотосодержащих минеральных объектов при воздействии 
лазерного излучения методом электронной продемонстрировало, что по 
мере увеличения мощности энергетического лазерного воздействия 
появляются поверхностные неоднородные структуры. Поверхность 
алюмосиликатных спеков образует фрактальные структуры из таких 
элементов как железо, циркон, титан, алюминий, кремний, кальций, 
кислород. 

При построения качественной физической модели процессов, 
протекающих при лазерном воздействии на минеральную матрицу, 
содержащую наномасштабные и субмикронные частицы золота, 
необходимо учитывать не только термодинамические и физико-
химические характеристики, такие как температуру и теплоту фазовых 
переходов всех компонентов, коэффициенты поверхностного натяжения  
и углы смачивания жидкого золота  , термохимические данные 
многостадийных гетерогенных химических реакций, но также высокие 
скорости и неравновесность протекающих процессов. Под воздействием 
внешних потоков энергии большой мощности минеральная матрица с 
частицами золота становится открытой конденсированной неравновесной 
системой, описание основных закономерностей поведения которой 
возможно с использованием принципов синергетики. Синергетическое 
описание процессов структурного изменения с самоорганизацией 
различных подструктур в таких сильнонеравновесных конденсированных 
системах связано с тем, что структурные неустойчивости начинают 
нарастать при критических значениях внешних параметров. При этом 
возникновение локальной упорядоченности в изначально неупорядоченной 
конденсированной системе является основным признаком 
самоорганизации. В качестве таких локально упорядоченных структур 
можно рассматривать возникающие на поверхности минеральной матрицы 
при лазерном воздействии не только дендриты минералов, но и 
агломераты золота. Как показал эксперимент, структура большинства этих 
упорядоченных образований является мультифрактальной, и они 
описываются как случайные фракталы. Оценка фрактальной размерности 
профиля таких фрактальных образований дает значения порядка от 1,7 до 
1,9, что по порядку величины совпадает данными, полученными для 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

627



 
 

 

профилей наноструктур золота [10]. Более того, и процесс перколяции, 
заключающийся в вытеснении расплавленного золота по капиллярам 
пористой матрицы на поверхность, также описывается с помощью 
случайных фракталов при учете их масштабной инвариантности или 
скейлинга. 

Согласно правилу Этвёша коэффициент поверхностного натяжения 
линейно уменьшается с ростом температуры. Коэффициент 
поверхностного натяжения и температура плавления у золота имеют 
значения   = 1125 мН/м, mT  = 1063°С [11]. При плавлении должны 
формироваться сферические поверхности с наименьшей суммарной 
площадью, что соответствует минимальной поверхностной энергии  
E S . На начальной стадии лазерного оплавления минеральных 
продуктов, очевидно, происходит процесс формообразования из расплавов 
поверхностей материалов с минимальной энергией. Частицы 
ультрадисперсного золота, подобно броуновским частицам, совершают 
хаотические движения по поверхности сферы, состоящих из легкоплавких 
компонентов, вплоть до момента их плавления. Плавление 
ультрадисперсных и наномасштабных частиц золота происходит при 
температурах существенно ниже 1000°С [12]. Одновременно идет процесс 
перколяции – выход расплавленного золота по капиллярам из объема 
пористой матрицы на облучаемую поверхность, что объясняется не только 
низкой смачиваемостью жидким золотом стенок капилляров минеральной 
матрицы, но и возникающими при лазерном воздействии значительными 
величинами градиентов термодинамических параметров – температуры, 
давления, концентраций и пр. Далее, за счет коалесценции происходит 
агломерация поверхностных мицелоподобных расплавленных 
ультрадисперсных частиц золота, поэтому в процессе лазерного 
воздействия сферообразные частицы золота укрупняются, скорость их 
движения снижается. На последней стадии агломерации поступательное 
движение частиц почти прекращается, и происходит только их 
укрупнение. Такое сферическое формообразование золота при лазерном 
воздействии объясняется коалесценцией [13] и действием сил 
поверхностного натяжения.  
 
5. Заключение 

Таким образом, показано, что воздействие лазерного излучения на 
минеральные золотосодержащие ассоциации способствует изменению их 
гранулометрического состава. Данный способ может служить основой для 
разработки экологически чистых технологий предварительной 
агломерации субметрических и нанометрических форм благородных 
металлов с последующим извлечением традиционными способами. 
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Обнаруженный эффект агломерирования золота позволил найти 
технические решения в виде патентов на изобретения [14, 15]. 
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№ 075-15-2021-663. 
 

Библиографический список: 
 
1. Бунин, И.Ж. Изменение морфологии поверхности, микротвердости и физико-химических свойств 
природных минералов при воздействии диэлектрического барьерного разряда / И.Ж. Бунин, 
В.А. Чантурия, М.В. Рязанцева и др. // Известия российской академии наук. Серия физическая. – 2020.  
– Т. 84. – № 9. – С. 1355-1358. DOI: 10.31857/S0367676520090094. 
2. Бахарев, С.А. Акустическая технология дополнительного извлечения металла, в том числе из песков 
техногенных россыпных месторождений / С.А. Бахарев // Горный информационно-аналитический 
бюллетень, МГГУ. – 2005. – № 9. – С. 333-338. 
3. Курец, В.И. Электроимпульсная дезинтеграция материалов / В.И. Курец, А.Ф. Усов, В.А. Цукерман. 
Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, 2002. – 324 c. 
4. Петров, В.М. Новые применения радиоэлектроники: Разупрочнение горных пород мощным 
электромагнитным полем СВЧ / В.М. Петров // «ИНФОРМОСТ» – «Радиоэлектроника и 
Телекоммуникации». – 2002. – № 3 (21). – С. 49-55. 
5. Усов, А.Ф. Научно-инновационный потенциал электроимпульсного способа дезинтеграции для 
переработки минерального сырья / А.Ф. Усов, В.А. Цукерман // Горный информационно-аналитический 
бюллетень, МГГУ. – 2007. – № 8. – С. 243-248. 
6. Чантурия, В.А. Инновационные технологии переработки техногенного минерального сырья / 
В.А. Чантурия, В.Е. Вигдергауз // Горный журнал. – 2008. – № 6. – С. 71-74. 
7. Чантурия, В.А. Модели процессов дезинтеграции и вскрытия минеральных сред при 
высокоимпульсных (pulsed power) воздействиях / В.А. Чантурия, И.Ж. Бунин, А.Т. Ковалев // Горный 
информационно-аналитический бюллетень. – 2005. – № 9. – С. 326-332. 
8. Чантурия, В.А. О механизмах диссипации энергии мощных наносекундных импульсов в природных 
минералах-полупроводниках (магнитный пинч-эффект) / В.А. Чантурия, И.Ж. Бунин, А.Т. Ковалев // 
Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2006. – № 9. – С. 367-375. 
9. Булгаков, Л.В. Синтез наноразмерных материалов при воздействии мощных потоков энергии на 
вещество / Л.В. Булгаков, Н.М. Булгакова, И.М. Бураков и др. – Новосибирск: Институт теплофизики СО 
РАН, 2009. – 462 с. 
10. Антонов, А.С. Исследование фрактальных свойств наноразмерных пленок золота, серебра и меди: 
атомно-силовая и туннельная микроскопия / А.С. Антонов, Н.Ю. Сдобняков, Д.В. Иванов и др. // 
Химическая физика и мезоскопия. – 2017. – Т. 19. – № 3. – С. 473-486. 
11. Физические величины. Справочник / под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. – М.: Энергия. 1991. 
– 1232 c. 
12. Самсонов, В.М. Комплексный подход к компьютерному моделированию плавления и 
кристаллизации нанокластеров золота / В.М. Самсонов, Н.Ю. Сдобняков, А.Г.  Бембель и др. // Вестник 
Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. – 2013. – Т. 2. – № 4. – С. 448-451. 
DOI: 10.1134/S2304487X13040160. 
13. Колосов, А.Ю. Моделирование процесса коалесценции наночастиц золота методом Монте-Карло / 
А.Ю. Колосов, Н.Ю. Сдобняков, П.В. Комаров и др. // Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2012. – Вып. 4. – С. 129-142. 
14. Пат. 2255995 Российская Федерация, МПК C22B11/00, 1/00 Способ лазерного формообразования и 
обогащения благородными металлами минеральных ассоциаций / Шевкун Е.Б., Кузьменко А.П., 
Леоненко Н.А., Ятлукова Н.Г., Кузьменко Н.А.; заявитель и патентообладатель Государственное 
учреждение Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук и 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Хабаровский 
государственный технический университет. – № 2003135458/02; заявл. 04.12.03; опубл. 10.07.05,  

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

629



 
 

 

Бюл. № 19.  –6 с. 
15. Пат. 2413779 Российская Федерация, МПК C22B11/02, B22F1/00 Способ извлечения дисперсного 
золота из золотосодержащего высокоглинистого минерального сырья / Леоненко Н.А., Кузьменко А.П., 
Силютин И.В., Рассказов И.Ю., Секисов Г.В., Гурман М.А., Капустина Г.Г., Швец Н.Л.; заявитель и 
патентообладатель Государственное учреждение Институт горного дела Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Тихоокеанский государственный университет. – № 2010113683/02; заявл. 07.04.2010; опубл. 
10.03.11, Бюл № 7. – 8 с. 
 

References: 
 
1. Bunin I.Z., Chanturiya V.A., Ryazantseva M.V. et al. Changes in the surface morphology, microhardness, and 
physicochemical properties of natural minerals under the influence of a dielectric barrier discharge, Bulletin of 
the Russian Academy of Sciences: Physics, 2020, vol. 84, issue 9, pp. 1161-1164. DOI: 
10.3103/S1062873820090099. 
2. Bakharev S.A. Akusticheskaya tekhnologiya dopolnitel'nogo izvlecheniya metalla, v tom chisle iz peskov 
tekhnogennykh rossypnykh mestorozhdenij [Acoustic technology for additional extraction of metal, including 
from the sands of technogenic alluvial deposits], Gornyj informatsionno-analiticheskij byulleten' [Mining 
Information and Analytical Bulletin], 2005, no. 9, pp. 333-338. (In Russian). 
3. Kurets V.I., Usov A.F., Tsukerman V.A. Elektroimpul'snaya dezintegratsiya materialov [Electropulse 
disintegration of materials]. Apatity, Kola Scientific Center of the Russian Academy of Sciences Publ., 2002, 
324 p. (In Russian). 
4. Petrov V.M. Novye primeneniya radioelektroniki: Razuprochnenie gornykh porod moshchnym 
elektromagnitnym polem SVCh [New applications of radio electronics: Rock softening by a powerful 
microwave electromagnetic field], «INFORMOST» – «Radioelektronika i Telekommunikatsii» [«INFORMOST» 
–«Radioelectronics and Telecommunications»], 2002, no. 3 (21), pp. 49-55. (In Russian). 
5. Usov A.F., Tsukerman V.A. Nauchno-innovatsionnyj potentsial elektroimpul'snogo sposoba dezintegratsii 
dlya pererabotki mineral'nogo syr'ya [Scientific and innovative potential of the electropulse method of 
disintegration for the processing of mineral raw materials], Gornyj informatsionno-analiticheskij byulleten' 
[Mining Information and Analytical Bulletin], 2007, no. 8, pp. 243-248. (In Russian). 
6. Chanturiya V.A., Vigdergauz V.E. Innovatsionnye tekhnologii pererabotki tekhnogennogo mineral'nogo syr' 
[Innovative technologies for processing of man-caused mineral raw materials], Gornyj zhurnal [Mining 
Journal], 2008, no. 6, pp. 71-74. (In Russian). 
7. Chanturiya V.A., Bunin I.Zh., Kovalev A.T. Modeli protsessov dezintegratsii i vskrytiya mineral'nykh sred pri 
vysokoimpul'snykh (pulsed power) vozdejstviyakh [Models of processes of disintegration and opening of 
mineral environments under high-pulse (pulsed power) impacts], Gornyj informatsionno-analiticheskij byulleten' 
[Mining Information and Analytical Bulletin], 2005, no. 9, pp. 326-332. (In Russian). 
8. Chanturiya V.A., Bunin I.Zh., Kovalev A.T. O mekhanizmakh dissipatsii energii moshchnykh 
nanosekundnykh impul'sov v prirodnykh mineralakh-poluprovodnikakh (magnitnyj pinch-effekt) [On the 
mechanisms of energy dissipation of high-power nanosecond pulses in natural semiconductor minerals 
(magnetic pinch effect)], Gornyj informatsionno-analiticheskij byulleten' [Mining Information and Analytical 
Bulletin], 2006, no. 9, pp. 367-375. (In Russian). 
9. Bulgakov L. V., Bulgakova N.M., Burakov I.M. et al. Sintez nanorazmernykh materialov pri vozdejstvii 
moshchnykh potokov energii na veshchestvo [Synthesis of nanoscale materials under the influence of powerful 
energy flows on matter]. Novosibirsk, Institute of Thermal Physics SB RAS Publ., 2009, 462 p. (in Russian). 
10. Antonov A.S., Sdobnyakov N.Yu., Ivanov D.V. et al. Issledovanie fraktal'nykh svojstv nanorazmernykh 
plenok zolota, serebra i medi: atomno-silovaya i tunnel'naya mikroskopiya [Investigation of fractal properties of 
nanosized gold, silver and copper films: atomic force and tunnelling microscopy ], Khimicheskaya fizika i 
mezoskopiya [Chemical Physics and Mesoscopy], 2017, vol. 19, no. 3, pp. 473-486. (In Russian). 
11. Fizicheskie velichiny. Spravochnik [Physical quantities. Handbook], ed. by I.S. Grigor'eva, E.Z. Mejlikhova, 
Moscow, Energiya Publ., 1991, 1232 p. (In Russian). 
12. Samsonov V.M., Sdobnyakov N.Yu., Bembel A.G. et al. Kompleksnyj podkhod k komp'yuternomu 
modelirovaniyu plavleniya i kristallizatsii nanoklasterov zolota [Complex approach to the computer simulation 
of the melting and crystallization of gold nanoclusters], Vestnik natsional'nogo issledovatel'skogo yadernogo 
universiteta «MIFI», 2013, vol. 2, no. 4, pp. 448-451. DOI: 10.1134/S2304487X13040160. (In Russian). 
13. Kolosov A.Yu., Sdobnyakov N.Yu., Komarov P.V. et al. Modelirovanie protsessa koalestsentsii nanochastits 
zolota metodom Monte-Karlo [Simulation of the coalescence process of gold nanoparticles by Monte-Carlo 
method], Fiziko-khimicheskie aspekty izucheniya klasterov, nanostruktur i nanomaterialov [Physical and 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

630



 
 

 

chemical aspects of the study of clusters, nanostructures and nanomaterials], 2012, issue 4,  
pp. 129-142. (In Russian). 
14. Shevkun E.B., Kuzmenko A.P., Leonenko N.A., Yatlukova N.G., Kuzmenko N.A. Sposob lazernogo 
formoobrazovaniya i obogashcheniya blagorodnymi metallami mineral'nykh assotsiatsij [Method for laser 
shaping and enrichment of mineral associations with noble metals]. Patent RF, no. 2255995, 2003. (In Russian). 
15. Leonenko N.A., Kuzmenko A.P., Silyutin I.V., Rasskazov I.Yu., Sekisov G.V., Gurman M.A., Kapustina 
G.G., Shvec N.L. Sposob izvlecheniya dispersnogo zolota iz zolotosoderzhashchego vysokoglinistogo 
mineral'nogo syr'ya [Method for extracting dispersed gold from gold-bearing high-clay mineral raw materials]. 
Patent RF, no. 2413779, 2011. (In Russian). 
 
 

Original paper 
MECHANISMS OF LASER IMPACT ON ULTRA-FINE MINERAL MEDIUM 

G.G. Kapustin1, N.A. Leonenko2 

1Pacific State University, Khabarovsk, Russia 
2Mining Institute of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences – A separate 

subdivision of the Khabarovsk Federal Research Center of the Far Eastern Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Khabarovsk, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.621 
Abstract: The development of modern technologies for the complex extraction of valuable 
components from refractory ores and technogenic deposits is possible on the basis of the latest 
achievements of fundamental sciences, a combination of physicochemical, enrichment and 
metallurgical processes. The paper describes the results on the impact of laser radiation on mineral 
samples with ultrafine «non-recoverable» gold from silt ponds-settlers of alluvial deposits in the Far 
East. The object of research is the impact of a source of continuous laser radiation on samples of 
minerals, objects of alluvial deposits containing submetric and nanosized forms of gold that are not 
recoverable by traditional gravity methods. The purpose of this work was to study the processes of 
interaction of laser radiation with dispersed mineral media containing ultrafine gold and to determine 
the conditions for agglomeration of ultrafine gold. Electron microscopic images of the samples were 
obtained using a LEO EVO 40HV microscope (Carl Zeiss, Germany) equipped with an INCA-
ENERGY energy-dispersive analyzer. A model is proposed that describes the processes at the 
boundary of heterogeneous phases. An analysis of the discovered effect of gold agglomeration made it 
possible to formulate technical solutions that were reflected in patents for inventions. The discovered 
effect of gold agglomeration made it possible to find technical solutions in the form of patents for 
inventions. 
Keywords: laser-induced, ultrafine, colloid-ion, gold, gold-bearing mineral products, structural 
ordering, scanning electron microscopy. 
 
Капустина Галина Григорьевна – старший преподаватель, кафедры физики, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет»  
Леоненко Нина Александровна – к.т.н., ведущий научный сотрудник, Институт горного дела 
Дальневосточного отделения Российской академии наук – обособленное структурное подразделение 
ФГБУН «Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской 
академии наук» 
 
Galina G. Kapustinа – Senior Lecturer, Physics Department, Pacific State University 
Nina A. Leonenko – Ph. D., Leading Researcher, Mining Institute of the Far Eastern Branch of the Russian 
Academy of Sciences – A separate subdivision of the Khabarovsk Federal Research Center of the Far Eastern 
Branch of the Russian Academy of Sciences 
 
Поступила в редакцию/received: 15.08.2022; после рецензирования/revised: 17.09.2022; принята/accepted 20.09.2022. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

631



 
 

© Н.А. Клычков, В.В. Симаков, И.В. Синёв, Д.А. Шикунов, 2022 

УДК 538.9, 544.72 Оригинальная статья 
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ОКСИДОВ МЕДИ И ЦИНКА НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 
КОМПОЗИТНЫХ СЛОЁВ ДИОКСИДА ОЛОВА 

Н.А. Клычков, В.В. Симаков, И.В. Синёв, Д.А. Шикунов 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского», 
410012, Россия, Саратов, ул. Астраханская, 83 

nklychkov@mail.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.632 

Аннотация: С помощью золь-гель технологии сформированы образцы тонких плёнок 
SnO2, а также композитные слои CuO:SnO2 и ZnO:SnO2 с различной концентрацией 
примеси посредством смешения золей. Плёнки подвергались термообработке в потоке 
кислорода при 550°C.  Поверх плёнок сформирована контактная система методом 
термического испарения хрома с последующим осаждением через маску на образец. На 
температурной зависимости проводимости для слоев на основе чистого диоксида олова 
наблюдается локальный максимум проводимости в области 250°C, что, вероятно, 
связано с термоактивационным процессом десорбции кислорода.  Проводимость слоёв 
диоксида олова уменьшается по мере увеличения концентрации добавки меди. Добавка 
2% меди на порядок уменьшает долговременный дрейф базовой линии проводимости 
пленок на воздухе, что может быть связано с образованием малоподвижных 
ассоциативных комплексов меди и вакансий кислорода. Наибольшую чувствительность 
к парам этанола во всем исследуемом диапазоне концентраций проявляли композитные 
слои с добавлением 6% цинка. Установлено, что добавка оксида меди и цинка 
повышает отклик газочувствительных сенсоров газа на основе слоёв SnO2 к парам 
этанола, а также снижает время отклика на воздействие газовых проб в диапазоне 
рабочих температур 150-300°C. 
Ключевые слова: золь-гель технология, композитные газочувствительные пленки, 
диоксид олова, дрейф проводимости, время отклика газового сенсора. 
 
1. Введение 

Термостимулированная адсорбция частиц газа на поверхности 
металлооксидных плёнок позволяет использовать их в качестве 
чувствительных элементов сенсоров газов [1-4]. Чувствительность и время 
отклика являются одними из основных параметров газовых сенсоров.  

Высокая чувствительность оксидных слоев к различным газам 
достигается при повышенных температурах, способствующих увеличению 
концентрации химически активных ионосорбированных частиц на 
поверхности слоя и активацией процессов обмена зарядом между 
поверхностью и объемом зерна [5, 6]. Время отклика играет ключевую 
роль в системах обнаружения токсичных и взрывоопасных газов, поэтому 
увеличение быстродействия сенсоров газа является актуальной научно-
технической задачей.  

Среди газовых сенсоров наиболее распространены хеморезистивные 
полупроводниковые сенсоры на основе оксидов металлов, в частности, 
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диоксида олова 2SnO  [7-9]. Однако, композитные металлооксидные 
материалы зачастую проявляют лучшие газочувствительные свойства, чем 
чистые материалы в отдельности. Известно, что введение добавок в 
образцы на основе 2SnO  влияет на их электрофизические свойства, что 
открывает возможность управлять электрическими параметрами 
чувствительных элементов сенсоров газа, в частности, величиной 
чувствительности и временем отклика.  
 
2. Методика эксперимента и образцы 

Композитные пленочные образцы изготавливались золь-гель 
методом. Изопропиловый спирт предварительно нагревался до 60°C 
смешивался с измельчёнными порошками двуводного хлорида олова (II) и 
оксида меди (II). Получение композитных образцов 2:CuO SnO  с заданной 
массовой долей примеси осуществлялось путём смешивания золей в 
необходимых пропорциях. После нанесения геля на подложку 2 3Al O  и 
центрифугирования, сформированные композитные слои 2:CuO SnO  и 

2:ZnO SnO  отжигались при 550°C на воздухе в течение одного часа. После 
отжига поверх слоёв формировалась контактная система методом 
термического испарения хрома. Измерения электрических и 
газочувствительных характеристик сформированных структур 
осуществлялись при рабочей температуре 300°C. 
 
3. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Экспериментально установлено, что увеличение массовой доли меди 
в композитных образцах 2:CuO SnO  приводит к уменьшению их 
проводимости на воздухе (см. рис. 1 а).  
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Рис. 1. Зависимость проводимости (а) и газочувствительности (б) слоёв 2:CuO SnO  к 
парам этанола от концентрации примеси меди. 
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Наибольшую чувствительность к парам этанола проявляли образцы 
2SnO  с добавкой 2% CuO  (см. рис. 1 б). 

Концентрационная зависимость отклика (см. рис. 1 б) 
газочувствительных слоев 2:ZnO SnO  и 2:CuO SnO  измерялась при рабочей 
температуре 300°C. На рис. 2 а представлены температурные зависимости 
проводимости для чистого образца 2SnO , и образца с добавкой 2% CuO .  
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Рис. 2. Температурная зависимость проводимости (а) и дрейфа базовой линии (б) 
образцов 2SnO  и 2SnO  2%CuO . 
 

В рассматриваемом интервале температур зависимость 
проводимости G  от температуры можно описать уравнением типа 
Аррениуса [10, 11]:  

 
aE

k TG A e


  , (1) 
где A  – предэкспоненциальный множитель, aE  – энергия активации 
отклика сенсора газа, k  – постоянная Больцмана, T  – рабочая температура 
сенсора. 

На температурной зависимости проводимости для слоев на основе 
чистого 2SnO  наблюдается локальный максимум проводимости в области 
250°C. Вероятно, это связано с термоактивационным процессом десорбции 
кислорода с энергией 0,2aE   эВ, в результате которого снижается 
количество свободных носителей заряда, локализованных на 
поверхностных энергетических уровнях, и проводимость образца 
увеличивается. При температурах выше 250°C скорость диссоциации 
молекулярного кислорода на поверхности диоксида олова превышает 
скорость его десорбции, объемные носители заряда локализуются вблизи 
адсорбированного кислорода в атомарной форме, что приводит к 
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уменьшению проводимости слоя. Энергия активации такого процесса 
оценивается 0,4aE    эВ. 

На рис. 3 представлены температурная и концентрационная 
зависимость отклика слоёв 2:ZnO SnO  и 2:CuO SnO  с различным 
содержанием добавок цинка и меди к парам этанола.  
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Рис. 3. Температурная зависимость чувствительности слоёв 2:CuO SnO / 2:ZnO SnO  к 
30% парам этанола (а) и концентрационная зависимость чувствительности к парам 
этанола (б). 
 

Отклик сенсора S  на воздействия газовых проб определялся как 
относительное изменение проводимости активного слоя сенсора: 
 0

0

G GS
G


  (2) 

где G  – проводимость плёнок в парах пробы; 0G  – проводимость плёнок на 
воздухе. 
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Рис. 4. Температурная зависимость времени отклика пленок к 30% парам этанола (а) и 
концентрационная зависимость времени отклика на пары этанола при 250°C (б). 
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На рис. 4 представлены температурные зависимости времени 
отклика плёнок на пары этанола от концентрации примеси оксида меди и 
цинка. Время отклика рассчитывалось как временной интервал с момента 
напуска газовой пробы, за который изменение проводимости слоя 
достигало 90% от установившегося значения [12]. 

Наибольшую чувствительность к парам этанола проявляли плёнки на 
основе 2 6%SnO ZnO  в диапазоне рабочих температур 250-300°C с 
локальным максимумом при 250°C. Образец 2 2%SnO CuO  обладал более 
высокой чувствительностью по сравнению с чистой плёнкой диоксида 
олова при температурах, близких к 300°C. Слои на основе 2 6%SnO ZnO  
имели наибольшие значения отклика к парам этанола во всем исследуемом 
диапазоне концентраций. 
 
4. Заключение 

Добавка 2% CuO  позволила на порядок уменьшить дрейф базовой 
линии проводимости композитных образцов 2:CuO SnO  во всем 
температурном диапазоне, что может быть связано с образованием 
малоподвижных ассоциативных комплексов оксида меди с объемными 
донорами в диоксиде олова, в качестве которых могут выступать вакансии 
кислорода. В работе показано, что добавка как оксида меди, так и оксида 
цинка приводит к увеличению отклика сенсоров газа на основе слоёв 

2:ZnO SnO  и 2:CuO SnO  к парам этанола. Наибольшее значение отклика к 
парам этанола достигается для пленок, содержащих 6% цинка при 250°С. 
Обнаружено, что введение добавок оксидов меди и цинка снижает время 
отклика сенсоров на воздействие газовых проб в диапазоне рабочих 
температур 150-300°С. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-07-00602). 
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THE EFFECT OF COPPER AND ZINC OXIDE ADDITIVES ON THE ELECTRICAL AND 

GAS-SENSITIVE PROPERTIES OF TIN DIOXIDE COMPOSITE LAYERS 
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Abstract: Composite thin films based CuO:SnO2 and ZnO:SnO2 with different impurity concentrations 
was synthesized by sol-gel method by mixing sols. The films were annealed in oxygen-containing 
atmosphere at 550°C. A contact system was formed on top of the films by thermal evaporation of 
chromium, followed by deposition through a mask onto the sample. Based on the temperature 
dependence of conductivity for layers based on pure tin dioxide, a local maximum of conductivity is 
observed in the range of 250°C, which is probably due to the thermal activation process of oxygen 
desorption. Conductivity of SnO2 layers was decreased as the concentration of Cu dopant. 2% Cu 
additive reduces the long-term conductivity drift by an order of magnitude. Arguably it’s the 
consequence of occurrence the low mobility complexes created by copper atoms and oxygen 
vacancies. The best sensitivity to ethanol vapors in all concentration range was shown by 6%Zn doped 
samples. Accordingly, supplementations of Cu and Zn boost sensitivity of SnO2 layers to ethanol and 
decrease response time by its impact at 150-300°C range. 
Keywords: sol-gel method, composite gas-sensitive layers, tin dioxide, conduction drift, gas sensor’s 
response time. 
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Аннотация: В статье исследовано влияние импульсного тока высокой плотности на 
деформационное поведение титана с различной дисперсностью структуры.  
Проведено сравнение особенностей деформационных кривых крупнозернистого и 
наноструктурированного технически чистого титана Grade 4 при растяжении с 
введением импульсного тока. Ток различной скважности и плотности от импульсного 
генератора подводили к образцу, находящемуся в захватах разрывной машины. 
Микроструктуру образцов крупнозернистого титана в головке образца и вблизи 
области разрушения в продольном сечении исследовали методом оптической 
микроскопии. Для исследования микроструктуры фольг наноструктурированного 
титана использовали метод просвечивающей электронной микроскопии. 
Электропластический эффект в исследованных материалах проявлялся на кривой 
растяжения в виде отдельных скачков напряжения вниз. При одинаковых режимах 
импульсного тока высокой скважности амплитуда скачков напряжения в 
крупнозернистом титане выше, чем в наноструктурном титане. Для тока низкой 
скважности скачки напряжения одинаковы в пластической области. Импульсный ток 
высокой скважности в наноструктурированном титане приводил к аномальному 
эффекту упрочнения, физическая природа которого нуждается в дополнительном 
исследовании. Использованные режимы импульсного тока не привели к заметным при 
оптическом увеличении структурным изменениям растягиваемых образцов, кроме 
исчезновения двойников и выделения частиц примесей в крупнозернистом титане. 
Фрактографические картины разрушения наноструктурированного титана, 
деформированного с током и без тока свидетельствуют о вязком разрушении без 
существенных изменений, что свидетельствует о минимальном тепловом вкладе в 
процессе экспериментов.  
Ключевые слова: растяжение, титан, наноструктура, электропластический эффект, 
импульсный ток, фрактография. 
 
1. Введение 

Электропластический эффект (ЭПЭ) – явление, при котором 
наблюдается снижение сопротивления металла деформации, а также 
повышение его пластичности под влиянием электрического тока 
достаточно высокой плотности [1]. Явление электропластичности открыто 
достаточно давно, однако механизмы, действующие в процессе 
электропластической деформации (ЭПД) обсуждаются до сих пор. В 
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работе [2] рассматриваются такие механизмы, как тепловой нагрев, 
электронно-дислокационное взаимодействие, магнитопластичность, пинч-
эффект, электрический заряд на дефектах кристаллической структуры. 
Пондеромоторное действие тока (пинч-эффект и скин-эффект) 
рассматривалось в работах [3; 4], где авторы обсуждают природу 
виброакустических колебаний, возникающих под действием тока, а также 
условия, при которых пондеромоторное действие тока может вносить 
существенный вклад в ЭПД. В работе [5] рассматривается возможность 
восстановления деформированной микроструктуры при эксплуатации 
сталей 301L / 316L и сверхупругого сплава NiTi  за счет залечивания 
микродефектов методом электроимпульсной обработки.  

В ряде работ выполнены исследования влияния режимов 
импульсного тока и условий растяжения на ЭПЭ. Авторы работы [6] 
рассматривали механическое поведение алюминиевого сплава при 
растяжении с импульсным током высокой скважности и соответствующие 
структурные изменения. Было установлено, что под действием 
электрического тока удлинение резко увеличивалось при уменьшении 
напряжения течения. Микроструктурные наблюдения подтвердили, что 
влияние Джоулева нагрева на механическое поведение не было 
доминирующим, но имела место аннигиляция дислокаций. В работе [7] 
показано, что жесткость испытательной машины значительно влияет на 
снижение напряжений течения, абсолютная величина которого в упругой 
области в основном связана с тепловыми эффектами. Для 
холоднодеформированной и гомогенизированной дуплексной 
нержавеющей стали показано, что снижение скважности и увеличение 
плотности тока и длительности импульса снижает напряжение течения на 
25-30% по сравнению с растяжением без тока при сохранении достаточной 
пластичности [8].  

В редких исследованиях было рассмотрено влияние размера зерен на 
ЭПЭ. Так, в [9] исследовано деформационное поведение моно- и 
поликристаллического алюминия при растяжении в сопровождении тока. 
В монокристалле одиночные импульсы относительно малой амплитудной 
плотности приводят к упрочнению, а в поликристалле – к разупрочнению. 
Увеличение плотности тока и снижение скважности в обоих материалах 
способствовало снижению коэффициента деформационного упрочнения и 
не влияло на анизотропию прочностных свойств в монокристалле. В 
латуни 70/30 исследовано влияние размера и границ зерен на 
термомеханическое поведение при растяжении, в которых электрический 
ток применялся в сочетании с механической деформацией [10]. 
Отмечалось, что для материала с меньшим размером зерна Джоулев нагрев 
способствует большему снижению напряжения. Большее снижение 
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напряжения течения материала наблюдалось и по сравнению с 
растяжением в печи при аналогичных температурах. Это подтверждает 
присутствие дополнительного электромеханического вклада при 
испытании с током. Исследования микроструктуры выявили 
возникновение локальной межзеренной кавитации, а также локальное 
плавление границ зерен, во время экспериментов с высокой плотностью 
тока.  

Использование ЭПЭ для деформации титана и его сплавов вызывает 
особый интерес и является актуальной задачей. Физико-механические 
свойства данных материалов позволяют их применять в аэрокосмической 
промышленности. Наличие прочной оксидной пленки на поверхности 
титана является причиной высокой коррозионной стойкости и 
биосовместимости, что позволяет использовать титан в химической 
промышленности, а также для производства медицинских имплантатов. 
Улучшение механических свойств титана возможно через добавление в 
состав легирующих элементов, а также через измельчение зерна [11; 12]. 
Высокая прочность титана и его сплавов является препятствием при 
формообразовании и необходимостью существенного нагрева заготовок. 
Температура выше 350°С способствует образованию окислов на 
поверхности полуфабриката, ростом зерен и образованием альфированного 
слоя, а пластическая деформация заготовок без использования высокой 
температуры, часто сопровождается трещинообразованием и высоким 
пружинением. В наноструктурированном (НС) титане рост зерен при 
нагреве препятствует применению термомеханической обработки из-за 
снижения прочностных свойств. Очевидным решением упомянутых 
проблем может стать деформация с использованием ЭПЭ при 
температурах не выше 350°С. 

Для технически чистого титана была установлена критическая 
плотность тока, при которой проявляется ЭПЭ [13]. Скачки в упругой 
области кривой растяжения объяснялись авторами тепловым расширением 
ввиду отсутствия движения дислокаций. В сплаве 7Ti Al  [14] было 
показано, что при растяжении с током происходит упрочнение за счет 
поперечного скольжения дислокаций и соответствующего двойникования 
[14]. Установлено, что такое деформационное поведение происходит из-за 
реконфигурации микроструктуры на уровне дефектов, что не может быть 
объяснено простым джоулевым нагревом. В работе [15] сравнивалось 
поведение образцов меди, железа и титана при растяжении с разной 
плотностью тока и температурой нагрева. Результаты показали, что только 
для титана проявился ЭПЭ, который вызвал значительное снижение 
напряжений. Отметим, что в литературе практически отсутствуют 
сведения об ЭПЭ в НС материалах. 
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Цель статьи состоит в сравнительном исследовании влияния 
импульсного тока большой скважности на структуру и механическое 
поведение при растяжении крупнозернистого (КЗ) и НС титана. 
 
2. Материалы и методы исследований 

Материалом исследования был выбран технически чистый титан 
Grade 4 в двух состояниях: а – в состоянии поставки (ASTM F67-06) в 
форме прутка  6 мм; б – после термомеханической обработки методом 
РКУП-КОНФОРМ и последующего отжига при 200°С. Химический состав 
материала представлен в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Химический состав Grade 4, вес.% 

Материал N C H Fe O Ti 
Grade 4 0,01 0,04 0,015 0,14 0,36 остальное 

 
Цилиндрические образцы для растяжения были вырезаны в 

продольном направлении прутка, форма и размеры образцов для 
растяжения показаны на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Форма и размеры образцов для растяжения. 
 

Растяжение выполняли на горизонтальной разрывной машине  
ИР-5081/20. Скорость испытания составляла 1 мм/мин. К зажимам 
разрывной машины от генератора подводился импульсный ток плотностью 

220j   и 860  А/мм2, скважность которого составляла 1/ / 2000q v T     и 
5000 , где v , T  и   частота, период и длительность импульса, 
соответственно (см. рис. 3). Скважность варьировалась за счет изменения 
частоты тока при постоянной длительности импульса 1000   мкс. 

Захваты образцов изолировались от машины проставками из 
стеклотекстолита. Температуру образца в процессе растяжения 
контролировали прибором Digital Thermometers UT320 Series и хромель-
алюмелевой термопарой в центре образца с точностью ±2°C. 
Амплитудную плотность тока контролировали с помощью осциллографа 
АКИМ − 4131/2. Схема испытательного стенда показана на рис. 2. 

Микроструктура образцов в головке образца (недеформированная 
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зона) и вблизи области разрушения (деформируемая зона) в продольном 
сечении исследовалась методом оптической микроскопии (Olympus Bx-
51). Подготовку образцов для оптической микроскопии осуществляли 
последовательно механической шлифовкой и полировкой, затем 
электрополировкой при напряжении 35-50 В в растворе хлорной и 
уксусной ледяной кислот в соотношении 1:4. Выявление микроструктуры 
выполняли химическим травлением в растворе плавиковой и азотной 
кислот в воде в соотношении 1:2:47 частей. 

Микроструктура тонких слоев образцов анализировалась с помощью 
просвечивающего электронного микроскопа JEOL JEM 2100. Заготовки 
для фольг были вырезаны электроэрозионным способом и помощью 
абразивной бумаги механически утонены до толщины 100 мкм. Затем 
двусторонней струйной электролитической полировкой на TenuPol-5 
(Struers LLC, USA) в растворе 5% хлорной кислоты, 35% бутанола и 60% 
метанола при температуре -30°C подготовлены фольги. 

 
Рис. 2. Схема испытательной установки: 1 – Генератор импульсного тока;  
2 – Осциллограф; 3 – Захваты; 4 – Термопара; 5 – Изоляция; 6 – Образец. На вставке 
схема осциллограммы импульсного тока. 
 
3. Результаты испытаний 

Микроструктура. На рис. 3 показаны микроструктуры титана в 
состоянии поставки и после РКУП-КОНФОРМ. Структура исходного 
титана характеризуется крупнозернистым (КЗ) состоянием и равноосной 
формой зерен со средним размером 20 мкм (см. рис. 3 а). Внутри зерен 
заметны редкие тонкие двойники и частицы оксидов или интерметаллидов 
элементов, входящих в состав титана (см. Таблицу 1). 

Состояние титана после РКУП-КОНФОРМ является НС, в котором 
зерна средним размером 200 нм имеют слегка вытянутую форму и 
прямолинейные границы, свидетельствующие о предварительной 
интенсивной пластической деформации материала (см. рис. 3 б). 
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а б 

Рис. 3. Микроструктура титана: а – КЗ титан; б – НС титан. Двойники отмечены 
красными стрелками. Во вставке показана картина микродифракции. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 4 Оптическая микроструктура КЗ титана в недеформированной (а, б) и 
деформированной (в, г) зонах: а – без тока; б – 860j   А/мм2, 5000q  ; в – без тока;  
г – 860j   А/мм2, 5000q  . Двойной и одинарной стрелкой обозначено направление 
растяжения, и двойники деформации, соответственно. 

Кольцевое расположение многочисленных электронных рефлексов 
на картине микродефракции свидетельствует о хаотической ориентации 
кристаллитов, что может подтверждать НС состояние титана. 
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Азимутальное размытие рефлексов указывает на малоугловую 
разориентировку сильно развитую субструктуру. 

На рис. 4 показаны оптические изображения микроструктуры 
образцов КЗ титана, испытанных без тока и с током в деформированной и 
не деформированной зонах. 

Исходная структура в недеформированной зоне, описанная ранее, не 
изменяется при растяжении с током высокой плотности (см. рис.4 а, б). В 
деформируемой зоне ток способствует исчезновению двойников, 
удлинению зерен в направлении растяжения на 40-50% и выделению 
частиц примесей (см. рис. 4 в, г). 

На рис. 5 показано фрактографическое изображение зоны 
разрушения образца НС титана, испытанного без тока и с током. Характер 
разрушения в обоих случаях соответствует вязкому излому, видны гребни 
и крупные ямки отрыва размером 2-3 мкм, внутри которых наблюдаются 
более мелкие ямки размером до 500 нм. Введение импульсного тока не 
привело к изменению характера разрушения (см. рис. 6 б). 
 

  
а б 

Рис. 5. Фрактографическое изображение излома НС титана при растяжении: а – без 
тока, б – 860j   А/мм2, 5000q  . 
 

Растяжение. На рис. 6 показаны кривые КЗ и НС при растяжении 
без тока и с током различной скважности и плотности. Введение 
импульсного тока в КЗ титане сопровождается снижением 
деформационного упрочнения, равномерного и общего относительного 
удлинения, и напряжений течения на 50 и 120 МПа по сравнению с 
испытанием без тока. Кроме того, в упругой и пластической области 
появляются скачки напряжения вниз, амплитуда которых возрастает от 20 
до 320 МПа с увеличением плотности тока (см. рис. 6, кривые 2, 3). 
Отметим, что амплитуда скачков в упругой области меньше, чем в 
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пластической области. Повышение плотности тока приводит также к тому, 
что в зоне пластической деформации, напряжение течения в скачке не 
полностью возвращается к значению, предшествующему введению 
импульса. Снижение скважности с 5000 до 2000 сопровождается 
многократным снижением напряжения течения (см. рис. 6, кривые 3 и 4) и 
увеличением пластичности. 

  
а б 

Рис. 6. Кривые напряжение-деформация КЗ (а) и НС (б) титана: 1, 5 – без тока; 2, 6 – 
220j   А/мм2, 5000q  ; 3, 7 – 860j   А/мм2, 5000q  ; 4, 8 – 860j   А/мм2, 2000q 

. 
 

Таблица 2. Механические свойства и режимы тока испытанных образцов. 

№ Структура Воздействие j , 
А/мм2 

q  T , 
°С 

B , 
MПa 

02 ( )T  , 
MПa 

 , 
% Примечание 

1 

КЗ 

без тока   25 850 610 15  
2 

импульсный ток 
220 5000 800 560 10 

Есть скачки 3 860 58 730 360 11 
4 2000 130 354 270 14 
5 

НС 

без тока   25 1145 725 11  
6 

импульсный ток 
220 5000 32 1105 720 11 

Есть скачки 7 860 52 1170 690 10 
8 2000 82 745 660 12 

Здесь j  – амплитудная плотность тока, B  – предел прочности, 02 ( )T   – условный 

(физический) предел текучести,   – относительное удлинение. 
 

Введение импульсного тока в НС титане также сопровождается 
появлением скачков напряжения вниз, проявляющихся при низкой 
плотности тока только в области шейки (см. рис. 6, кривая 6). С 
повышением плотности тока скачки появляются на упругом и 
пластическом участке (см. рис. 6, кривые 7, 8). Для всех кривых с током 
отмечается снижение деформационного упрочнения, что способствует 
повышению равномерного удлинения (см. рис. 6, кривые 6, 7). Как и в КЗ 
титане, снижение скважности сопровождается резким уменьшением 
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напряжения течения (см. рис. 6, кривая 8) и относительного удлинения. В 
отличие от КЗ титана на всех кривых растяжения НС титана с током и без 
тока присутствует площадка текучести. В НС титане амплитуда скачков 
для тока высокой скважности ниже, чем в КЗ титане (см. рис. 6, кривые 2 и 
6; 3 и 7). При низкой скважности амплитуда скачков в КЗ и НС титане 
отличается на упругом участке и одинакова на пластическом (см. рис. 6, 
кривые 4 и 8). 

В Таблице 2 показаны механические свойства и режимы тока для 
испытанных образцов. Видно, что в КЗ и НС титане пределы прочности и 
текучести снижаются с увеличением плотности тока и уменьшением 
скважности. Введение импульсного тока заметно снижает относительное 
удлинение в КЗ титане и практически не влияет на удлинение НС титана. 
 
4. Обсуждение результатов  

Микроструктура. Отсутствие заметных структурных изменений в 
недеформированной зоне в КЗ титане указывает на то, что микронагрев 
при данной плотности тока на границах зерен был незначительным, чтобы 
вызвать рост зерен или рекристаллизацию (см. рис 4 г), что подтверждает 
результаты работы [2]. Присутствие единичных двойников связано с 
неполным отжигом титана в состоянии поставки и, как следствие, 
неполном снятии внутренних напряжений (см. рис 4 а). Исчезновение 
двойников в деформированной зоне под действием тока свидетельствует о 
прошедшем отжиге и наблюдалось в работе [16]. Изображения 
поверхности излома НС титана показывают присутствие ямок отрыва 
разного размера. Крупные ямки с хорошо видимыми гребнями 
представляют зерна с большеугловыми границами, тогда как мелкие ямки 
соответствуют субзернам с малоугловой ориентацией. Отсутствие 
изменений на фрактографических изображениях НС титана, испытанного с 
током и без тока, указывает на стабильность микроструктуры и низкую 
температуру нагрева образца. 

Растяжение. Приведенные результаты показали, что ЭПЭ 
проявляется в скачках напряжения вниз и в общем снижении напряжений 
течения и удлинения до разрушения. При этом деформационное поведение 
титана зависит от режима тока (скважность, плотность тока) и от 
дисперсности структуры. Изменение скважности регулирует соотношение 
теплового и ЭПЭ тока. В случае повышения скважности тепловой вклад 
уменьшается, действие ЭПЭ увеличивается. Пологие участки между 
соседними импульсами на деформационной кривой (см. рис. 6, кривая 2) 
исчезают при повышении плотности и снижении скважности, что связано с 
заметным вкладом теплового эффекта. Об этом же свидетельствует 
снижение напряжения течения и предела текучести в результате 
уменьшения скважности. 
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Скачки напряжения в упругой зоне, в отличие от скачков в 
пластической зоне, обусловлены только тепловым расширением титана [7, 
13]. При этом большая амплитуда скачков соответствует большему 
размеру зерен в связи с более высокой тепло- и электропроводностью в КЗ 
материалах [17]. Увеличение амплитуды скачков напряжения в 
пластической зоне связано с дополнительным действием ЭПЭ [2, 13]. 
Поскольку оба эффекта аддитивны и действуют в одном направлении, то 
скачки в пластической области имеют большую амплитуду. Зависимость 
амплитуды скачка напряжения от плотности тока и размера зерна [2, 13] 
подтверждает наличие пороговой (критической) плотности тока cj , 
которая для НС выше, чем для КЗ титана. Интересно, что введение 
импульсного тока высокой плотности и скважности может приводить к 
слабому упрочнению (см. рис. 6, кривая 7), вероятно вызванному 
малоцикловой механической и термической усталостью (число циклов 

10N  ) и залечиванием микротрещин [14]. 
Снижение относительного удлинения при введении импульсного 

тока связано с уменьшением сечения в шейке образца, которое 
свойственно большинству материалов, но особенно сильно выражено в 
титане. В результате плотность тока в шейке резко возрастает, что 
приводит к преждевременному разрушению образца. Снижение в металлах 
деформационного упрочнения, равномерного и общего относительного 
удлинения, а также напряжений течения под действием тока является 
известным явлением и ранее наблюдалось в работе [18]. Введение 
импульсного тока заметно снижает относительное удлинение в КЗ титане и 
практически не влияет на пластичность в НС титане. 

Площадка текучести на деформационных кривых НС титана, 
испытанного без тока и с током, обусловлена постдеформационным 
отжигом для снятия напряжений при 200°С после РКУП-КОНФОРМ. 
Напротив, отсутствие площадки текучести в КЗ титане связано с неполным 
отжигом исходных заготовок.  
 
5. Заключение 

Выбранные режимы импульсного тока обеспечили отсутствие 
существенного нагрева и заметных структурных изменений в КЗ и НС 
титане. Предполагается, что исчезновение двойников в КЗ титане связано с 
электростимулированным действием тока. ЭПЭ в титане проявляется в 
скачках напряжения вниз на деформационных кривых и в общем снижении 
напряжений течения и удлинения до разрушения. Показано, что 
деформационное поведение титана зависит от дисперсности структуры, 
скважности и плотности импульсного тока. Повышение скважности и 
уменьшение плотности тока снижают тепловой эффект и уменьшают 
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снижение напряжений течения тем сильнее, чем меньше размер зерен в 
титане. Установлено, что критическая плотность тока проявления ЭПЭ 
зависит от скважности и дисперсности микроструктуры так, что она 
кратно выше для НС титана, чем для КЗ титана. Показано, что при 
плотности тока выше критической и высокой скважности в НС титане 
может приводить к нетипичному упрочнению, механизм которого требует 
дополнительного структурного изучения 
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Аннотация: В настоящее время технологии 3D печати являются молодым и активно 
развивающимся сектором производства, охватывающим множество областей 
экономики, от аэрокосмической области и машиностроения до медицины. Очевидным 
преимуществом внедрения аддитивных технологий в медицине, в частности, в 
стоматологии, является высокая точность изготовления сложных изделий, 
индивидуализация имплантов и протезов для их максимального соответствия области 
повреждения или заменяемому объекту, существенное уменьшение расхода как 
материалов изделия, так и вспомогательных материалов. Однако с активным 
внедрением аддитивных технологий возникают вопросы о границах применимости и 
надежности их использования. В рамках данной работы исследованы свойства 
стоматологических коронок, изготовленных из никель-хромового сплава НХ-Дент NS 
vac и кобальт-хромового порошка ПР-КХ28М6. Для изготовления образцов 
применялись технология селективного лазерного плавления, относящаяся к числу 
аддитивных технологий, и технология литья в форме. Проведен сравнительный анализ 
микроструктуры образцов, профиля поверхности и твердости по Виккерсу. 
Ключевые слова: аддитивные технологии, медицина, стоматология, технология 
селективного лазерного плавления, селективное лазерное плавление, микроструктура, 
профиль поверхности, твердость образцов. 
 
1. Введение  

Технология селективного лазерного плавления (SLM – selective laser 
melting) относится к группе технологий Bed Deposition или 3D печати в 
заранее сформированном слое. При использовании данных технологий 
частицы материала построения сначала распределяют по рабочей 
платформе, после чего селективно обрабатывают согласно CAD – модели, 
причем часть материала остается незатронутой [1-3]. 

В медицине получили широкое распространение стереолитография, 
FDM, PolyJet, а также порошковые аддитивные технологии, к которым 
относится и селективное лазерное плавление (SLM) [4-6, 7]. 

Технологический процесс изготовления изделий методом 
селективного лазерного плавления состоит из следующих этапов: 

– На основании требований к изделию в программном обеспечении 
для CAD моделирования строится модель изделия в формате STL (Standard 
Triangle Language, формат файла, широко применяемый в аддитивных 
технологиях) [8] с учетом особенностей печати. 
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– Модель загружается в слайсер. В данной программе модель 
нарезается на слои печати, задаются такие параметры, как скорость печати, 
мощность лазерного излучения, траектория прохождения слоя лазерным 
лучом, положение модели относительно поверхности построения. 
Формируются поддержки для печати.  

– Модели выгружаются в SLM принтер, принцип действия которого 
состоит в выборочном расплавлении слоя порошкового материала. 
Система состоит из двух емкостей (также называемых бункерами), одна из 
которых заполнена готовым к использованию порошком, а другая 
представляет собой будущую камеру построения [9]. Порошковый 
материал при помощи устройства разравнивания подается и 
распределяется по подвижной нижней платформе камеры построения, в 
начале печати расположенной ниже краев бункера на высоту слоя (высота 
слоя порошка может составлять от нескольких десятков до полутора сотен 
микрон). После формирования слоя на нем фокусируется лазерный луч, 
проходящий по поверхности порошка согласно горизонтальному срезу 
печатаемой модели. Траектория движения и глубина проникновения 
лазерного луча оказывают сильное влияние на качество и микроструктуру 
готового изделия. После плавления одного слоя платформа построения 
опускается, наносится новый слой порошка и процесс повторяется заново. 
Перед печатью из рабочей камеры принтера откачивается воздух, камера 
заполняется аргоном для предотвращения воздействия атмосферного 
кислорода на процесс печати [10]. 

– После окончания печати изделия извлекаются, очищаются от 
остатков порошка, поддержки удаляются. Для снятия внутренних 
напряжений, возникающих в процессе печати вследствие 
высокоскоростного нагрева и охлаждения порошка, изделия на некоторое 
время помещают в муфельную печь. 

Технология селективного лазерного плавления в медицине 
представлена в основном производством имплантатов и протезов, а также 
оптимизацией конструкции инструментов и оборудования. Сочетание 
технологий трехмерного сканирования, CAD проектирования и SLM 
технологий позволяет стоматологам создавать 
высокоиндивидуализированные челюстно-лицевые импланты и зубные 
протезы [6, 11]. 

Целью данной работы являлось исследование и сравнение 
микроструктуры, профиля поверхности и твердости по Виккерсу образцов, 
изготовленных методом селективного лазерного плавления и по 
технологии литья в форме. 

Образцы предоставлены лабораторией стоматологической клиники 
«Семейная стоматология» [12]. 
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2. Приборы и материалы, используемые в процессе SLM печати 
SLM принтер представлен моделью 3DLAM Mini от компании 

3DLAM. При печати использовались следующие параметры: мощность 
лазерного излучения – 200 Вт, применяется иттербиевый волоконный 
лазер с длиной волны излучения 1070 нм; высота порошкового слоя – 
25 мкм, глубина проникновения луча – 1 слой, температура пятна лазера в 
точке плавления от 1360 до 1500°C, диаметр пятна расплава 33 микрона, 
фракционный состав порошка 20-45 мкм. 

Для сравнительного исследования физических характеристик были 
изготовлены две коронки, для удобства в дальнейшем называемые 
образец 1 – коронка, изготовленная методом литья в форме, и образец 2 – 
коронка, напечатанная на SLM принтере. Обе коронки были изготовлены 
по одной модели. 

Для исследования элементного химического состава образцов была 
применена система рентгеновского энергодисперсионного микроанализа 
Oxford INCA Energy 350. Электронным лучом выбивались электроны с 
внутренних оболочек атомов образца, что вынуждало электроны с более 
высокого энергетического уровня перейти на нижний, излучая при этом 
характерный для элемента квант рентгеновского излучения, что позволило 
изучить качественный и количественный элементный состав образца. 

Для образца 1 были получены следующие спектры характерных 
рентгеновских излучений атомов (см. рис. 1). 
 

   
а б в 

Рис. 1. Спектры характерных рентгеновских излучений атомов образца 1; а – полная 
шкала 10197 имп., курсор 1,4 кэВ; б – полная шкала 8412 имп., курсор 1,57 кэВ;  
в – полная шкала 8157 имп., курсор 1,57 кэВ. 
 

В результате обработки спектров были получен химический состав 
образца, представленный в Таблицах 1 и 2. Качественный – в атомных 
процентах (число атомов данного химического элемента к общему числу 
атомов в рассматриваемой системе) и количественный – в весовых 
процентах (содержание компонента относительно всего образца). 

По результатам анализа химического состава материала коронки в 
весовых процентах он был определен как НХ-Дент NS vac – содержащий 
никель – 62%, хром – 25% и молибден – 10%. 
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Для образца 2, напечатанного на SLM принтере, также были 
получены следующие спектры характерных рентгеновских излучений 
атомов (см. рис. 2). 
 

Таблица 1. Химический состав образца 1 (весовые проценты). 
Спектр Si, % Cr, % Ni, % Mo, % Итог 
Спектр 1 1,84 25,13 62,05 10,98 100,00 
Спектр 2 2,20 25,31 61,08 11,41 100,00 
Спектр 3 1,89 25,19 62,21 10,71 100,00 
Среднее 1,98 25,21 61,78 11,03 100,00 
Стандартное отклонение 0,20 0,09 0,61 0,36  
Максимальное значение 2,20 25,31 62,21 11,41  
Минимальное значение 1,84 25,13 61,08 10,71  

 

Таблица 2. Химический состав образца 1 (в атомных процентах). 
Спектр Si, % Cr, % Ni, % Mo, % 
Спектр 1 3,82 28,09 61,43 6,65 
Спектр 2 4,55 28,22 60,33 6,90 
Спектр 3 3,90 28,12 61,50 6,48 
Среднее 4,09 28,15 61,09 6,68 
Стандартное отклонение 0,40 0,07 0,66 0,21 
Максимальное значение 4,55 28,22 61,50 6,90 
Минимальное значение 3,82 28,09 60,33 6,48 

 

   
а б в 

Рис. 2. Спектры характерных рентгеновских излучений атомов образца 2; а – полная 
шкала 8224 имп., курсор 0,53 кэВ; б – полная шкала 7676 имп., курсор 1,85 кэВ;  
в – полная шкала 10965 имп., курсор 2,0 кэВ. 
 

Таблица 3. Химический состав образца 2 (в весовых процентах). 
Спектр Si, % Cr, % Co, % Mo, % Итог 
Спектр 1 0,82 29,14 62,03 8,02 100,00 
Спектр 2 0,96 29,28 61,93 7,83 100,00 
Спектр 3 0,80 29,31 61,70 8,19 100,00 
Среднее 0,86 29,24 61,88 8,01 100,00 
Стандартное отклонение 0,09 0,09 0,17 0,18  
Максимальное значение 0,96 29,31 62,03 8,19  
Минимальное значение 0,80 29,14 61,70 7,83  

 

В результате обработки спектров были получен химический состав 
образца 2, представленный в Таблицах 3 и 4. 
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Для образца 2 изготовителем был заявлен состав, приведенный в 
Таблице 5. Проведенные исследования химического состава образца 2 
подтвердили его изготовление из порошка ПР-КХ28М6. 
 
Таблица 4. Химический состав образца 2 (в атомных процентах). 

Спектр Si, % Cr, % Co, % Mo, % 
Спектр 1 1,68 32,47 61,00 4,85 
Спектр 2 1,98 32,55 60,75 4,72 
Спектр 3 1,65 32,69 60,71 4,95 
Среднее 1,77 32,57 60,82 4,84 
Стандартное отклонение 0,18 0,11 0,16 0,12 
Максимальное значение 1,98 32,69 61,00 4,95 
Минимальное значение 1,65 32,47 60,71 4,72 

 
Таблица 5. Химический состав порошка ПР-КХ28М6. 

Fe C Co Cr Ni Mo 
< 0,75 < 0,16 63,0 – 69,0 26,0 – 30,0 < 0,10 5,0 – 7,0 

 
3. Исследования микроструктуры 

Микроструктура образцов исследовалась на растровом электронном 
микроскопе JEOL JSM-6610LV в режимах вторичных и отраженных 
электронов. В данном исследовании ускоряющее напряжение составляло 
15 кВ. Были получены изображения поверхности образцов в режимах 
вторичных электронов и отраженных электронов. Вторичные электроны, 
генерирующиеся под действием пучка в приповерхностном слое и 
обладающие малыми энергиями, очень чувствительными к состоянию 
поверхности, изменения которой сильно отражаются на количестве 
собираемых детекторами электронов. Интенсивность потока отраженных 
электронов связана со средним атомным номером облучаемой поверхности 
образца, что позволяет судить о химической природе поверхностных 
слоев. 
 

  
Рис. 3. Образец 1 в режиме вторичных электронов и в режиме отраженных электронов. 
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Исследования образца 1 (литой коронки) в режиме вторичных 
электронов и в режиме отраженных электронов при ускоряющем 
напряжении 15 кВ представлены на рис. 3. 

Исследования образца 2 (напечатанной коронки) в режиме 
вторичных электронов и в режиме отраженных электронов при 
ускоряющем напряжении 15 кВ представлены на рис. 4. 
 

  
Рис. 4. Образец 2 в режиме вторичных электронов и в режиме отраженных электронов. 
 

Профиль поверхности образцов исследовался на оптическом 
профилометре NANOMAP 1000WLI, сканирующем в белом свете. 
Полученные профили поверхности для образцов представлены на рис. 5 
для образца 1 и рис. 6 для образца 2. 
 

 
Рис. 5. Профиль поверхности образца 1. 
 

Показано, что микроструктура литых образцов образована зернами, 
средний размер которых составляет порядка 100 мкм. Образцы, 
полученные по SLM технологии, имеют гомогенную структуру с 
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минимальным количеством межзеренных границ. Микроструктура 
соответствует линиям сплавления порошка под воздействием лазера. 

 
Рис. 6. Профиль поверхности образца 2. 
 
4. Исследования микротвердости образцов 

Исследования твердости проводились вдавливанием алмазной 
пирамиды (твердость по Виккерсу) на приборе типа ПМТ-3. По данному 
способу в металл вдавливается четырехгранная алмазная пирамидка с 
углом в вершине 136°, твердость характеризуется площадью получаемого 
отпечатка [13]. Твердость по Виккерсу определяется как усилие, 
приходящееся на единицу поверхности отпечатка, и вычисляется по 
формуле: 
 2 2

2 sin( 2) 1,854P PHV
d d

 
 

  (кгс/мм2),   (1) 

где P – нагрузка на пирамиду, кгс;   – угол между противоположными 
гранями пирамиды (136°); d – среднее арифметическое длины обеих 
диагоналей отпечатка после снятия нагрузки, мм. 

Поскольку из-за анатомической формы образцов (коронок) на их 
поверхности сложно подобрать ровный участок, подходящий для 
получения отпечатка, на SLM принтере, используя те же что и для коронок 
параметры печати и материал, был напечатан образец 3, представляющий 
собой параллелепипед со сторонами 15×14×12 мм. Боковая поверхность 
образца была отшлифована и отполирована, в результате приняв вид, 
показанный на рис. 7. Была проведена серия испытаний при нагрузке на 
пирамидку 70, 80, 100 грамм, была получена серия отпечатков, один из 
которых приведен на рис. 8. В результате измерений твердости было 
получено значение микротвердости в 520,9 HV, что удовлетворяет 
требованиям твердости, предъявляемым к стоматологическим коронкам. В 
углах полученных отпечатков не выявлено трещин от приложенной 
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нагрузки, что с учетом неоднородности структуры поверхности позволяет 
сделать вывод о низкой хрупкости образца. 
 

 
Рис. 7. Отшлифованная боковая поверхность образца 3 в режиме отраженных 
электронов. 
 

 
Рис. 8. Отпечаток при нагрузке 70 грамм в режиме вторичных электронов. 
 

5. Заключение 
Были получены снимки и профили поверхности образцов, на 

основании которых была выявлены различия микроструктуры 
поверхности. Показано, что микроструктура литых образцов образована 
зернами, средний размер которых составляет порядка 100 мкм. Образцы, 
полученные по SLM технологии, имеют гомогенную структуру с 
минимальным количеством межзеренных границ. Микроструктура 
соответствует линиям сплавления порошка под воздействием лазера. 

Были проведены исследования микротвердости образца, 
изготовленного селективным лазерным плавлением. Методом Виккерса 
микротвердость образца была определена как 520,9 HV. Для аналогично 
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используемых сплавов в стоматологии твердость по Виккерсу не должна 
быть менее 210 единиц, что подтверждает возможность применения SLM 
технологии для изготовления стоматологических конструкций. 

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы: 
коронки, изготовленные по SLM технологии, по своим физическим 
параметрам не уступают литым изделиям, имеют достаточную твердость 
для применения в стоматологии и обладают большей анатомической 
точностью построения, что уже на практике отмечалось врачами. 
 
Работа выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования 
Тверского государственного университета. 
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obvious advantage of introduction of the additive technologies in medicine and in particular in 
dentistry is high accuracy in producing complex details, individually designed implants and prostheses 
for their maximum match with a place of injury or a substituted object, considerable reduction both the 
product materials and auxiliary materials usage. However, questions arise about the limits of 
applicability and reliability of the additive technologies with their active introduction. The properties 
of dental crowns made of nickel-chromium alloy NH-Dent NS vac and cobalt-chromium powder PR-
KH28M6 were studied in this research. For the production of samples was used selective laser melting 
technology, which belongs to a number of additive technologies, and the casting technology in the 
mold. A comparative analysis of the microstructure of the samples, the surface profile and the Vickers 
hardness was carried out. 
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LiNbO3:Mg, СИНТЕЗИРОВАННОЙ НА ОСНОВЕ ПРЕКУРСОРОВ 
Nb2O5:Mg РАЗНОГО ГЕНЕЗИСА 
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Аннотация: Проведен анализ исследований получения шихты ниобата лития, 
используемой для выращивания методом Чохральского кристаллов LiNbO3:Mg. Шихта 
синтезирована на основе прекурсоров Nb2O5:Mg разного генезиса. Приведены 
результаты исследований шихты LiNbO3:Mg методами рентгенофазового анализа, 
атомно-эмиссионного спектрографического анализа, газовой хромато-масс-
спектрометрии, масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и лазерной 
абляцией. Установлено, что в изученных системах наблюдается равномерное 
распределение примеси магния в шихте, что приводит к получению кристаллов 
высокого оптического качества с коэффициентами распределения примеси выше 
единицы. Показано, что присутствие органических включений позволяет ввести 
больше магния в растущий кристалл. Результаты имеют важное значение в технологии 
выращивания монокристаллов ниобата лития при выборе способа синтеза шихты с 
целью использования полученных из нее кристаллов в конкретных областях техники. 
Ключевые слова: пентаоксид ниобия, генезис, легирование магнием, синтез шихты 
ниобата лития, распределение примеси, монокристалл, оптическое качество. 
 
1. Введение и постановка задачи 

К универсальным сегнетоэлектрическим материалам относится 
ниобат лития 3LiNbO , который обладает превосходными 
электрооптическими, нелинейными и пьезоэлектрическими свойствами [1-
3]. Известно, что нелегированный 3LiNbO  обладает высокой 
фоторефракцией [4], которую можно существенно понизить за счет 
введения различных примесей металлов, например Mg , в концентрации, 
соответствующей «пороговому» значению ~5 мол.% [5-8]. В связи с этим в 
высокомощных лазерных устройствах используются легированные 
кристаллы 3 :LiNbO Mg , которые характеризуются более высоким порогом 
повреждения с сохранением их хороших оптических свойств. Опыт 
исследований показывает, что в технологии получения легированных 
монокристаллов 3LiNbO  важное значение имеет качество шихты, из 
которой осуществляют выращивание ниобата лития методом 
Чохральского. Шихта должна быть не только монофазной, но она должна 
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характеризоваться химически однородным распределением допирующей 
примеси. Метод, основанный на введении в шихту 3LiNbO  примеси в виде 
ее оксида или другого соединения перед наплавлением тигля, не всегда 
позволяет получить оптически однородные монокристаллы, в которых 
концентрация примеси практически не меняется во всем объеме кристалла. 
В этом случае из-за дефектности структуры кристаллы 3LiNbO  требуют 
дополнительной обработки, а также значительной отбраковки отдельных 
частей. Актуальным является использование в синтезе легированной 
шихты 3LiNbO  метода гомогенного легирования [9], основанного на 
получении прекурсоров 2 5Nb O , в которые примесь вводится в процессе 
выделения 2 5Nb O  из высокочистых ниобий содержащих растворов.  

Данная работа посвящена изучению влияния генезиса прекурсоров 
2 5 :Nb O Mg  на характеристики шихты 3 :LiNbO Mg , синтезированной на их 

основе, что является важным для разработки эффективной технологии 
получения материалов на основе ниобата лития с целью их использования 
в различных областях науки и техники. 
 
2. Результаты и обсуждение 

Легированную шихту 3 :LiNbO Mg  для выращивания монокристаллов 
синтезировали из прекурсоров 2 5 :Nb O Mg , полученных в различных 
системах. Для выделения 2 5Nb O  использовали: 

1. Раствор, содержащий 2 5Nb O  ~ 145 г/л, F   ~ 145 г/л (система I), 
который получали растворением в HF  (ос. ч.) 2 5Nb O  (ос. ч).  

2. Высокочистые ниобий содержащие реэкстракты, полученные с 
использованием экстракционной технологии [10, 11] при переработке 
фторидно-сернокислых растворов состава, г/л: 2 5Nb O  ~ 140, 2Li O  ~ 46, 
F   ~ 145, Fe  ~ 0,05, Ta  ~ 0,25, Ti  ~ 0,52, 2 4H SO  ~ 400 (система II); и 
фторидно-солянокислых растворов состава, г/л: 2 5Nb O  ~ 137, 2Li O  ~ 44, 
F   ~ 96, Fe  ~ 0,32, Ta  ~ 0,2, Ti  ~ 0,44, HCl  ~ 92,5 (система III). 
Экстрагентом служила смесь: 35% диметиламидов карбоновых кислот 
фракции 10 13C C , 30% октанола-1, 35% разбавителя Эскайд.  

Содержание примесей в реэкстракте (система II) составляло (в г/л): 
Mg , Al , Ti , Cu , Pb , Sn , Ni , Cr , Co  (1–2)·10–4 и менее, Ta  – 0,008 – 0,015,  
Fe  – (2–4)·10–4 при концентрации 2 5Nb O  ~ 100–120, F   ~ 100–120. В 
реэкстракте (система III) при концентрации 2 5Nb O  ~ 50–60, F   ~ 50 г/л 
фиксировались аналогичные данные, как и в системе II, кроме Fe   
(0,5 – 3·10–3 г/л). Использовался метод масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой (МС-ИСП) на приборе ELAN 9000 DRC-e. 
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На рис. 1 представлена технологическая схема получения шихты 
3 :LiNbO Mg  для всех исследуемых систем. Примесь вводили в 

высокочистые Nb -содержащие растворы в виде MgO  (ос. ч.), а затем 
проводили осаждение гидроксида ниобия 25%-ным раствором аммиака 
при значении 11 12pH   . После фильтрации осадок промывали, сушили и 
прокаливали при 1000°С. Количество добавляемого в раствор MgO  
рассчитывали, исходя из заданного содержания в шихте ниобата лития и с 
учетом его потерь с фильтратом и промывными водами при получении 
прекурсора 2 5 :Nb O Mg . Из результатов предварительно проведенных 
исследований с учетом потерь магния с фильтратом и промывными водами 
избыток MgO  составлял 3% от расчетного значения [12].  

 
Рис. 1. Технологическая схема синтеза шихты 3 :LiNbO Mg  для выращивания 
монокристаллов. 
 

По методике, представленной в [13], проводили синтез легированной 
магнием шихты ниобата лития путем добавления к прекурсору 2 5 :Nb O Mg  
карбоната лития 2 3Li CO  в количестве, соответствующем мольному 
отношению  2 2 5/Li O Nb O  = 0,946 (в пересчете на чистый 2 5Nb O ). Во всех 
системах получена гранулированная шихта MgLiNbO :3  с высокой 
насыпной плотностью (~ 2,8 – 3,4 г/см3) и размером гранул около 1 мм.  

В образцах прекурсоров 2 5 :Nb O Mg  концентрация допирующей 
примеси магния составляла Mg  ≤ 1 мас.%. Из них была синтезирована 
шихта 3 :LiNbO Mg  с содержанием Mg  ≤ 5,24 мол.%. 
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Образцы 2 5 :Nb O Mg  и 3 :LiNbO Mg  были изучены методами 
рентгенофазового анализа (РФА) и инфракрасной спектроскопии. Из 
результатов РФА установлено [14], что для прекурсоров 2 5 :Nb O Mg  при 
концентрации Mg  0,14 – 0,3 мас.% характер рентгенограмм соответствует 
чистому пентаоксиду ниобия, но, начиная с концентрации 0,5 мас.% Mg в

2 5Nb O , фиксируется появление новой фазы состава 62OMgNb  [15]. При 
дальнейшем увеличении концентрации Mg  до 0,94 мас.% содержание фазы 

2 6MgNb O  в 2 5Nb O  возрастает. ИК-спектры также подтверждают образование 
второй фазы в рассматриваемом концентрационном диапазоне. 
Полученные данные были характерны для всех трех изученных систем  
(I, II и III). Исследования методом РФА шихты 3 :LiNbO Mg , 
синтезированной на основе прекурсоров 2 5 :Nb O Mg , свидетельствовали, что 
в пределах погрешности метода все образцы шихты по фазовому составу 
для всех систем представляли собой монофазный продукт, 
соответствующий фазе 3LiNbO  [16]. 

Методом атомно-эмиссионного спектрографического анализа 
(прибор ДФС-13) определена концентрация примесей в 2 5 :Nb O Mg  для 
систем I и II (в мас.%): Mo , Zr , Al , Ti , Co  < 5·10-4; Mn , Ni , Cu , V  < 1·10-4; 
Fe  ≤ 2·10-4; Cr , Pb , Sn  < 3·10-4; Ta  ≤ 2·10-3; Si  (1÷2)·10-3; Ca  < 1·10-3. 
Аналогичные результаты были получены и для системы III, за 
исключением концентрации железа ([ Fe ] = 6·10-3 мас.%), которая 
превышала в ~10 раз результат для систем I и II. Индивидуальное 
содержание микропримесей в шихте 3 :LiNbO Mg  во всех системах 
находилось на уровне, мас.%: Pb , Ni , Cr , Co , V , Ti , Al  менее 210-4; Ta  
менее 110-2; Ca , Si  менее 110-3. Однако концентрация железа составляла  
[ Fe ] < 210-4 мас.% (системы I и II) и  Fe  = 5·10-3 мас.% (система III). 
Концентрация магния в образцах 2 5 :Nb O Mg  и 3 :LiNbO Mg  по данным МС-
ИСП соответствовала заданным значениям. Состав шихты 3 :LiNbO Mg  во 
всех изученных системах соответствовал области конгруэнтного 
плавления. По данным гравиметрического анализа, проводимого на 
растворах, полученных из твердых образцов шихты, концентрации Nb  в 

3 :LiNbO Mg  варьировались от 62,1 до 62,34, а содержание Li  составляло 
4,38 ‒ 4,4. Синтезированные образцы шихты 3 :LiNbO Mg  были исследованы 
на присутствие следов органических соединений методом газовой 
хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС) на хромато-масс-спектрометре 
GCMS- QP2010 фирмы SHIMADZU c программным обеспечением для 
обработки данных и базами данных NIST 27. Результаты анализа 
свидетельствовали о наличии ,N N -диметиламидов в образцах 3 :LiNbO Mg  
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систем II и III (см. рис. 2), в то время как в шихте (система I) они не были 
обнаружены, т.к. использовался 52ONb , полученный по хлорной технологии 
при переработке лопаритового концентрата. Таким образом, даже высокие 
температуры (~1250°С) при синтезе из прекурсоров MgONb :52  (системы II 
и III) шихты 3 :LiNbO Mg  не повлияли на полное удаление органических 
включений в составе этих продуктов. 
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Рис. 2. Хроматограмма, полученная методом ГХ-МС на образце шихты 3 :LiNbO Mg  
[4,61 мол.% Mg ] (система II). 1, 2, 3, 4 – следы NN, -диметламидов. 
 

Из данных дифференциально-термического анализа, проведенного 
на синхронном анализаторе NETZSCH STA 409 PC/PG в интервале 
температур 30 – 1400°С при скорости нагрева образцов 15 град/мин в 
воздушной атмосфере, следует, что температура плавления шихты ниобата 
лития, соответствующая эндоэффектам на термограммах, для всех 
изученных систем при содержании магния в шихте 3 :LiNbO Mg  [ Mg ] = 4,54 
мол.% (система I), [ Mg ] = 4,61 мол.% (система II) и [ Mg ]=5,05 мол.% 
система (III) находилась в пределах 1267 – 1272°С.  

Методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и 
лазерной абляцией (ЛА-ИСП-МС) на приборе ELAN-9000 DRC-e) изучено 
распределение примеси магния во всех образцах шихты 3 :LiNbO Mg . 
Результаты исследований показали, что значения среднеквадратичного 
отклонения результатов анализа rS , по которым оценивали распределение 
легирующей примеси в 3 :LiNbO Mg , составляло 4,5 – 7 %, что не превышает 
погрешности данного метода (до 10 %). Дисперсия воспроизводимости 
интенсивности аналитического сигнала, определенная из величины 
относительного стандартного отклонения не зависела от скорости и шага 
сканирования; была не более, чем при анализе химически однородного 
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стандарта SRM NIST 612; не более, чем дисперсия результатов анализа 
стекол и шлифов геологических образцов при ЛА-МС-ИСП. Эти данные 
подтверждает химическую однородность исследуемых образцов шихты 

3 :LiNbO Mg  по макропримеси. На рис. 3 показано изменение 
аналитического сигнала изотопов Mg  в ходе ЛА-ИСП-МС анализа. 
Аналогичный характер имели графики при анализе всех исследуемых 
образцов шихты, содержащих Mg . 
 

 
Рис. 3. Изменение интенсивности аналитического сигнала изотопов Mg  при пошаговой 
лазерной абляции (шаг 7-9 мкм) по поверхности таблетированного образца: 

3 :LiNbO Mg  [4,61 мол.% Mg ] (система II). Диаметр лазерного пучка 155 мкм, частота 
следования импульсов 8 Гц, мощность лазерного импульса 80%. 
 

Из шихты 3 :LiNbO Mg  с концентрациями [ Mg ] = 4,54 мол.% 
(система I), [ Mg ] = 4,61 мол.% (система II) и [ Mg ] = 5,0 мол.% (система III) 
со скоростью вытягивания 1,1 мм/ч и скоростью вращения 14 об./мин в 
направлении (001) в одинаковых условиях выращены методом 
Чохральского монокристаллы ниобата лития диаметром 30 мм и длиной 
цилиндрической части ~40 мм. Установлено, что концентрация магния и 
эффективный коэффициент распределения выше в кристаллах 3 :LiNbO Mg , 
полученных с использованием систем II и Ш по сравнению с кристаллами 
(система I). В то же время, кристаллы 3 :LiNbO Mg  (система III) имели 
легкую красно-коричневую окраску, а кристаллы (система I и II) с 
концентрацией Fe  ≤ 2·10-4 мас.% в исходной шихте были абсолютно 
бесцветны. Для всех кристаллов была характерна высокая оптическая 
однородность, что подтверждается результатами, приведенными в [11, 17].  
 
3. Заключение 

Установлено, что использование прекурсоров MgONb :52 , полученных 
в системах I и II, позволяет провести синтез шихты 3 :LiNbO Mg  со 
значительно меньшим содержанием железа, чем в системе III. Однако 
сравнение данных по кристаллам, выращенным из шихты (системы II и 
III), показывает, что более высокое содержание примеси железа 
способствует более однородному вхождению магния в процессе роста 
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кристалла. Кроме того, кристаллы, содержащие железо, могут найти 
широкое применение в оптической голографии [18]. Показано, что 
присутствие органических соединений в шихте 3 :LiNbO Mg  (системы II и 
III), для которых характерен ковалентный тип связи, по-видимому, 
приводит к разным структурам и размерам кластеров, образующихся в 
расплаве различного генезиса, что, в свою очередь, должно оказывать 
влияние на свойства выращенных кристаллов. Наиболее перспективной 
для разработки эффективной технологии получения материалов на основе 
легированного магнием ниобата лития является использование шихты 

3 :LiNbO Mg , синтезированной на основе прекурсоров, выделенных 
экстракционным методом. Однако, шихта 3 :LiNbO Mg , полученная при 
переработке фторидно-сернокислых растворов (система II), имеет 
преимущества, т.к. область применения выращенных из нее легированных 
магнием кристаллов ниобата лития значительно шире, чем кристаллов 

3 :LiNbO Mg  (система III) с повышенным содержанием железа. 
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Аннотация: Плазменные технологии в последней четверти ХХ века совершили 
настоящую научно-технологическую революцию в микроэлектронике. Придя в мир 
технологии микроэлектроники в качестве необходимой альтернативы жидкостному 
травлению, исчерпавшему к тому времени свой ресурс, плазменные или «сухие» 
технологии стали основным инструментом создания элементов изделий электронной 
техники. XXI век, несомненно, начался и протекает под знаком совершенствования 
таких технологий в твердотельной электронике. Плазменные технологии включают 
совокупность методов нанесения тонких и сверхтонких слоев на подложку 
полупроводника, а также комплекс методов размерного травления таких слоев с 
заданными параметрами травления. Если рассматривать методики размерного 
травления с использованием сухих технологий, то всегда следует учитывать, что весь 
спектр таких методов широк. Одни способы, такие как радикальное и 
плазмохимическое травление, подразумевают мягкое, чисто химическое 
взаимодействие плазменной среды с материалом подложки, результатом чего является 
образование летучего продукта травления и его удаление (откачка) из плазменного 
объема. Другая группа «сухих» методик включает способы чисто физического 
воздействия высокоэнергетических частиц плазмы на поверхность материала и 
удаление атомов с поверхности только в результате распыления материала. Методом 
поверхностной фото-ЭДС исследована реальная поверхность монокристаллического 
кремния pтипа в интервале температур T  289-473 K до и после плазменной 
обработки. Обнаружено существенное различие спектров поверхностных электронных 
состояний, полученных при нагревании и охлаждении образцов. Нагрев приводит к 
десорбции газов и диссоциации молекул воды в поверхностном слое, что уменьшает 
поверхностный потенциал на порядок. 
Ключевые слова: плазма, фото-ЭДС, плазменная обработка поверхности, кремний, 
поверхностные электронные состояния. 
 
1. Введение 

Современная промышленность предъявляет к материалам и 
изделиям ряд требований, часто несочетающихся друг с другом. Многие 
требования относятся к поверхности материала, из которого изготовлено 
изделие. Таким образом, именно свойства поверхностного слоя имеют 
важное значение и, в конечном итоге, от них зависят и характеристики 
изделия в целом.  

Изменение химического состава или структуры поверхности 
твердого тела называется модификацией поверхности и реализуется путем 
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воздействия потока энергии, переносимой лучом лазера, мощным 
импульсным пучком заряженных частиц, плазмой или пучком ускоренных 
ионов, внедренных в приповерхностный слой вещества. Плазменные 
технологии в настоящее время широко используются для очистки и 
модификации различных поверхностей: изменяя только поверхностные 
свойства, они не затрагивают структуру материала [1, 2]. 

Для производства транзисторов диапазона сверхвысоких частот 
наиболее широко применяется кремний. Технологии кремния имеют 
множество применений в полупроводниковой технике, оптоэлектронике, 
химических, биологических сенсорах и других областях науки [3-7]. Опыт 
производства показывает, что на параметры транзисторов основное 
влияние оказывают длина затвора транзистора, свойства исходного 
полупроводника и паразитные сопротивления в цепях истока и затвора. 
Таким образом, актуален вопрос о качестве полупроводникового 
материала. Тем более, что с течением времени возрастает сложность и, как 
следствие, стоимость используемых структур, сочетающих в себе 
различные по электрофизическим свойствам слои толщиной до нескольких 
нанометров. Не менее важным фактором является разработка и 
использование технологии, минимально снижающей качество исходного 
полупроводника. 

Процессы, происходящие в низкотемпературной плазме, 
используются для очистки поверхности подложек, травления рабочих 
слоев, удаления резиста и т.д. Применение плазменных технологий 
позволяет увеличить разрешающую способность, повысить 
производительность труда, дает возможность автоматизировать 
производство микросхем и перейти от жидкостных технологий к методам 
сухой вакуумной литографии. Хотя физические явления, происходящие в 
плазме и на поверхности подложек, до конца не исследованы, они весьма 
перспективны для изготовления различных изделий. 

В работах [3, 8] были проведены исследования фото-ЭДС. 
Поверхностная обработка пластин кремния в различных условиях 
приводит к широкому изменению оптических и электрических свойств его 
поверхности. Изменения электрических и люминесцентных свойств 
кремния при адсорбции газов хорошо известны [9]. 

Локализованные электронные состояния играют определяющую 
роль в большом круге электронных явлений, происходящих на 
поверхности полупроводника. Наиболее важным с практической точки 
зрения, является случай поверхностных электронных состояний (ПЭС) на 
границе раздела диэлектрик – полупроводник. В связи с этим были 
проведены исследования методом поверхностной фото-ЭДС реальной 
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поверхности монокристаллического кремния p-типа при температурах  
T = 289-473 К до и после плазменной обработки.  
 
2. Методика исследования и обсуждение результатов 

В работе исследовались образцы высокоомного кремния р-типа. 
Кристалл вырезался по направлению (111), размеры образца после 
стандартной обработки (шлифовка, полировка) составляли 20×5 мм 
[10, 11]. Затем образцы подвергались плазменной обработке. Плазменная 
обработка образцов проводилась на установке, созданной в КБГУ. Реактор 
установки изготовлен из стеклянного колпака, в котором размещаются 
обрабатываемые образцы. Вакуумная система предназначена для 
поддержания необходимого давления в камере во время процесса, которое 
составляет 10-4 мм рт. ст. и состоит из механического насоса. Вакуум в 
системе контролируется датчиком давления ПМТ-2. Система поддержания 
плазмы состоит из высоковольтного источника питания  
БЛ БНВ3–09 № 216 и электродов, расположенных непосредственно в 
рабочей камере. 

Во всех экспериментах значения давления внутри камеры P и 
расстояние между электродами d оставались неизменными:  
P  = 10-4 мм рт. ст., d  = 10 см. Длительность обработки во всех 
экспериментах составляла 10 с, а напряжение на электродах менялось:  
U  = 1,4-1,6 кВ с шагом 0,1 кВ. Далее методом поверхностной фото-ЭДС 
исследовали поверхность образца в интервале температур от 289 до 473 K, 
до и после плазменной обработки на установке, схема которой приведена в 
[11]. 

Исследуемый образец помещался в колодку с омическими 
контактами, в качестве омических контактов использовался сплав In  c Ga  
в процентном соотношении 83,3:16,7. Образец освещался белым светом от 
источника (температура излучения 1000±80С). Сигнал с образца 
подавался на осциллограф. Параллельно к образцу подключалось 
нагрузочное сопротивление R  = 104 Ом. По результатам исследований 
были построены зависимости поверхностного потенциала от температуры 
до и после плазменной обработки, показанные на рис. 1. 

На рис. 1 представлены температурные зависимости поверхностного 
потенциала при облучении образца белым светом до плазменной 
обработки. Полученные зависимости свидетельствуют о том, что при 
повышении температуры поверхностный потенциал уменьшается по 
экспоненциальному закону. Причем нагрев образца до 413 К приводит к 
уменьшению поверхностного потенциала примерно в 10 раз. Дальнейшее 
нагревание до 473 К не вызывает существенного уменьшения 
поверхностного потенциала. С целью проверки воспроизводимости 
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результатов измерений поверхностного потенциала были проведены 
эксперименты при понижении температуры от 473 К до комнатной. 
Оказалось, что значения поверхностного потенциала при понижении 
температуры лежат гораздо ниже.  
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Рис. 1. Зависимость поверхностного потенциала j  от температуры T :  
1 – при повышении температуры до плазменной обработки; 2 – при понижении 
температуры до плазменной обработки; 3 – при повышении температуры после 
плазменной обработки при U=1,4 кВ; 4 – при понижении температуры после 
плазменной обработки при U=1,4 кВ; 5 – при повышении температуры после 
плазменной обработки при U=1,5 кВ; 6 – при понижении температуры после 
плазменной обработки при U=1,5 кВ; 7 – при повышении температуры после 
плазменной обработки при U=1,6 кВ; 8 – при понижении температуры после 
плазменной обработки при U=1,6 кВ.  
 

Температурные зависимости поверхностного потенциала при 
облучении образца белым светом после плазменной обработки при 
напряжениях на электродах 1,4, 1,5, 1,6 кВ свидетельствуют о том, что 
после плазменной обработки поверхностный потенциал меньше, чем до 
обработки. При сравнительном анализе зависимости поверхностного 
потенциала от температуры до и после плазменной обработки, мы видим 
на графиках, что поверхностная фото-ЭДС после плазменной обработки 
уменьшается. Причем, чем выше напряжение на электродах, тем ниже 
значение поверхностного потенциала.  
 
3. Заключение 

Методом поверхностной фото-ЭДС исследована реальная 
поверхность монокристаллического кремния р-типа в интервале 
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температур 473289 T  К, до и после вакуумно-плазменной обработки. 
При сравнительном анализе зависимости поверхностного потенциала от 
температуры до и после плазменной обработки, мы видим на графиках, что 
поверхностная фото-ЭДС после плазменной обработки уменьшается с 
увеличением значения напряжения на электродах. Предполагаем, что это 
связано с тем, что обработка поверхности в плазме аргона, приводит к 
удалению с поверхности загрязнений и примесей, вызванных адсорбцией, 
удаление этих примесей приводит к уменьшению количества 
поверхностных электронных состояний, а значит и поверхностного 
потенциала. Адсорбционно – десорбционные процессы оказывают 
существенное влияние на энергетический спектр и кинетические 
параметры практически всех групп ПЭС. Благодаря этому изменяются 
заряд и потенциал поверхности, темп генерационных и рекомбинационных 
процессов и другие электрофизические свойства системы диэлектрик – 
полупроводник. В реальной атмосфере содержатся, как известно, 
молекулы воды. В первую очередь молекулы воды, адсорбируясь на 
поверхности, влияют на процессы, происходящие в таких структурах. 
Процессы диссоциации молекул воды напрямую связаны с возбуждением 
электронной подсистемы полупроводника. С другой стороны, процессы 
десорбции газов с поверхности оказывают сильное влияние на 
поверхностный потенциал, о чем свидетельствуют полученные результаты. 
Отличие зависимости поверхностного потенциала, при повышении 
температуры вероятнее всего связаны с десорбционными процессами. 
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INFLUENCE OF VACUUM-PLASMA TREATMENT MODES ON THE SURFACE  

PHOTO-EMF OF SINGLE-CRYSTAL SILICON 
R.R. Nagaplezheva, M.M. Orakova, M.Yu. Kushkhova, F.M. Tseeva, H.A. Mishaev 

Kabardino-Balkarian State University of H.M. Berbekov, Nalchik, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.671 

Abstract: Plasma technologies in the last quarter of the twentieth century made a real scientific and 
technological revolution in microelectronics. Having come to the world of microelectronics 
technology as a necessary alternative to liquid etching, which had exhausted its resource by that time, 
plasma or «dry» technologies became the main tool for creating elements of electronic products. The 
21st century, undoubtedly, began and proceeds under the sign of the improvement of such 
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technologies in solid-state electronics. Plasma technologies include a set of methods for depositing 
thin and ultrathin layers on a semiconductor substrate, as well as a set of methods for dimensional 
etching of such layers with specified etching parameters. If we consider the methods of size etching 
using dry technologies, it should always be taken into account that the whole range of such methods is 
wide. Some methods, such as radical and plasma-chemical etching, imply a mild, purely chemical 
interaction of the plasma medium with the substrate material, resulting in the formation of a volatile 
etch product and its removal (pumping) from the plasma volume. Another group of «dry» methods 
includes methods of purely physical impact of high-energy plasma particles on the surface of the 
material and the removal of atoms from the surface only as a result of sputtering of the material. The 
surface photo-EMF method was used to study the real surface of single-crystal p-type silicon in the 
temperature range T = 289-473 K before and after plasma treatment. A significant difference was 
found in the surface electronic states spectra obtained by heating and cooling the samples. Heating 
leads to desorption of gases and dissociation of water molecules in the surface layer, which reduces 
the surface potential by an order of magnitude. 
Keywords: plasma, photo-EMF, plasma surface treatment, silicon, surface electronic states. 
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Аннотация: В работе показаны возможности применения композитных структур  
ZnO-Fe в качестве газочувствительных слоев для детектирования паров органических 
растворителей на примере изопропилового спирта. Композитные структуры получены 
на основе наностержней оксида цинка, синтезированных гидротермальным методом, за 
счет изменения их состава при выдержке в растворе сульфата железа. Исследование 
химического состава поверхности проводили с помощью рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии. Показано, что при использовании раствора сульфата 
железа с концентрацией 0,025 моль/л на поверхности наблюдаются атомы железа и 
цинка. Повышение концентрации раствора до 0,05 моль/л приводит к осаждению 
частиц оксида железа на поверхность слоя наностержней. Исследование 
газочувствительных характеристик проводили при температуре 250°С при воздействии 
паров изопропилового спирта в диапазоне концентраций от 200 до 1000 млн−1. 
Установлено, что величина отклика композитных структур ZnO-Fe (0,025) превышает 
соответствующее значение для наностержней оксида цинка, что может быть 
обусловлено большим содержанием кислородных вакансий в композитном образце.  
Ключевые слова: оксид цинка, газовые сенсоры, композитные наноструктуры, 
рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, органические растворители. 
 
1. Введение 

В настоящее время в газовой сенсорике большой интерес 
представляют хемосорбционные резистивные газовые датчики, так как их 
способы получения обычно просты, не затратны по времени и не требуют 
больших финансовых вложений [1]. Сенсоры на металлооксидных 
полупроводниках характеризуются быстрым откликом и низким 
энергопотреблением [2, 3]. Одним из широко используемых для создания 
активных областей таких датчиков металлоксидов является оксид цинка 
[4]. На данный момент хорошо изучен как сам ZnO , так и возможные 
процессы его синтеза, но газочувствительные структуры на его основе не 
удовлетворяют современным требованиям газовой сенсорики, поэтому 
встает вопрос о возможной модификации таких структур для улучшения 
сенсорных свойств [5-7]. 
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Так как отклик адсорбционной сенсорной структуры напрямую 
зависит от удельной площади поверхности активной области, ее 
увеличение может привести к значительному улучшению сенсорных 
свойств газовых датчиков. Добиться этого можно путем формирования 
композитных систем на основе наностержней ZnO  за счет их модификации 
до многокомпонентных оксидов металлов, например, Zn Fe O  . Иерархия 
в системе на поверхности активной области гарантировано обеспечит 
увеличение удельной площади поверхности, а синтез такой структуры, так 
же, как и синтез металлооксида ( ZnO ), не будет затратен и излишне 
затруднен. 

Показано, что использование многокомпонентных систем 
эффективно для разработки сенсоров различных паров органических 
растворителей, например ацетона [8-10], спиртов [11], формальдегида [12]. 

Целью данной работы является синтез наноструктур Zn Fe O   на 
основе наностержней оксида цинка, модернизированных в растворе 
сульфата железа, исследования их химического состава и 
газочувствительных свойств по отношению к парам органических 
растворителей на примере изопропилового спирта. 
 
2. Эксперимент 

Синтез газочувствительных слоев ZnO Fe  производился на 
керамических подложках ( 2 3Al O ) с напыленными встречно-штыревыми 
контактами / /NiCr Ni Au . Толщина электродов и расстояние между ними – 
25 мкм. Получение композитной наноструктуры производилось в два 
этапа: синтез наностержней оксида цинка методом центрифугирования 
(зародышевый слой) и низкотемпературного гидротермального синтеза 
[13, 14], синтез композитной системы Zn Fe O   методом осаждения из 
раствора семиводного сульфата железа при нормальных условиях. 

Для получения зародышевого слоя ZnO , на который в последствие 
наращиваются наностержни оксида цинка, был изготовлен раствор ацетата 
цинка с дистиллированной водой. Концентрация 3 2 2( ) 2Zn CH COO H O

составила 5 ммоль/л, объем растворителя – 50 мл. Для ускорения процесса 
растворения применялась ультразвуковая ванна. В результате был получен 
раствор, с дисперсной фазой наночастиц гидроксида цинка: 

3 2 2 3( ) 2Zn CH COO H O CH COOH ZnOH   . 
Для нанесения наночастиц ZnOH  на поверхность образца 

использовался метод центрифугирования, для наилучшего покрытия 
поверхности процесс производился 3 раза. Время нанесения одного слоя – 
15 с, скорость вращения 3000 об/мин. Для получения на поверхности 
подложки зародышевого слоя оксида цинка был произведен отжиг в 
муфельной печи при температуре 500°С в течение 15 минут, в результате 
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которого происходит образование ZnO  и 2H O  из гидроксида цинка с 
последующим испарением воды. 

Для выращивания наностержней оксида цинка было изготовлено два 
раствора: раствор нитрата цинка и раствор гексаметилентетрамина 
(НМТА) в дистиллированной воде. Концентрация растворяемых веществ 
составляла 25 ммоль/л, а объем растворителя – 50 мл. После этого 
растворы перемешивали при помощи магнитной мешалки. Полученный 
раствор и образцы с нанесенными зародышевыми слоями помещали в 
автоклав. Условия синтеза: время выдержки – 1 час, температура – 80°С. 
Затем была произведена сушка образцов с последующим отжигом в 
муфельной печи при температуре 500°С в течение 15 минут. 

Синтез композитной структуры производился на двух идентичных 
образцах с выращенными наностержнями оксида цинка методом 
осаждения из раствора в нормальных условиях. Было изготовлено два 
раствора семиводного сульфата железа в дистиллированной воде с 
разными концентрациями: 0,05 моль/л и 0,025 моль/л. Объем растворителя 
для каждого из растворов – 50 мл. Затем подготовленные подложки 
погружали в растворы. Время синтеза составило 30 мин, формирование 
композитной структуры проводилось при комнатной температуре (25°С). 
После была произведена сушка образцов с последующим отжигом в 
муфельной печи при температуре 500°С в течение 15 минут. Образцы 
обозначены как ZnO Fe  (0,05) и ZnO Fe  (0,025). Число в скобках 
соответствует концентрации сульфата железа в растворе, используемым 
для модификации.  

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (K-Alpha, 
Thermo Scientific (США)) был исследован химический поверхности 
исходных наностержней оксида цинка, а также композитных структур c 
использованием AlK -излучения с энергией фотона 1350hv   эВ. Значения 
энергии связи остовных уровней определены относительно уровня 1C s  с 
энергией 284,6 эВ. 

Для исследования газочувстительных свойств полученных образцов 
была использована специально разработанная установка [15]. Отклик 
рассчитывался как отношение сопротивлений образца в атмосфере воздуха 
и в присутствии паров изопропилового спирта.  
 
3. Результаты и обсуждение 

Для анализа влияния концентрации раствора сульфата железа на 
химический состав поверхности полученных композитных структур был 
применен метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 
На рис. 1 и 2 представлены спектры образцов, модернизированных в 
растворах сульфата железа с концентрациями 0,025 моль/л и 0,05 моль/л 
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соответственно. 
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Рис. 1. Обзорный РФЭ спектр образца ZnO Fe  (0,025). 
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Рис. 2. Обзорный РФЭ спектр образца ZnO Fe  (0,05). 
 

Для образца, синтезированного из раствора сульфата железа большей 
концентрации (0,05 моль/л) не наблюдается пиков, соответствующих 
энергиям связи атомов цинка. Это может быть связано с осаждением 
частиц оксида железа на поверхности параллельно с встраиванием атомов 
железа в структуру оксида цинка. На спектре образца, синтезированного из 
раствора сульфата железа меньшей концентрации (0,025 моль/л) 
наблюдаются пики для кислорода, железа и цинка. Это позволяет сделать 
вывод о том, что при синтезе происходило формирование композитной 
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структуры.  
Проанализированы пики остовных уровней кислорода образца 

исходных наностержней оксида цинка и ZnO Fe  (0,025), представленные 
на рис. 3. На спектрах наблюдается два пика, которые соответствуют 
атомам кислорода кристаллической решетки [16] и вакансиям в 
подрешетке кислорода [17]. При этом для образца оксида цинка энергия 
связи кислорода кристаллической решетки составляет 530,8 эВ, а для 
образца ZnO Fe  (0,025) – 529,9 эВ. Энергия связи, соответствующая 
кислородным вакансиям, для ZnO  составляет 532,3 эВ, для ZnO Fe  (0,025) 
– 532,1 эВ. Таким образом, видно, что в результате взаимодействия с 
атомами железа происходит существенное изменение кристаллической 
решетки, отражающееся в существенном сдвиге энергии связи кислорода 
кристаллической решетки. В то же время изменение энергии связи, 
соответствующей кислородным вакансиям, незначительно. При изменении 
химического состава наностержней оксида цинка и образовании 
композитной структуры Zn Fe O   существенно увеличивается содержание 
кислородных вакансий на поверхности (48 % для образца ZnO  и 68 % для 
образца ZnO Fe  (0,025). 
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Рис. 3. Спектры основных уровней кислорода в образцах: а – ZnO , б – ZnO Fe  
(0,025); 1 – экспериментальные данные, 2 – 1O s  кристаллическая решетка, 3 – 1O s  
вакансии кислорода, 4 – аппроксимация данных. 
 

Для исследования был выбран образец ZnO Fe  (0,025), 
модифицированный в растворе сульфата железа с концентрацией 
0,025 моль/л, на поверхности которого по данным РФЭС наблюдается как 
железо, так и цинк. На рис. 4 приведена зависимость отклика образца от 
концентрации паров изопропилового спирта. Значение сенсорного отклика 
почти линейно увеличивается с увеличением концентрации 
изопропилового спирта в диапазоне 200 – 1000 млн−1 (коэффициент 
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Рис. 4. Зависимость сенсорного сигнала от концентрации 3 7C H OH . 
 

Следует отметить, что величина сенсорного отклика образца ZnO Fe  
(0,025) к 1000 млн−1 изопропилового спирта составляет 3,42, в то время как 
для образца исходных наностержней оксида цинка это значение – 2,5. 
Улучшение сенсорных свойств может быть связано с влиянием 
кислородных вакансий на процессы взаимодействия поверхности слоя с 
молекулами изопропилового спирта. Наличие вакансий в подрешетке 
кислорода приводит к модуляции электронных и поверхностных свойств 
оксидов металлов, что способствует улучшению газочувствительных 
характеристик хеморезистивных сенсоров. Обладая большим количеством 
локализованных электронов, они обычно выступают в качестве доноров 
электронов и определяют плотность носителей заряда (объемное 
сопротивление) полупроводниковых материалов, особенно в оксидах 
металлов n -типа. На границе раздела фаз наличие кислородных вакансий 
будет способствовать адсорбции молекул 2O  и увеличению содержания 
хемосорбированных форм кислорода на поверхности. Кроме того, 
кислородные вакансии могут быть активными центрами адсорбции 
молекул детектируемого газа [18]. 

На графике, представленном на рис. 5, показано изменение 
сопротивления образца при воздействии паров изопропилового спирта и 
воздуха при температуре 250T  °С. Видно, что сопротивление 
восстанавливается до первоначального значения в течение 270 с. Время 
отклика составляет 90 с, что говорит о невысоком быстродействии 
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полученной структуры.  
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Рис. 5. Газочувствительная характеристика образца ZnO Fe  (0,025) при концентрации 
газа 1000 млн−1. 
 

Таким образом, требуются дополнительные исследования, 
направленные на дополнительное улучшение сенсорных характеристик 
композитных наноструктур 2 3ZnO Fe O . 
 
4. Заключение 

В работе получены композитные структуры ZnO Fe  на основе 
наностержней оксида цинка с дальнейшей их модификацией в растворе 
соли железа. Показана эффективность применения полученных структур 
для детектирования паров органических растворителей на примере 
изопропилового спирта при рабочей температуре 250°С. Показано, что 
увеличение сенсорного отклика композитных структур может быть 
связано с формированием дополнительных кислородных вакансий в 
результате образования композитных структур.  
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were formed based on zinc oxide nanorods synthesized by the hydrothermal method, due to changes in 
their composition in a ferrous sulfate solution. The chemical composition of the surface was studied 
using X-ray photoelectron spectroscopy. It is shown that when using a ferrous sulfate solution with a 
concentration of 0,025 mol/l, iron and zinc atoms are observed on the surface. An increase in the 
concentration of the solution to 0,05 mol/l leads to the deposition of iron oxide particles on the surface 
of the nanorods. The study of some gas-sensitive characteristics was carried out at 250°C when 
exposed to isopropyl alcohol vapors in the concentration range from 200 to 1000 ppm. It was found 
that the response value of composite structures ZnO-Fe (0,025) exceeds the corresponding value for 
the zinc oxide nanorods, that may be due to the high content of oxygen vacancies in the composite 
sample. 
Keywords: zinc oxide, gas sensors, composite nanostructures, X-ray photoelectron spectroscopy, 
organic solvent. 
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ:  
КРАТКИЙ ОБЗОР 

П.А. Николайчук 
ФБГОУ ВО «Курганский государственный университет» 
Россия, Курганская обл., Курган, ул. Советская, 63, стр. 4 
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Аннотация: В настоящем обзоре описываются выполненные за последние два десятка 
лет исследования, посвящённые электроосаждению наночастиц серебра на поверхности 
углеродных электродов и их использованию в аналитической химии. Обычно 
используются графитовые или стеклоуглеродистые электроды (в том числе, 
полученные методом послойной печати), а электроосаждение выполняется из 
растворов нитратов калия и серебра в течение нескольких минут. Наночастицы серебра 
или модифицированные нанокомпозиты, включающие наночастицы серебра, затем 
закрепляются на поверхности электродов, и полученные электрохимические сенсоры 
способны определять различные соединения с использованием различных 
вольтамперометрических методов с прекрасной избирательностью и очень хорошими 
линейностью и сходимостью. Описанные методы анализа позволяют определять в 
микрограммовых количествах пероксид водорода, глюкозу, холестерин, 
метилпаратион, ионы Pb2+, хлорамфеникол и метронидазол, доксорубицин, энтакапон, 
тирозин и триптофан, ламотриджин, хром (VI), сурьму (III), тринитротолуол, 
олигонуклеотиды и бактерии синегнойной палочки. 
Ключевые слова: наночастицы серебра, стеклоуглеродистый электрод, графитовый 
электрод, электроосаждение, электроанализ, вольтамперометрия. 
 
1. Введение 

Наночастицы (НЧ) благородных металлов демонстрируют 
необычные оптические, электронные и химические свойства, которые 
значительно отличаются от свойств соответствующих макроразмерных 
металлов [1-3]. Они находят широкое применение в катализе [4-7], 
электроаналитической химии [8, 9], создании химических и 
биохимических наносенсоров [10, 11], поверхностно-усиленной 
спектроскопии комбинационного рассеяния [12], микроскопии [13]. 
Электроды с нанесёнными на их поверхность НЧ металлов используются в 
различных областях прикладной электрохимии [7, 14, 15]. Чаще всего 
используются НЧ серебра, что обусловлено его прекрасными 
каталитическими свойствами, более широкой доступностью и низкой 
стоимостью по сравнению с другими благородными металлами. Нанесение 
НЧ серебра на поверхность электрода осуществляется различными 
методами, включая физическую сорбцию [16], хемосорбцию [12, 17], или 
электроосаждение [1, 7, 13, 18-20]. В настоящем обзоре представляются 
работы, посвящённые электроосаждению НЧ серебра на поверхности 
углеродных электродов и их использованию в электроаналитической 
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химии, сделанные за последние два десятилетия. 
 

2. Обзор электрохимических сенсоров 
 Сравнительная характеристика описанных в литературе 
электрохимических сенсоров приведена в Таблице 1. 
 

Таблица 1. Электрохимические сенсоры на основе электроосаждённых НЧ серебра. 
Материал подложки Электролит t , с С    Ссылка 

1 2 3 4 5 6 
Стеклоуглеродистый электрод с 

нанесёнными на него  графитовыми 
нанотрубками 

0,1 М 3KNO  + 0,5 мМ 

3AgNO  
50 2 2H O  0,1-10 мМ [21] 

Стеклоуглеродистый электрод с 
нанесённой на него плёнкой пара-

изопропилкаликс[6]арена 

1 мМ 3AgNO  в растворе 
гидроксида тетраэтил-

аммония с рН 7 
125 2 2H O  0,05-6,5 мМ [22] 

Графитовый электрод, 
обработанный ионной жидкостью 

гексафторфосфатом 1-
октилпиридиния 

0,1 М 3KNO +  
1 мМ 3AgNO  

50 2 2H O  2-200 мМ [23] 

Стеклоуглеродистый электрод, 
обработанный коллагеном 1 типа 

0,1 М 3KNO +  
5 мМ 3AgNO  

80 2 2H O  5 мкМ- 
46 мМ [24] 

Стеклоуглеродистый электрод c 
осаждённой на нём методом 

электролиза плёнкой оксида цинка 

0,1 М 3KNO +  
1 мМ 3AgNO  

50 2 2H O  2 мкМ- 
5,5 мМ [25] 

Стеклоуглеродистый электрод 
0,1 М перхлорат тетра-n-

бутиламмония + 5 мМ 
3AgNO  в ацетонитриле 

60 2 2H O  2 мкМ- 
0,9 мМ [26] 

Стеклоуглеродистый электрод с 
нанесёнными на него графеновыми 
нанолистами, хитозаном и саркозин 

оксидазой 

0,1 М 4 3NH NO  + 1 мМ 

3AgNO  
45 2 2H O  1-177 мкМ [27] 

Стеклоуглеродистый электрод 
0,1 мМ 3KNO +  
3 мМ 3AgNO  +  

0,5 г/л ДНК икры лосося 
180 2 2H O , 

глюкоза 

2 мкМ- 
2,5 мМ 

50 мкМ- 
1,2 мМ 

[28] 

Стеклоуглеродистый электрод 
5 мМ 3AgNO  в буфере 

Бриттона – Робинсона с 
рН 2 

200 холестерин 39-7734 мг/л [29] 

Стеклоуглеродистый электрод 

0,1 М 3KNO  +  
0,2 мМ 3AgNO  +  

0,1 мМ пара-
сульфонатокаликс[6]арен 

110 метил-
паратион 0,01-80 мкМ [30] 

Стеклоуглеродистый электрод 

0,03 М 3KNO  +  
0,5 мМ 3AgNO  + 
3 г/л поливинил-

пирролидон 

10 2Pb   10-300 пМ [31] 

Стеклоуглеродистый электрод с 
нанесённым на него 
сульфонированным 

функционализированным графеном 

0,1 М 3KNO  +  
1 мМ 3AgNO  

10 

хлорам-
феникол, 

метро-
нидазол 

0,02- 
200 мкМ 

0,1-20 мкМ 
[32] 

Стеклоуглеродистый электрод 
 3 2Ag NH OH  + суспензия 

углеродных точек и оксида 
графена 

не ука-
зано 

доксору-
бицин 

10 
-2500 пМ [33] 
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Окончание Таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

Стеклоуглеродистый электрод с 
нанесёнными на него 

многостенчатыми углеродными 
нанотрубками и метформином 

0,1 М 3KNO  +  
1 мМ 3AgNO  

180 энтакапон 0,05- 
70 мкМ [34] 

Графитовый дисковый электрод, 
пропитанный парафином с 

абсорбированным на нём рутином 

0,1 М 3LiNO  +  
1 мМ 3AgNO  

не 
указано 

тирозин, 
триптофан 

0,3- 
10 мкМ; 

0,7-70 мкМ 
[35] 

Графитовый электрод полученный 
методом трафаретной печати на 

ПВХ подложке 

0,83 мМ 3AgNO  
в буфере Бриттона – 

Робинсона с рН 2 
120 ламотри- 

джин 
0,33- 

1,5 мкМ [36] 

Графитовый электрод полученный 
методом трафаретной печати на 

ПВХ подложке 

0,1 мМ 4AgClO  в буфере 
Бриттона – Робинсона с 

рН 2 
400  Cr VI  0,5-38 мкМ [37] 

Графитовый электрод полученный 
методом трафаретной печати на 

ПВХ подложке 

0,1 мМ 4AgClO  в буфере 
Бриттона – Робинсона с 

рН 2 
400  Sb III  0,099- 

0,909 мкМ [38] 

Стеклоуглеродистый электрод с 
нанесёнными на него 

многостенчатыми углеродными 
нанотрубками и полипири-

дилакриловой кислотой 

0,1 М 3NaNO  +  
3,5 мМ 3AgNO  

300 олигонук-
леотиды 0,009-9 пМ [39] 

Стеклоуглеродистый электрод с 
нанесённым на него аптамером 

0,1 М 3KNO  +  
1 мМ 3AgNO  

200 тринитро-
толуол 

0,1 фМ- 
10 мкМ [40] 

Стеклоуглеродистый электрод с 
нанесённым на него аптамером 

0,1 М 3KNO  +  
3 мМ 3AgNO  

150 
Pseudo- 
monas 

aeruginosa 

102- 
107 КОЕ/мл [41] 

Здесь t  – время электролиза, С  – определяемое вещество,   – интервал линейности. 
 

Пероксид водорода широко применяется в качестве окислителя в 
самых различных областях промышленности, и анализ его остаточных 
количеств важен при контроле качества готовых продуктов. Серебро 
хорошо катализирует реакцию восстановления пероксида водорода, 
поэтому электрохимические сенсоры на основе его НЧ позволяют 
определять микрограммовые количества 2 2H O , и этому посвящено большое 
количество работ [21-28]. В [21] многостенчатые углеродные нанотрубки 
модифицировались механохимическим способом для достижения их 
гидрофильности, полученная суспензия нанотрубок наносилась на 
поверхность стеклоуглеродистого электрода, и на модифицированный 
электрод производилось электроосаждение НЧ серебра. Полученный 
электрод использовался для определения концентрации пероксида 
водорода методом циклической вольтамперометрии со сходимостью 3,2%. 
В [22] на стеклоуглеродистый электрод наносилась капля раствора пара-
изопропилкаликс[6]арена в тетрагидрофуране, после сушки на 
образовавшуюся плёнку проводилось электроосаждение серебра. 
Модифицированный электрод позволял амперометрически определять 
пероксид водорода со сходимостью 4%. В [23] осаждение серебра 
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производилось на изготовленный из графитового порошка и ионной 
жидкости гексафторфосфата 1-октилпиридиния электрод, и он позволял 
определение 2 2H O  со сходимостью 4,1%. В [24] на поверхность 
стеклоуглеродистого электрода наносился коллаген 1 типа, и на 
полученную плёнку осаждалось серебро. Полученный электрод способен 
определять пероксид водорода. Авторы работы [25] сначала 
электрохимически осаждали из раствора нитрата цинка на поверхности 
стеклоуглеродистого электрода плёнку оксида цинка в течение 20 минут, а 
затем на эту плёнку осаждали НЧ серебра. Полученный электрод 
использовался для амперометрического определения 2 2H O . Авторы [26] 
изготавливали дисковый электрод из пиролитического графита и осаждали 
на него НЧ серебра. Такой электрод использовался для определения 
пероксида водорода методом циклической вольтамперометрии. 
Необычный электрохимический сенсор предложен в [27]. Авторы работы 
приготовили дисперсию графеновых нанолистов в уксуснокислом 
растворе хитозана, покрыли поверхность стеклоуглеродистого электрода 
приготовленной дисперсией и провели электроосаждение на полученную 
плёнку НЧ серебра. На полученную поверхность был нанесён раствор 
саркозин оксидазы концентрации 1 г/л, после чего поверхность была 
высушена. В отсутствии пероксида водорода саркозин оксидаза 
претерпевает хорошо изученное обратимое редокс-превращение, и на 
циклических вольтамперограммах полученного электрода присутствуют 
типичные пики окисления и восстановления. Пероксид водорода изменяет 
кинетическую схему процесса, в результате чего возрастает сила тока в 
пике восстановления, что позволяет проводить амперометрическое 
определение пероксида водорода с высокой чувствительностью и 
сходимостью 3,45%. 

Пероксид водорода является продуктом многих ферментативных 
реакций в организме, Дополняя датчики пероксида водорода 
соответствующими ферментами, можно получить биосенсоры для 
различных биологически активных веществ. Так авторы [28] провели 
электроосаждение гибридных НЧ на поверхность стеклоуглеродистого 
электрода. Комплекс положительно заряженных ионов Ag   с отрицательно 
заряженными фосфатными фрагментами цепи ДНК икры лосоля показал 
хорошую эффективность для вольтамперометрического определения 
пероксида водорода. Обработка поверхности полученного электрода 
раствором фермента глюкозы оксидазы превращает его в датчик, 
позволяющий определять глюкозу. Авторы [29] осаждали частицы серебра 
на поверхности стеклоуглеродистого электрода. Добавляя к испытуемому 
раствору фермент холестерин оксидазу и выполняя 
хроноамперометрические измерения с использованием полученного 
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электрода, они разработали метод анализа холестерина со сходимостью 
1%. 

НЧ серебра, осаждённые на стеклоуглеродистом электроде, успешно 
применяются и для анализа других органических и неорганических 
веществ. В [30] на поверхность стеклоуглеродистого электрода из 
раствора, сожержащего пара-сульфонатокаликс[6]арен, проводилось 
электроосаждение гибридных нанокомпозитов. Подготовленный электрод 
применялся для определения метилпаратиона методом дифференциальной 
импульсной вольтамперометрии со сходимостью 4,6%. В [31] 
электроосаждение серебра на поверхность стеклоуглеродистого электрода 
проводилось из раствора с добавкой поливинилпирролидона. Полученный 
электрод позволяет определять ионы 2Pb   методом квадратноволновой 
анодной инверсионной вольтамперометрии с очень высокой 
чувствительностью. Авторы [32] синтезировали оксид графена, из него 
получили сульфонированный функционализированный графен, нанесли 
его дисперсию на поверхность стеклоуглеродистого электрода, после чего 
провели осаждение серебра. Полученный электрод использовался для 
одновременного определение хлорамфеникола и метронидазола методом 
дифференциальной импульсной вольтамперометрии. В [33] 
электроосаждение гибридных нанокомпозитов на поверхности 
стеклоуглеродистого электрода проведено из смеси суспензии оксида 
графена, суспензии углеродных квантовых точек и раствора  3 2

Ag NH OH . 
Подготовленный электрод использовался для определения доксорубицина 
методом дифференциальной импульсной вольтамперометрии с очень 
хорошей чувствительностью. В [34] приготовлена суспензия 
многостенчатых углеродных нанотрубок, функционализированных 
метформином, и нанесена на поверхность стеклоуглеродистого электрода, 
затем проведено осаждение НЧ серебра. Полученный электрод 
использован для определения энтакапона со сходимостью 2,4%. 

Наряду с коммерчески доступными стеклоуглеродистыми 
электродами, для модификации часто используются электроды 
собственного производства. Так в [35] был изготовлен графитовый 
дисковый электрод, пропитанный парафином, на который сначала 
электрохимическим методом осаждался рутин, а затем – НЧ серебра. 
Полученный электрод использовался для совместного определения 
тирозина и триптофана методом дифференциальной импульсной 
вольтамперометрии. В серии работ [36-38] для модификации 
использовался графитовый электрод, полученный методом послойной 
трафаретной печати на ПВХ подложке. Электроосаждение серебра на 
поверхность изготовленных электродов производилось из растворов 
буфера Бриттона – Робинсона с рН 2. В [36] полученный электрод 
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использовался для определения ламотриджина (сходимость 2,58%), в [37] 
– для определения хрома (VI) (сходимость 6,7%), в [38] – для определения 
сурьмы (III) (сходимость 3,5%), во всех случаях применялся метод 
дифференциальной импульсной вольтамперометрии. 

НЧ серебра помогают создавать не только химические, но и 
биосенсоры. В [39] на поверхность стеклоуглеродистого электрода 
наносили дисперсию многостенчатых углеродных нанотрубок, 
функционализированных карбоксильными группами, на полученную 
плёнку проводили электроосаждение сначала поли(транс-3-(3-
пиридил)акриловой кислоты), затем НЧ серебра, после чего на электрод 
наносили 1 мкМ раствор олигонуклеотидов определённой 
последовательности. Подготовленный электрод показал способность 
селективно определять олигонуклеотиды последовательности, 
комплементарной к той, что была нанесена на электрод со сходимостью в 
2,2% методом дифференциальной импульсной вольтамперометрии. Таким 
образом, меняя последовательность олигонуклеотидов, наносимую на 
сенсор, можно избирательно качественно и количественно определять 
желаемую ДНК. В [40] на поверхность стеклоуглеродистого электрода 
осаждались НЧ серебра, а затем на поверхность наносился раствор 
определённой последовательности нуклеотидов. Данный олигонуклеотид 
способен специфично связываться с рибофлавином и вызывать пик тока на 
вольтамперограмме рибофлавина. 2,4,6-тринитротолуол нарушает это 
взаимодействие и уменьшает величину пика рибофлавина. По этому 
принципу авторами получен сверхчувствительный сенсор 
тринитротолуола, работающий со сходимостью 3,2%. В [41] на 
поверхность стеклоуглеродистого электрода осаждались НЧ серебра, а 
затем на поверхность наносился раствор определённой 
последовательности нуклеотидов, способной специфично связываться с 
ДНК бактерий синегнойной палочки Pseudomonas aeruginosa. 
Подготовленный электрод использовался для импедансометрического 
обнаружения в растворе бактерий Pseudomonas aeruginosa со сходимостью 
4,75%. 
 
3. Заключение 

Электроосаждение НЧ серебра на поверхности электродов позволяет 
создавать электрохимические сенсоры неорганических и органических 
веществ, лекарственных препаратов и нуклеотидов. Электрохимические 
сенсоры просты в изготовлении, обслуживании и использовании, методы 
анализа на их основе зачастую в десятки и сотни раз более чувствительны 
по сравнению с другими инструментальными методами, поэтому находят 
широкое применение в различных областях промышленности. Однако этот 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

693



 
 

 

метод закрепления НЧ на поверхности гораздо менее популярен, чем 
физическая или химическая сорбция, поскольку функциональность 
датчиков очень сильно зависит от параметров электроосаждения, и метод 
является очень требовательным к соблюдению условий проведения 
процесса. 
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printed electrodes) are used, and the electrodeposition is performed from the solutions of potassium 
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including silver nanoparticles are then immobilized on the surface of the electrodes, and obtained 
electrochemical sensors are capable to determine various compounds using different voltammetric 
methods with excellent selectivity and very good linearity range and precision. The described methods 
of analysis allow the determination of microgram quantities of hydrogen peroxide, glucose, 
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Аннотация: Проведено исследование по изменению твердости диффузионно-
твердеющего припоя на основе легкоплавкого сплава галлия: галлий-олово-цинк при 
взаимодействии с порошком сплава медь-олово (ПМОСФ5) в нормальных условиях 
(температура 25С) и подвергнутого низкотемпературной (125С) термической 
обработке. Механические свойства оценены измерением микротвердости через 
различные промежутки времени. Проведен дифференциально-термический анализ, с 
расчетами термические эффекты. Методом рентгенофазового анализа определены 
образующиеся в результате диффузионного твердения фазы, проведено сравнение 
параметров кристаллических решеток фаз при различных условиях диффузионного 
твердения. Показано, что при различных температурах обработки образуются разные 
фазы – наноразмерные интерметаллические соединения, а с помощью сканирующего 
электронного микроскопа показана фаза выделяющегося в результате физико-
химических превращений олова. Экспериментально доказано, что диффузионно-
твердеющий припой без термической обработки медленно набирает твердость, и через 
60 суток по твердости приближается к образцу подвергнутому нагреву, который тоже 
продолжает очень медленно набирать твердость. Показано, что диффузионно-
твердеющие припои после шестичасовой низкотемпературной обработки еще не 
достигают физико-химического равновесия. 
Ключевые слова: композиционные диффузионно-твердеющие припои, экзотермические 
эффекты, свойства, микротвердость, дифференциально-термический анализ, 
рентгенофазовый анализ. 
 
1. Введение 

Диффузионно-твердеющие припои (ДТП) на основе легкоплавких 
сплавов, в том числе и на основе галлия, обладают рядом преимуществ как 
перед традиционными низкотемпературными Sn Pb  припоями [1], так и 
бессвинцовыми, например, ПОЦ Zn Sn  [2], это такие, как возможность 
работать при комнатной температуре, пастообразное состояние исходного 
припоя не менее получаса после его приготовления, хорошая смачивающая 
способность, нетоксичность, высокая температура распая и пр. ДТП, 
имеющие в составе жидкие галлиевые сплавы, обладают 
«наследственным» свойством галлия – расширятся при кристаллизации и 
затвердевании, заполняя микро- и нанотрещины [3], нанесение припоя с 
помощью ультразвука также способствует заполнению трещин и 
неровностей поверхности [4]. В технике, для соединения разнородных 
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материалов ДТП на основе жидких галлиевых легкоплавких сплавов в 
смеси с порошками металлов нашли свое применение [5, 6]. Некоторое 
ограниченное применение таких припоев определяют как субъективные, 
так и объективные причины, которые мы не рассматриваем в этой статье. 
В данном исследовании в качестве жидкой составляющей был выбран 
сплав Ga Sn Zn   неплохо зарекомендовавший себя в нашей предыдущей 
работе [7], взаимодействуя с порошком сплава Cu Sn  (ПМОСФ5-40) [8]. 
 
2. Методы исследования 

Жидкий эвтектический сплав Ga Sn Zn   готовили смешением 
навесок чистых компонентов, помещенных в тигель, с последующим 
нагреванием до температуры 450°С, что немного выше плавления Zn  
(419,6°С), и выдержкой при этой температуре не менее трех часов. Затем 
сплав охлаждали до комнатной температуры, при этом полученный 
эвтектический сплав находился в жидком состоянии, его фильтровали 
через фильтр Шота (условный диаметр пор спеченного стекла 100 мкм). 
Согласно масс-спектроскопии полученный сплав имел состав, мас.%: 

82,1Ga ; 12,3Sn  и 5,6Zn .  
Смешивание компонентов диффузионно-твердеющего припоя 

осуществлялось в амальгаматоре (Amalgamator Z-18, MFG. Englewood NY 
07631) в течение 30 с до полной гомогенизации [9]. Получаемые пасты 
имели металлический блеск серебристого оттенка и сохраняли свою 
консистенцию не менее 30 мин. Далее формовались образцы в виде 
таблеток диаметром 1 см, один из образцов подвергался термической 
обработке при температуре 125С в течение 6 часов, второй образец был 
оставлен при комнатной температуре и периодически проверялся на 
твердость. Микротвердость по Виккерсу ( VH , МПа) полученных образцов 
измерялась на микротвердомере ПМТ-3М (Россия) с нагрузкой 100 г 
(0,98 Н). Дифференциально-термический анализ (ДТА) 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 [10]. Микрофотографии 
поверхности исследуемых образцов изучали на сканирующем электронном 
микроскопе (СЭМ) JSM–6390 LA, JEOL (коэффициент увеличения от 5 до 
300000, разрешающая способность 3,0 нм при 30 кВ) с встроенным 
анализатором ЕХ-23010BU, для подтверждения составов образцов 
энергодисперсионным рентгеновским анализом (ЭДРА). 
 
3. Результаты и обсуждение 

Припои смешивались при комнатной температуре в следующем 
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соотношении: 30  мас.% Ga Sn Zn   сплав и 70  мас.% Cu Sn  сплав. 
Диффузионное твердение проводилось при двух температурах: 25°С 
(образец №1) и 125°С (образец №2). Значения микротвердости полученных 
образцов после твердения при этих температурах приведены в Таблице 1 
(см. рис. 1), образец №2 после шестичасовой термообработки более 
нагреву не подвергался и далее находился с образцом №1 в однотипных 
условиях.  
 
Таблица 1. Результаты измерения микротвердости исследуемых образцов. 

Время выдержки образцов, сутки 

Температура обработки, °С 
25  125  

Образец №1 Образец №2 
Микротвердость ( VH ), МПа 

0,4  – 510  
3  – 510  

10  80  590  
30  480  840  
60  560  850  

 

  
а б 

Рис. 1. Микрофотографии ДТП после полного твердения при различных температурах: 
а – 25С, б – 125С. 
 

При комнатной температуре только на 10-е сутки образец №1 набрал 
некоторую твердость, до этого измерения произвести не было никакой 
возможности из-за рыхлой, нестабильной поверхности. Образец припоя 
затвердевающего при небольшом нагреве уже через 6 часов набрал 
твердость, которую первый образец достиг лишь через два месяца. При 
этом образец №2 продолжал набирать твердость и практически достиг 
максимума только через месяц.  

На микрофотографиях видно, как отличаются друг от друга образцы. 
Подвергнутый термообработке образец имеет более упорядоченную 
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структуру, нежели образец, затвердевавший при комнатной температуре, 
хотя из-за быстрой кристаллизации образец №2 обладает некоторой 
пористостью. Светлые участки, согласно ЭДРА, это выделившееся в 
результате физико-химических превращений олово. Как показал РФА, при 
использовании термообработки выделившееся олово отличается от такого 
же при комнатной температуре (см. Таблицу 2), и склонно к образованию 
наноразмерных включений, располагаясь в межзеренном пространстве. 

 
Таблица 2. Параметры кристаллических решеток основных фаз исследуемых образцов 
через 60 суток выдержки при комнатной температуре. 

Фаза Параметры решеток 
Образец №1 Образец №2 

2CuGa  
Пространственная группа  4 / 123P mmm  тетрагональная сингония, 

параметры кристаллической решетки: 102,830 10a    м, 105,839 10c    м, 
отношение / 2,0633c a  ; объем элементарной ячейки: 1046,8 10V    м3. 

Sn  

Пространственная группа 
 3 229Im m  кубическая сингония, 

параметры кристаллической 
решетки: 103, 287 10a    м; объем 
элементарной ячейки: 

1035,5 10V    м3. 

Пространственная группа 
 4 / 139I mmm  тетрагональная 

сингония, параметры 
кристаллической решетки: 

103,519 10a    м, 103,271 10c    м, 
отношение / 0,9295c a  ; объем 
элементарной ячейки: 

1040,5 10V    м3. 

0,7 0,3Cu Zn
 

Пространственная группа 
 3 225Fm m  кубическая сингония, 

параметры кристаллической 
решетки: 103,684 10a    м; объем 
элементарной ячейки: 

1050,0 10V    м3. 

– 

4Cu Zn  – 

Пространственная группа 
 63 / 194P mmc  гексагональная 

сингония, параметры 
кристаллической решетки: 

102,7418 10a    м, 
104, 2939 10c    м, отношение 

/ 1,5661c a  ; объем элементарной 
ячейки: 1028,0 10V    м3. 

Cu  
Пространственная группа  3 225Fm m  кубическая сингония, параметры 

кристаллической решетки: 103,613 10a    м; объем элементарной ячейки: 
1047, 2 10V    м3. 
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Согласно РФА и СЭМ, в диффузионном слое цинк вытесняет олово 
из медно-оловянного сплава, образуя с медью интерметаллические 
соединения, также отличающиеся структурой, как и выделяющееся в 
межзеренное пространство олово. Присутствие олова в ДТП примерно в 
пять раз увеличивает скорость роста диффузионного слоя вглубь 
металлической меди [11], а наличие цинка в жидкометаллической 
составляющей играет роль катализатора [12] и уже в свою очередь влияет 
на поведение олова.  

Дифференциально-термический анализ ДТП проводили при 
скорости нагрева 10/мин до 800С, масса исследуемого образца составила 
4,84 г, в качестве эталона был оксид алюминия, прокаленный при 1000°C в 
течение 24 часов [13], график представлен на рис. 2.  
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Рис. 2. ДТА до 800°С ДТП – 30( ) 70( )Ga Sn Zn Cu Sn    . 
 

На графике наличествует пять явных экзотермических эффекта, 
которые совместно с диапазонами температур представлены в Таблице 3.  

 
Таблица 3. Результаты определения термических эффектов. 

№ п/п Температурный диапазон, °С Термический эффект, Дж/г 
1 90 135  0,3  
2  150 235  11,2  
3  235 495  35,7  
4  500 570  0,6  
5  655 800  3,3  

 
При температуре 150С начинается интенсивное взаимодействие Cu  
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и Ga  с образованием ИМС 2CuGa  и выделением Sn  из жидкого Ga Sn Zn   
сплава в межзеренное пространство, последующий экзотермический 
эффект (см. Таблицу 3, строка 3) от взаимодействия Zn  со сплавом Cu Sn , 
где происходит образование ИМС 4Cu Zn  опять же с выделением Sn  из 
сплава в межзеренное пространство. 
 
4. Заключение 

Физико-химические превращения во время термообработки 
диффузионно-твердеющих припоев при невысоких температурах 
происходят не полностью, для перевода в равновесное состояние 
необходимо либо длительная выдержка, либо повышенные 
температуры [7], при этом создавая (нано)пористую структуру. 
Образование интерметаллических соединений в пасте ДТП при комнатной 
температуре протекает в течение двух месяцев, начало затвердевания 
происходит в первый час после смешения жидкой и твердой 
составляющих, но твердость, достаточную для измерения на приборах, 
набирается лишь через 10 суток. Образующийся ИМС 2CuGa  определяет 
выделение в межзеренное пространство металлического Sn , а наличие Zn  
приводит к выделению Sn  дополнительно из Cu Sn  сплава, в 
поверхностном диффузионном нанослое при небольшом нагреве (125°С) 
образуются ИМС 4Cu Zn , при комнатной температуре энергии недостаточно 
и идет образование ИМС 0,7 0,3Cu Zn .  
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН. 
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Abstract: A study was conducted of the change in the hardness of diffusion-hardening solder based 
on a low-melting gallium alloy: gallium-tin-zinc when interacting with the Spherical copper-tin alloy 
powder (SCTAP5) under normal conditions (temperature 25°C) and subjected to low-temperature 
(125°C) heat treatment. Mechanical properties are estimated by measuring microhardness at various 
time intervals. A differential thermal analysis was carried out, with calculations of thermal effects. The 
phases formed as a result of diffusion hardening were determined by X-ray phase analysis, and the 
parameters of the crystal lattices of the phases were compared under different conditions of diffusion 
hardening. It is shown that at different processing temperatures, different phases are formed – 
nanoscale intermetallic compounds, and with the help of a scanning electron microscope, the phase of 
tin released as a result of physicochemical transformations is found. It has been experimentally proved 
that diffusion-hardening solder without heat treatment gains hardness slowly, and after 60 days the 
hardness approaches to that of the sample subjected to heating, which also continues to gain hardness 
very slowly. Thus, it is shown that diffusion-hardening solders after six hours of low-temperature 
treatment have not yet reached physico-chemical equilibrium.  
Keywords: composite diffusion-hardening solders, exothermic effects, properties, microhardness, 
differential thermal analysis, X-ray phase analysis. 
 
Скачков Владимир Михайлович – к.х.н., старший научный сотрудник лаборатории химии гетерогенных 
процессов ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук» 
 
Vladimir M. Skachkov – Ph. D., Senior Researcher, Laboratory of Heterogeneous Processes, The Institute of 
Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS 
 
Поступила в редакцию/received: 13.07.2022;  после рецензирования/revised: 14.08.2022; принята/accepted 20.08.2022. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

706



 
 

© В.М. Скачков, Л.А. Пасечник, И.С. Медянкина, Н.А. Сабирзянов, 2022 

УДК 532.61.08:621.91.3; 669.71/669.719  Оригинальная статья 
СВОЙСТВА ДИФФУЗИОННО-ТВЕРДЕЮЩЕГО 

КОМПОЗИЦИОННОГО ПРИПОЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО 
ПОРОШКАМИ ВОЛЬФРАМА  

В.М. Скачков, Л.А. Пасечник, И.С. Медянкина, Н.А. Сабирзянов 
ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения 

Российской академии наук» 
620108, Россия, Екатеринбург, ул. Первомайская, 91 

skachkov@ihim.uran.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.707 

Аннотация: В статье рассмотрено регулирование свойств диффузионно-твердеющего 
припоя на основе легкоплавкого сплава галлий-олово-цинк и порошка сплава медь-
олово посредством введения инертных порошков металлического вольфрама, после 
термической обработки при невысоких температурах (125°С) оценена микротвердость 
композиционных диффузионно-твердеющих припоев с содержанием вольфрама: 5, 10, 
15 и 20%. Показано, что термическая обработка при невысоких температурах в течение 
6 часов не приводит припой к достижению равновесного состояния, физико-
химические превращения еще продолжаются, что показывает увеличение твердости 
образцов спустя два месяца. Методом рентгенофазового анализа определены 
образующиеся в результате диффузионного твердения фазы – микро- и наноразмерные 
интерметаллические соединения и металлическое олово в виде наноразмерных 
вкраплений в пространстве между зерен порошка медного сплава. За счет небольших 
добавок вольфрама как наполнителя, инертного к воздействию галлия, но хорошо им 
смачиваемого, характеристики диффузионно-твердеющего припоя улучшаются. Судя 
по микротвердости введение 15% вольфрама является оптимальным. 
Ключевые слова: композиционные диффузионно-твердеющие припои, металлический 
порошок, вольфрам, свойства, микротвердость, дифференциально-термический 
анализ. 
 
1. Введение 

Замена традиционных Sn Pb  припоев на бессвинцовые, как и 
переход на бесфлюсовую пайку улучшает экологическую обстановку на 
предприятиях [1]. Неразъемное соединение разнородных материалов давно 
является актуальной задачей и разработано много композиционных 
припоев с низкими температурами плавления [2], в том числе и на основе 
легкоплавких сплавов галлия [3]. Часто соединяемые разнородные 
материалы обладают различными коэффициентами термического 
расширения (КТР) и соединяющий слой припоя, имеющего 
промежуточный КТР, серьезно снижает напряжение в месте соединения. 
Регулировать КТР припоя можно вводя в него различные наполнители [2]. 
Вольфрам имеет малый КТР 4,1‧10-6 (20°С) – 4,4‧10-6 (400°С) K-1 [4], и он 
практически не взаимодействует с жидким галлием [5], что позволяет 
использовать вольфрам для аддитивного снижения КТР припоев на основе 
меди и галлия, у которых различные фазы имеют коэффициент 
термического расширения в районе 20‧10-6 K-1 [6]. В предыдущих работах 
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нами рассматривалось влияние различных металлических добавок к 
диффузионно-твердеющим припоям [7-10]. В данной работе изучались 
изменения характеристик композиционных диффузионно-твердеющих 
припоев, получаемых смешиванием при комнатной температуре жидкого 
сплава Ga Sn Zn   с порошком сплава Cu Sn  (ПМОСФ5 -40) [11] при 
введении порошков: металлического W  [12], в количества 5, 10, 15, и 
20 мас.%, а также с дополнительным доизмельчением исходного порошка 
вольфрама (см. рис. 1), и добавлением его в количества 15 мас.%. 
Исходный вольфрамовый порошок обладал площадью поверхности 
0,3229 м2/г, после измельчения этот показатель увеличился более чем в три 
раза и стал 1,0380 м2/г. 
 

  
а б 

Рис. 1. Микрофотография порошка W , (а) исходного; (б) полученного измельчением 
исходного порошка. Увеличение 5000 , масштаб 5  мкм. 
 
2. Методы исследования 

Жидкий сплавы на основе галлия готовили смешением навесок 
чистых компонентов, помещенных в фарфоровый тигель, с последующим 
нагреванием в муфельной печи Nabertherm L 9/11 до температуры 450°С, 
что немного выше плавления наиболее тугоплавкого компонента – Zn  
(419,6С), далее шла выдержка при этой температуре не менее двух часов. 
Сплавы охлаждали до температуры, при которой эвтектика находится в 
жидком состоянии (25С) и фильтровали через фильтр Шота (условный 
диаметр пор спеченного стекла 100 мкм). Полученный сплав имел состав, 
мас.%: 82,1Ga ; 12,3Sn  и 5,6Zn . Доизмельчение вольфрамового 
порошка производили в вибрационной мельнице (MLW 4000 KM 1) с 
агатовой ступкой и шариком. Площадь поверхности порошка вольфрама 
определяли методом БЭТ (анализатор площади поверхности и пористости 
Gemini VII 2390 V1.03, V1.03 t). Смешивание компонентов диффузионно-
твердеющего припоя осуществлялось следующим образом: взвешивание 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

708



 
 

 

на аналитических весах компонентов жидкого сплава и порошков, 
помещение навесок во фторопластовую ампулу [13], 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 1 см и подвергались 
термической обработке при температуре 125С в течение 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 [14]. Морфологию поверхности исследуемых образцов изучали 
на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) JSM–6390 LA, JEOL 
(коэффициент увеличения от 5 до 300000, разрешающая способность 
3,0 нм при 30 кВ) с встроенным анализатором ЕХ-23010BU, для 
подтверждения составов образцов энергодисперсионным рентгеновским 
анализом (ЭДРА). Микротвердость по Виккерсу ( VH , МПа) 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 при комнатной 
температуре Ga Sn Zn   сплав и 40-70 мас.% Cu Sn  сплав, с добавлением 
порошков 0 – 20 мас.% W . Значения микротвердости полученных образцов 
после термической обработки приведены в Таблице 1.  
 
Таблица 1. Результаты измерения микротвердости исследуемых образцов. 

№ 
п/п Исследуемый образец 

Микротвердость VH , МПа. 
Температура обработки, 125 °С 

1 30 70Ga Sn Zn Cu Sn     (без добавок) 510  
2  30 65 5Ga Sn Zn Cu Sn W      630  
3  30 60 10Ga Sn Zn Cu Sn W      660  
4  30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W      710  
5  30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W     молотый 670  
6  30 50 20Ga Sn Zn Cu Sn W      710  

 
Сравнивая полученные данные по микротвердости, можно отметить 

положительное влияние добавок порошка вольфрама на твердость 
композиционного материала, но нами отмечено, что температуры 
обработки (125°С) и времени (6 часов) для завершения всех физико-
химических процессов недостаточно и они продолжаются, приводя к 
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увеличению твердости ДТП при комнатной температуре примерно в 
течение последующих двух месяцев. Результаты диффузионного 
твердения в течение 2 месяцев некоторых образцов представлены в 
Таблице 2. 
 
Таблица 2. Результаты измерения микротвердости через два месяца выдержки. 
№ п/п Исследуемый образец Микротвердость VH , МПа 

1 30 70Ga Sn Zn Cu Sn     без добавок 850  
2  30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W      960  
3  30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W     молотый 950  
4  30 50 20Ga Sn Zn Cu Sn W      740  

 
На микрофотографиях (см. рис. 2) видны различия в структурах 

представленных ДТП. Согласно ЭДРА светлые включения это 
выделившееся олово с кристаллической решеткой, определенной РФА: 
пространственная группа  3 229Im m , кубическая сингония, параметр 

103, 287 10a    м, объем элементарной ячейки 1035,5 10V    м3.  
 

  

  

а б   

  

  

в г   
Рис. 2. Микроструктура ДТП: а –30 70Ga Sn Zn Cu Sn     (без добавок),  
б – 30 50 20Ga Sn Zn Cu Sn W     , в – 30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W     ,  
г – 30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W     молотый. Увеличение 500 , масштаб 50  мкм. 
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Сферические частички Cu Sn  сплава уменьшились в 1,5 2  раза 
(с 40 мкм до 15-30 мкм), по поверхности в медном сплаве Sn  заменилось 
на Zn  и образовался новый сплав Cu Zn  имеющий кристаллическую 
решетку: пространственная группа  3 221Pm m , кубическая сингония, 
параметры решетки: 102.950 10a    м; объем элементарной ячейки: 

1025,7 10V    м3. Находящийся в межзеренном пространстве W  обладает 
кристаллической решеткой: пространственная группа  3 223Pm m  
кубическая сингония, параметр решетки: 105,040 10a   м; объем 
элементарной ячейки: 10128,0 10V    м3. ИМС главным образом представлен 

2CuGa , его параметры: пространственная группа  4 / 123P mmm  
тетрагональная сингония, размеры решетки: 102,830 10a   м, 105,839 10c   , 
отношение / 2,0633c a  ; объем элементарной ячейки: 1046,8 10V    м3. Как 
показывает СЭМ, наноразмерный доизмельченный металлический 
вольфрам слегка нарушает упорядоченность, и можно предположить, что 
наноразмерных частиц вольфрама для упрочнения ДТП нужно меньше при 
прочих равных условиях.  
 

100 200 300 400 500 600 700 800
-10

-5

0

5

T, °C

dT, °C

 
Рис. 3. ДТА до 800 °С и скорости нагрева 10°/мин ДТП 
30 50 20Ga Sn Zn Cu Sn W     . 
 

Дифференциально-термический анализ свежеприготовленных паст 
композиционных припоев проводили при скорости нагрева 10, 5 и 1/мин 
до температур 800, 600 и 200С соответственно, массы исследуемых 
образцов в среднем составляли 5 г, в качестве эталона был оксид 
алюминия, прокаленный при 1000°C в течение 24 часов [15], графики ДТА 
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представлены на рис. 3-7. Экзотермические эффекты и диапазоны 
температур представлены в Таблице 3. 

При повторном нагреве у некоторых образцов (см. рис. 4, 5) 
наблюдаются небольшие эндотермические эффекты в районе 230°С, 
примерно по -13 Дж/г, что свидетельствует о наличии обратимых 
процессов в кристаллах, связанных с перестройкой в структуре сплава. На 
рис.7 эндотермический эффект при повторном нагреве составил -0,4 Дж/г в 
температурном диапазоне 143-158°С, практически полностью 
совпадающий с экзотермическим эффектом при первичном нагреве, т.е. 
имеется обратимый процесс по перестройке структуры, которого уже нет 
на графиках с высокой температурой нагревания. 
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Рис. 4. ДТА до 600С и скорости нагрева 
5°/мин ДТП 30 55Ga Sn Zn Cu Sn   

15W :кривая 1 – первичный нагрев, 
кривая 2 – повторный нагрев. 

Рис. 5. ДТА до 600С и скорости нагрева 
5°/мин ДТП 30 55Ga Sn Zn Cu Sn     

15W  молотый: кривая 1 – первичный 
нагрев, кривая 2 – повторный нагрев. 
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Рис. 6. ДТА до 600°С и скорости нагрева 
5°/мин ДТП 30 60Ga Sn Zn Cu Sn   

10W : кривая 1 – первичный нагрев, 
кривая 2 – повторный нагрев. 

Рис. 7. ДТА до 200°С и скорости нагрева 
1°/мин ДТП 30 65Ga Sn Zn Cu Sn   

5W : кривая 1 – первичный нагрев, 
кривая 2 – повторный нагрев. 
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Таблица 3. Результаты определения экзотермических эффектов. 
№ 
п/п Исследуемый образец Температурный 

диапазон, °С 
Термический 
эффект, Дж/г 

1 30 50 20Ga Sn Zn Cu Sn W      

85-240 14,5 
240-400 15,5 
415-550 5,6 
555-695 8,0 
735-780 2,8 

2  30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W      
65-220 20,4 
220-380 14,9 
19-590 47,5 

3  30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W     молотый 
60-220 21,3 
220-510 16,1 
540-600 0,7 

4  30 60 10Ga Sn Zn Cu Sn W      
70-220 19,3 
220-450 20,1 
480-530 0,5 

5  30 65 5Ga Sn Zn Cu Sn W      
35-90 0,3 
90-145 1,7 
145-190 0,3 

 
4. Заключение 

Металлические порошки вольфрама хорошо смачиваются жидкими 
сплавами на основе галлия, при этом не взаимодействует ни с галлием, ни 
с другими компонентами ДТП, благодаря чему аддитивно снижают 
коэффициент термического расширения, и повышают механическую 
прочность композиционных диффузионно-твердеющих припоев. Такие 
композиции целесообразно использовать при соединении разнородных 
материалов с отличающимися коэффициентами термического расширения, 
для снятия напряжений в шве, особенно при перепадах температур во 
время эксплуатации изделий. Галлий при диффузионном затвердевании 
взаимодействует с медью и образует ИМС 2CuGa , при этом из сплава 
Ga Sn Zn   выделяется олово в виде (нано)включений в межзеренном 
пространстве, этому способствует и цинк, замещая олово в медно-
оловянном сплаве. Образование ИМС снижает пластичность сплавов, но 
увеличивает прочность. Разработанные припои имеют температуру 
разрушения не ниже 600°С, не токсичны и не взрывоопасны. При 
температуре 125°С и шестичасовой выдержки в исследуемом ДТП не 
успевают пройти все физико-химические превращения, которые в 
последствии продолжаются еще в течение двух месяцев. 
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН. 
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Abstract: The article considers the regulation of the properties of diffusion-hardening solder based on 
a low-melting gallium-tin-zinc alloy and copper-tin alloy powder by introducing inert tungsten metal 
powders. After heat treatment at low temperatures (125°C), the microhardness of composite diffusion-
hardening solders with a tungsten content of 5, 10, 15 and 20% is estimated. It is shown that the heat 
treatment at low temperatures for 6 hours does not lead the solder to reach an equilibrium state, 
physico-chemical transformations are still ongoing, which shows an increase in the hardness of the 
samples after two months. The X–ray phase analysis has been used to determine the phases formed as 
a result of the diffusion hardening: micro- and nanoscale intermetallic compounds and metallic tin in 
the form of nanoscale inclusions in the space between the grains of copper alloy powder. Due to small 
additions of tungsten as a filler, inert to the effects of gallium, but well wetted by it, the characteristics 
of diffusion-hardening solder are improved. Judging by the microhardness, the introduction of 15% 
tungsten is optimal. 
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Аннотация: Использование сгенерированных струй в качестве «микрорезцов» находит 
свое применение в лазерной хирургии. Такие способы лазерного воздействия 
используются для удаления новообразований, таких как межпозвоночные грыжи и 
кисты. К лазеру присоединяют оптоволокно, которое вводится к грыже или кисте через 
пункционную иглу. Для увеличения эффективности лазерного воздействия необходимо 
аккумулировать энергию на торце волновода при помощи нанесения поглощающего 
покрытия, которое должно обладать высокой адгезией к кварцу. В данной работе 
проведено исследование по разработке методики создания полимерных пленок золь-
гель методом для использования в лазерной хирургии в качестве поглощающего 
покрытия. В роли прекурсора для формирования полисиликатной сетки, 
удерживающей малоразмерные частицы оксида кобальта, был выбран 
тетраэтоксисилан. В работе были исследованы оптические, морфологические и 
поглощающие свойства покрытий, полученные на кварцевых стеклах. Дополнительно 
растворы и полученные пленочные покрытия были изучены с помощью ИК-
спектроскопии, результаты которой показали отсутствие качественного изменения 
золей при длительном хранении (до 3-х недель) и образование пространственной 
силикатной сетки и оксида кобальта в пленках. Исследование морфологии поверхности 
полученных покрытий показало, что для равномерного распределения синтезируемого 
оксида кобальта не нужны высокие концентрации солей кобальта. Поглощающие 
свойства образцов были протестированы с использованием ИК-лазера и тепловизора. 
Благодаря проведенным исследованиям выбран оптимальный состав покрытия для 
нанесения на кварцевые волноводы.  
Ключевые слова: тетраэтоксисилан, оксид кобальта, кварц, золь-гель технология, ИК-
спектроскопия, лазерное излучение, поглощающее покрытие. 
 
1. Введение 

Лазерные технологии широко используются в медицинской практике 
еще с 60-х годов XX века. Свойства лазеров позволяют совершать 
хирургические и терапевтические вмешательства локально благодаря тому, 
что ткани и жидкости в организме человека избирательно поглощают 
лазерное излучение. Известно [1, 2], что лазеры с высокой мощностью 
могут выступать в роли хирургических ножей для удаления части органов 
и доброкачественных новообразований, прижигания сосудов. 

Лазерное излучение используется для генерации кумулятивных 
струй [3], которые выступают в роли микро-резцов. В этой технологии 
излучение, распространяясь по кварцевому волноводу, доставляется к 
биологической ткани. Место контакта торца волновода с биологической 
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жидкостью нагревается и вскипает, поглощая лазерное излучение. 
Выделяют два основных режима кипения: гомогенный и гетерогенный [3, 
4]. Гомогенное кипение происходит в объеме непосредственной вблизи к 
торцу волновода, гетерогенное кипение протекает на поверхности торца 
оптоволокна, покрытого поглощающим слоем. 

В настоящее время существуют сложности в создании надежного 
поглощающего покрытия с хорошей адгезией к торцу оптоволокна, хотя 
этот метод уже используется для удаления различных кист и 
межпозвоночных грыж [1, 3]. Поглощающее покрытие наносят при 
помощи кратковременного прижигания волновода на пробке или 
древесине, но из-за слабой адгезии угля на поверхности оптоволокна, 
покрытие приходится наносить повторно после схлопывания нескольких 
пузырьков жидкости. Альтернативой существующему методу создания 
поглощающего слоя могла бы служить золь-гель, которая позволяет 
создавать нанокомпозитные покрытия, состоящие из силикатной сетки 
наноразмерных включений оксидов металлов [5-7].  

В нашей работе производится поиск состава поглощающего 
покрытия с высокой адгезией к кварцу, обладающее поглощающей 
способностью инфракрасного оптического излучения для саморазогрева. В 
качестве материала покрытия выбран композитный материал, состоящий 
из аморфной силикатной сетки с нановключениями оксида кобальта. За 
основу покрытия выбран тетраэтоксисилан (ТЭОС), так как этот эфир 
широко применяется как отверждающий компонент для синтеза 
силикатной матрицы [7-9]. ТЭОС в воде и водных растворах подвергается 
гидролизу с последующей поликонденсацией и образует кремниевую сетку 
[10-12], которая может служить матрицей для встраивания других 
компонентов. 

ТЭОС бесцветный, поэтому еще одним важным компонентом 
покрытия является оксид кобальта, который можно получить при обжиге 
его солей при высоких температурах [13]. Кобальт также является 
ключевым компонентом витамина 12B , участвующего в образовании 
эритроцитов. 
 
2. Экспериментальная часть 

Для синтеза смешанного оксида кобальта 3 4Co O  выбран хлорид 
кобальта 2CoCl . В сухом виде хлорид существует в виде гексагидрата 
хлорида кобальта (II), который хорошо растворим в этиловом спирте 

3 2CH CH OH . Мольная доля ТЭОС и ионов кобальта в конечном растворе 
выбрана от 90 мол.% 2SiO  – 10 мол.% 2Co   до 70 мол.% 2SiO  – 30 мол.% 

2Co   с шагом 5 мол.%. 
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Синтез силикатной матрицы происходил по золь-гель методу. Схема 
процесса синтеза и нанесения покрытия на стекла представлена на рис. 1. 
На первом этапе в 5 мл этилового спирта 3 2CH CH OH  добавляли 
рассчитанные массы навесок хлорида кобальта 2 26CoCl H O   
( 237,84M   г/моль) и рассчитанные объемы тетраэтоксисилана 8 20 4C H O Si   
( 208,33M   г/моль). Затем (второй этап) все пять полученных растворов 
выдерживались 24 часа при комнатной температуре для синтеза 
силикатной матрицы. На третьем этапе синтезированные растворы 
объемом 20 мкл наносили на кварцевые стекла при помощи пипеточного 
дозатора Thermo scientific (Thermo scientific, США). Стекла выдерживали 
на воздухе в течение 15  минут (четвертый этап), а далее помещались на 
электрическую плитку IKA C-mag YS7 Package (IKA, Германия), нагретую 
до 150ºC, на 1 час (пятый этап). Таким образом производилось нанесение 
первого слоя покрытия, процесс повторялся еще 2 раза для получения 
покрытия в три слоя (этапы 6-8). На девятом этапе стекла помещались в 
муфельную печь (Сикрон, Россия) на 1 час при температуре 300ºC для 
полного разложения хлорида кобальта и образования смешанного оксида.  

 
Рис. 1. Схема получения полимерного поглощающего покрытия на основе ТЭОС и 
оксида кобальта. 
 

Морфология поверхности полученных покрытий, а также толщина 
покрытий оценивались при помощи оптического микроскопа Olympus 
STM 6 (Olympus NDT, США). Толщина определялась по координате Z на 
панели микроскопа при помощи последовательной фокусировки объектива 
на поверхности стекла, а затем на поверхности пленки. Процесс измерения 
проводился в 3-х различных областях покрытий, значение усреднялось. 

Поглощающие свойства покрытий оценивались при воздействии 
лазерного излучения мощностью 3 Вт и длиной волны 980 нм, нагрев 
фиксировался при помощи тепловизорной камеры testo 890 (Testo, 
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Германия). Лазер помещался на расстоянии 11 см от полученного 
покрытия. 

Химические особенности покрытий и растворов для их синтеза 
исследовались методом инфракрасной (ИК) спектроскопии на 
спектрометре Tensor 37 (Bruker, Германия) с приставкой нарушенного 
полного внутреннего отражения (НПВО) MIRacle (Pike, США) в области 
600 – 4000 см-1. 
 
3. Результаты и обсуждение 

На рис. 2 представлены микрофотографии некоторых образцов, 
сделанные при помощи оптического микроскопа в проходящем свете. На 
рис. 2 а можно наблюдать неоднородную структуру с неравномерным 
покрытием, а на рис. 2 б покрытие содержит большое количество 
прозрачных участков, в которые не встроился оксид кобальта. Самым 
удачным образцом можно считать образец на рис. 2 в. Покрытие 
получилось более однородным с равномерно распределенными частицами 
оксида кобальта. Опытным путем также было выявлено, что в образцах с 
10 и 20 процентным содержанием кобальта не получается создать 
равномерное покрытие, даже при трехслойном нанесении. 

   
а б в 

Рис. 2. Микрофотографии образцов полимерных поглощающих покрытий на кварцевом 
стекле: а – 85 мол.% 2SiO  – 15 мол.% 2Co  , б – 75 мол.% 2SiO  – 25 мол.% 2Co  ,  
в – 70 мол.% 2SiO  – 30 мол.% 2Co  . 
 
Таблица 1. Результаты измерения оптическим методом толщины полученных 
покрытий. 

Оценка толщины покрытия 
Покрытие с 

содержанием 
2 0,15Co    

Покрытие с 
содержанием 

2 0,25Co    

Покрытие с 
содержанием  

2 0,3Co    
Измерение 1, 1h , мкм 18,5 10,6 12,3 
Измерение 2, 2h , мкм 28,1 17,2 10,7 
Измерение 3, 3h , мкм 40,3 15,2 11,8 

Среднее значение, hсред, мкм 29,0 14,3 11,6 
Результаты измерения толщины полученных покрытий 

представлены в Таблице 1. По полученным данным можно сделать 
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заключение, что на толщину полимерного покрытия влияет мольная доля 
ТЭОС в начальном растворе. Чем больше концентрация ТЭОС, тем тоньше 
получается пленка и более равномерное по толщине покрытие. 

Результаты лазерного воздействия на образцы представлены в виде 
тепловых картин на рис. 3. В результате воздействия покрытия нагрелись в 
разной степени. Больше всего нагрелось покрытие (см. рис. 3 а) до 32,7ºС. 
Таким образом можно предположить, что поглощающие свойства зависят 
от толщины покрытия и как следствие от мольной доли ионов кобальта 

2Co   в составе. 

   

    
а б в  

Рис. 3. Тепловая картина нагрева покрытий в течение 10 минут лазером (3 Вт, 980 нм): 
а – 85 мол.% 2SiO  – 15 мол.% 2Co  , б – 75 мол.% 2SiO  – 25 мол.% 2Co  ,  
в – 70 мол.% 2SiO  – 30 мол.% 2Co   

Для изучения химических связей и структур растворов и покрытий 
использовался метод ИК-спектроскопии. На рис. 4 представлены ИК-
спектры растворов различной выдержки. Можно заметить, что старение 
золей происходит медленно. Это является преимуществом, так как данный 
факт увеличивает срок повторного использования раствора для получения 
поглощающего покрытия. 

На полученных спектрах пик с максимум 870 см-1 можно отнести 
колебаниям связи Si OH , которая образуются в результате гидролиза 
ТЭОС. Большой пик при 1043 см-1 соответствует симметричным 
колебаниям связи Si O Si  , а маленький при 1095 см-1 соответствует 
асимметричным колебаниям в Si O Si   [14, 15]. Пик при 1641 см-1 может 
относиться к деформационным колебаниям связанной воды [15]. Широкая 
полоса поглощения в диапазоне 3000 – 3750 см-1 с максимумом в 3340 см-1 

может относиться к валентным и продольным колебаниям в связи Si OH , 
а также колебаниям O H   в воде [15]. 

На рис. 5 представлен урезанный ИК-спектр обожженных образцов 
(ксерогелей) на кварцевых стеклах в диапазоне 500 – 1750 см-1. Именно в 
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этом интервале заложена информация об оксидных структурах силикатной 
матрицы и кобальтовых включениях в ней. Можно отметить узкий пик при 
657 см-1, который соответствует колебаниям связки IIICo O , что 
подтверждает образование оксида трехвалентного металла [16, 17]. 
Широкая полоса поглощения в диапазоне 1250 – 1000 см-1 с пиком на 1073 
может соответствовать слившимся ассиметричным и симметричным 
колебаниям в связи Si O Si   [15]. Пик при 1597 см-1 не может относиться 
воде, так как образцы обожжённые, поэтому его можно отнести к связи 
Si C , которая могла образоваться в результате сгорания продуктов 
реакции и растворителя [18]. 
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Рис. 4. Инфракрасная спектроскопия растворов различной выдержки с мольной долей 
ионов кобальта 0,85, полученных золь-гель методом. 
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Рис. 5. Инфракрасная спектроскопия полимерных покрытий после обжига в муфельной 
печи с различной мольной долей ионов кобальта. 
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4. Заключение 
Применение лазерного излучения для создания сгенерированных 

струй, которые могут играть роль хирургического ножа, становится все 
более популярным методом в лазерной хирургии. Создание поглощающего 
покрытия для волноводов таких лазеров позволяет увеличить силу 
воздействия и, соответственно, скорость проведения операционного 
вмешательства. Золь-гель метод позволяет синтезировать растворы для 
получения поглощающих покрытий на основе ТЭОС и кристаллогидрата 
хлорида кобальта, обладающих большим временем старения. 

В работе предложен метод синтеза и нанесения покрытия на 
кварцевые стекла. Также исследованы морфологические, поглощающие и 
оптические свойства покрытий с различным мольным соотношением 
основных компонентов. Исследование ИК-спектров подтвердило 
образование оксида кобальта с валентностью III. Из всех исследованных 
образцов выбран оптимальный состав (85 мол.% 2SiO  – 15 мол.% 2Co  ) для 
нанесения на волноводы. 
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waveguide by forming an absorbing coating, which should have high adhesion to quartz. In this work, 
a study was carried out on the development of a technique for polymer films by the sol-gel method for 
use in laser surgery as an absorbing coating. Tetraethoxysilane was chosen as a precursor for the 
formation of a polysilicate mesh holding small cobalt oxide particles. Optical, morphological, and 
absorbing properties of coatings obtained onto quartz glasses were studied in this work. Additionally, 
the solutions and the obtained coatings were studied using IR spectroscopy, the results of which 
showed the absence of a qualitative change in the sols during long-term storage (up to 3 weeks) and 
the formation of a three-dimensional silicate network and cobalt oxide in the films. The study of the 
surface morphology of the obtained coatings showed that high concentrations of cobalt salts are not 
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Аннотация: Рассмотрены возможности использования наноструктур станната цинка в 
качестве чувствительных элементов газовых сенсоров с высоким быстродействием, 
которые представляют большой интерес для использования в самых разных областях 
применения от обнаружения токсичных веществ до мониторинга качества воздуха или 
медицинской диагностики. Синтез наноструктур станната цинка проводили при 
гидротермальной обработке наностержней станната цинка в растворе станната калия и 
мочевины при различных концентрациях прекурсоров. Химический состав поверхности 
образцов проанализирован методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 
Показано, что в результате гидротермальной обработки на поверхности наностержней 
оксида цинка появляются ионы Sn4+. Исследование газочувствительных характеристик 
проведено при воздействии паров изопропилового спирта при температурах 156°С и 
310°С. Показано, что максимальный отклик при 310°С к 1000 млн−1 изопропилового 
спирта составляет 8,24. При этом образцы станната цинка обладают высоким 
быстродействием в 23 с. 
Ключевые слова: оксид цинка, станнат цинка, газовые сенсоры, наноструктуры, 
рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. 
 
1. Введение 

Газовые сенсоры представляют большой интерес для использования 
в самых разных областях применения от обнаружения токсичных веществ 
до мониторинга качества воздуха или медицинской диагностики [1, 2]. В 
последние несколько десятилетий проведен большой объем 
исследовательских работ для решения общих проблем чувствительности, 
селективности и стабильности сенсоров. Все чаще исследования 
посвящены использованию наноматериалов в качестве газочувствительных 
материалов, так как они обладают рядом преимуществ, в частности 
улучшенным откликом и более низким энергопотреблением [3, 4]. В связи 
с растущим спросом на более совершенные газовые сенсоры с более 
высокой селективностью и чувствительностью усилия исследователей 
направлены на поиск материалов с необходимыми свойствами. 

Сенсоры на основе полупроводниковых оксидов металлов являются 
наиболее изученной группой газоанализаторов. Среди газочувствительных 
металлооксидных полупроводников наиболее часто используются 2SnO , 
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ZnO , 2TiO , 3WO  и другие [5-8].  
Структуры оксида цинка-олова (ZTO) 3ZnSnO  и 2 4Zn SnO  имеют 

преимущества в детектировании газов по сравнению с бинарными 
аналогами: ZnO  и 2SnO . Это объясняется тем, что они имеют высокую 
подвижность электронов, хорошо проводят ток, обладают хорошей 
стабильностью и лучшими оптическими характеристиками [9]. Например, 
в работе [10] показано, что наностержни 2 4Zn SnO  обладают повышенной 
чувствительностью и селективностью к 2NO  по сравнению с 
наностержнями оксида цинка.  

Целью работы является разработка газочувствительных структур 
станната цинка и исследование их сенсорного отклика при различных 
рабочих температурах. 
 
2. Эксперимент 

Начальным этапом получения наностержней станната цинка 
является процесс формирования наночастиц оксида цинка. Для этого 
керамические подложки поочередно промывали в ацетоне, изопропиловом 
спирте и дистиллированной воде. Далее был приготовлен водный раствор 
ацетата цинка 3 2 2( ) 2Zn CH COO H O  с концентрацией 5 ммоль/л. После чего 
на высушенные подложки наносили 50 мкл водного раствора и 
распределяли по поверхности при помощи центрифугирования со 
скоростью 3000 оборотов в минуту в течение 30 секунд. Таким методом 
было нанесено 5 слоев, после чего образцы помещались в печь на 30 минут 
при температуре 500°С. 

Следующий этап – рост наноструктур оксида цинка на полученных 
наночастицах с применением гидротермального синтеза. Для начала 
изготавливались водные растворы гексаметилентетрамина и нитрата цинка 
с концентрациями 25 ммоль/л. После чего растворы смешивали и 
помещали в автоклав к ранее полученным подложкам с наночастицами 
оксида цинка. Синтез происходил в течение 1 часа при температуре 85°С. 
По окончанию синтеза подложки промывали в дистиллированной воде, 
сушили и отжигали в печи 30 минут при температуре 500°С. 

Заключительным этапом является формирование наноструктур 
станната цинка. Для этого используется раствор, содержащий 40% 
изопропилового спирта и 60% воды. В 20 мл данного раствора добавлены 
станнат калия ( 2 3 23K SnO H O ) и мочевина ( 4 2CH N O ). Было изготовлено три 
образца с разной концентрацией реагентов, их массы представлены в 
Таблице 1. Гидротерамальный синтез проводился при температуре 170°С в 
течение 30 минут. 

Заключительным этапом был процесс сушки с последующим 
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отжигом в течение 15 минут при температуре 500°С. 
Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (K-Alpha, 

Thermo Scientific, США) был исследован химический поверхности 
исходных наностержней оксида цинка, а также образцов ZTO-1 и ZTO-2.  
 
Таблица 1. Массы реагентов для синтеза. 

Номер образца Масса  2 3 23K SnO H O , г Масса 4 2CH N O , г 
ZTO-1 0,0287 0,187 
ZTO-2 0,01433 0,0936 
ZTO-3 0,00719 0,04667 

 
Для исследования газочувствительности использовался специально 

разработанный СПбГЭТУ «ЛЭТИ» газочувствительный стенд. 
Напряжение смещения составляло 5 В. Ток регистрировался с помощью 
пикоамперметра Keithley 6485. Чувствительность образцов определялась 
по формуле: 

2( ) 2( )ads adsO e O  , 
где airR  и gasR  – сопротивления образца в воздухе и при воздействии 
детектируемого газа (изопропиловый спирт). 
 
3. Результаты и обсуждение 

Были получены обзорные рентгеновские фотоэлектронные спектры в 
диапазоне энергий связи от 0 до 1350 эВ. Экспериментальные результаты 
приведены на рис. 1-3. 

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Интенсивность, усл. ед.

C 1s

O 1s

Энергия связи, эВ

Zn 2p

 
Рис. 1. Фотоэлектронный спектр наностержней оксида цинка. 
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1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Zn 2p

Sn 3d

O 1s

C 1s

Интенсивность, усл. ед.

Энергия связи, эВ  
Рис. 2. Фотоэлектронный спектр наноструктур станната цинка ZTO-1. 
 

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

C 1s

Zn 2p

O 1s

Sn 3d
Интенсивность, усл. ед.

Энергия связи, эВ  
Рис. 3. Фотоэлектронный спектр образца ZTO-2. 
 

В Таблице 2 представлены обнаруженные на поверхности 
наностержней оксида цинка химические элементы. 
 
Таблица 2. Химический состав образца оксида цинка. 

Элемент Электронная 
оболочка 

Энергия 
связи, эВ Элемент Электронная 

оболочка 
Энергия 
связи, эВ 

Zn   3/22Zn p  1021,2 
O  

21O s O   529,6 

1/22Zn p  1044,3 1O s OH  531,0 
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На спектре наблюдаются пики при 1021,2 эВ и 1044,3 эВ, по энергии 
связи можно определить, что они принадлежат цинку. Такое положение 
пиков соответствует состоянию 2Zn  . Пик для кислорода при энергии 
529,6 эВ соответствует кислороду внутри кристаллической решетки, а пик 
при энергии 531 эВ – кислороду в составе гидроксильных групп на 
поверхности образца или кислородных вакансий [11, 12].  

В Таблице 3 представлены обнаруженные на поверхности образца 
ZTO-1 химические элементы. Для олова пики наблюдаются при 486,6 эВ и 
494,9 эВ. Такое положение пиков указывает на состояние 4Sn   [13]. Для 
цинка, относительно структуры ZnO , пики сместились в сторону большей 
энергии связи (1021,7 эВ и 1045 эВ). Несмотря на небольшой сдвиг 
состояние остается прежним – 2Zn  . Кислород также наблюдается в составе 
кристаллической решетки, пик при энергии связи 530,3 эВ и в форме 
гидроксильных групп или кислородных вакансий при энергии 531,9 эВ. 
Относительно структуры оксида цинка пики кислорода также смещены в 
сторону больших энергий связи. 
 
Таблица 3. Химический состав образца ZTO-1. 

Элемент Электронная 
оболочка 

Энергия связи, 
эВ 

Sn  5/23Sn d  486,6 

3/23Sn d  494,9 

Zn  3/22Zn p  1021,7 

1/22Zn p  1045 

O  
21O s O   530,3 

1O s OH  531,9 
 

В Таблице 4 представлены обнаруженные на поверхности образца 
№2 наностержней станната цинка химические элементы. Для олова пики 
наблюдаются при 486,4 эВ и 494,8 эВ. Пики сдвинулись относительно 
образца ZTO-1 в сторону меньших энергий связи, состояние остается 
прежним – 4Sn  . Для цинка и кислорода, относительно образца №1, 
положение пиков не изменилось.  

Было проведено исследование газочувствительности полученных 
образцов к парам изопропилового спирта с разными концентрациями 
(257 млн−1 и 1000 млн−1) при разных температурах (156°C и 310°C). 
Результаты измерений представлены в Таблице 5. 

Наибольший отклик при стандартных рабочих температурах 
наблюдается у образца ZTO-2. Таким образом, для получения сенсоров с 
высокой чувствительностью существует оптимальная концентрация 
прекурсоров, используемых для получения станната цинка. Большая или 
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меньшая концентрация приводит к ухудшению газочувствительных 
свойств.  
 
Таблица 4. Химический состав образца ZTO-2. 

Элемент Электронная 
оболочка 

Энергия связи, 
эВ 

Sn  5/23Sn d  486,4 

3/23Sn d  494,8 

Zn  3/22Zn p  1021,7 

1/22Zn p  1045 

O  
21O s O   530,3 

1O s OH  531,9 
 
Таблица 5. Значения чувствительности образцов к парам изопропилового спирта. 

Образец T измерения, °C 2 7( )C C H OH , млн−1 S, отн. ед. 
ZnO   310 1000 2,38 

ZTO-1 
310 1000 5,26 

257 1,17 

156 1000 3,79 
257 1,13 

ZTO-2 310 1000 8,24 
156 1,53 

ZTO-3 310 1000 5,8 
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Рис. 4. Изменение сопротивления образца ZTO при воздействии паров изопропилового 
спирта и воздуха. 
 

На рис. 4 представлена временная зависимость изменения 
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сопротивления при воздействии паров изопропилового спирта и 
восстановления на воздухе для образца ZTO-1 при рабочей температуре 
310°С и концентрации паров изопропилового спирта 1000 млн−1. При 
подаче воздуха сопротивление образцов увеличивается, а при подаче 
детектируемого газа – уменьшается. Это закономерность соответствует 
процессам взаимодействия полупроводниковой структуры электронного 
типа проводимости с восстанавливающим газом. Из представленной 
зависимости видно, что образец обладает очень высоким 
быстродействием, время отклика составляет 23 с, время восстановления – 
2 минуты. Данная тенденция наблюдается для всех образцов серии ZTO.  

При нахождении оксидных наноструктур в воздушной атмосфере, на 
их поверхности адсорбируются молекулы кислорода, которые заряжаются 
отрицательно при захвате электронов из зоны проводимости материала. 
Известно, что заряженное состояние зависит от температуры [14]:  

2( ) 2( )ads adsO e O   (менее 100°С), 

2( ) ( )2ads adsO e O    (от 100 до 300°С), 
2

( ) ( )ads adsO e O    (более 300 °С). 
При подаче паров изопропилового спирта его молекулы 

взаимодействуют с отрицательно заряженными ионами кислорода, и 
электроны возвращаются в зону проводимости, что приводит к 
уменьшению сопротивления сенсорного слоя.  

При температуре 156°С протекает следующая реакция: 
3 7 2 29 3 4 9C H OH O CO H O e    . 

При 310°С имеет место следующая реакция:  
2

3 7 2 29 3 4 18C H OH O CO H O e    . 
Это объясняет большие величины отклика при более высокой 

температуре.  
Нанокристаллические смешанные металлоксиды, в частности 

структуры станната цинка, в металлической подрешетке которых 
расположены как минимум атомы металлов двух типов и вакансии, 
принципиально образующие адсорбционные центры с разными 
энергетическими параметрами, могут быть использованы в качестве 
первичных чувствительных элементов высокоэффективных газовых 
сенсоров адсорбционного типа [15]. Полученные результаты показывают 
возможности применения образцов станната цинка для детектирования 
восстанавливающих газов на примере паров изопропилового спирта при 
невысоких рабочих температурах.  
 
4. Заключение 

В работе получены газочувствительные наноструктуры станната 
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цинка, показавшие высокое быстродействие при детектировании паров 
изопропилового спирта. Проанализировано химическое состояние 
поверхности полученных образцов и показано образование структуры 
станната цинка при гидротермальной обработке наностержней оксида 
цинка. Показано, что максимальный отклик при 310°С к 1000 млн-1 
изопропилового спирта составляет 8,24. При этом образцы станната цинка 
обладают высоким быстродействием в 23 с. Установлено, что 
газочувствительный отклик может быть достигнут при температуре 156°С, 
что существенно ниже стандартных рабочих температур сенсоров на 
основе металлооксидов. 
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detection of toxic substances to air quality monitoring or medical diagnostics. The synthesis of zinc 
stannate nanostructures was carried out by hydrothermal treatment of zinc stannate nanorods in a 
solution of potassium stannate and urea at different concentrations of precursors. The chemical 
composition of the sample surface was analyzed by X-ray photoelectron spectroscopy. It is shown that 
as a result of hydrothermal treatment, Sn4+ ions appear on the surface of zinc oxide nanorods. The 
study of gas-sensitive characteristics was carried out under the influence of isopropyl alcohol vapors at 
temperatures of 156°C and 310°C. It is shown that the maximum response at 310°C to 1000 ppm of 
isopropyl alcohol is 8,24. At the same time, the zinc stannate samples have a fast response of 23 s. 
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НАНОСТРУКТУРЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ  

В УГЛЯХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШУБАРКОЛЬ 
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Аннотация. Редкие металлы углей месторождения Шубарколь имеют толщину 
поверхностного слоя около 3 нм, т.е. представляют собой наноструктуру. Толщина 
поверхностного слоя самого угля равна около 0,2 мкм, т.е. представляет собой 
мезоструктуру. Радиус поры в угольном веществе равен 30,6 нм, что соответствует 
мезопорам, а удельная поверхность угля равна 857 м2/г. Редкие металлы либо в виде 
чистых примесей (~3 нм), либо в виде окислов (~7 нм), либо в виде органических 
примесей (~1-3 нм), свободно входят в мезопоры угля. Формы нахождения урана и 
редких металлов в углях Шубаркольского месторождения свидетельствуют о том, что их 
концентрирование в угле обусловлено ведущей ролью гидрогенного механизма. В слое 
d(I) все редкие металлы представляют собой нанолюминофоры, которые можно 
рассматривать как чувствительные молекулярные зонды для исследования структуры 
угля. Подчеркнуто, что влияние размерных эффектов на кинетику затухания 
люминесценции и аномальную термализацию редких земель нетрудно получить 
экспериментально. Фрактальная размерность угля Шубарколя равна 2,60, что ниже, чем 
у антрацита – 2,74. В мезопористой структуре угля Шубарколя весьма развита адсорбция 
примесей редких металлов вследствие формирования на поверхности этих мезопор 
адсорбционных слоев, которые приводят к объемному заполнению этих пор путем 
механизма капиллярной конденсации. 
Ключевые слова: поверхностный слой, редкий металл, наноструктура, мезоструктура, 
атомный объем, размерный эффект, угольное вещество, фрактал. 
 
1. Введение 

В настоящее время в угольных месторождениях известна большая 
группа редкоземельных элементов (РЗЭ), позволяющих говорить о 
перспективности их комплексного использования в машиностроении, 
радиоэлектронике, атомной промышленности, металлургии [1]. Из угля в 
промышленных масштабах извлекается германий, литий и галлий, а вот 
извлечение РЗЭ только начато в России, Казахстане и Китае [2, 3].  

Анализ перечня редких металлов, содержащихся в выветрелых углях 
Шубаркольского месторождения, показал, что наибольший промышленный 
интерес представляют уран и РЗЭ. Содержания урана соответствует бедным 
урановым рудам, по редкоземельным металлам – угли являются рядовым 
сырьем, но с повышенными содержаниями РЗЭ иттриевой группы [4]. 
Выветрелые угли Шубарколя характеризуются неоднородным содержанием 
малых элементов, в основном, в приповерхностных слоях угля. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

736



 
 

 

Повышенные их концентрации пространственно приурочены к аномальным 
зонам урана. При этом наибольших содержаний здесь достигают медь 
(среднее – 1280 г/т) и редкие земли (иттрий – 254 г/т, скандий – 96 г/т, лантан 
– 46 г/т, церий – 89 г/т, диспрозий – до 384 г/т, гадолиний – до 335 г/т).  

Основная цель настоящей работы – это построение модели 
поверхностного слоя угля месторождения Шубарколь, содержащих 
редкоземельные металлы, и выяснение их роли в физических процессах, 
протекающих в области нано- и мезоразмеров. 
 
2. Эмпирическая модель. 

Толщина поверхностного слоя твердого тела была определена нами в 
работах [5-7] и выглядит следующим образом: 
   90,17 10d I   . (1) 
Уравнение (1) показывает, что толщина поверхностного слоя  Id  
определяется одним фундаментальным параметром – молярным (атомным) 
объемом элемента ( M  , M  – молярная масса,   – плотность). Для 
поверхностной энергии из [5] имеем: 
 ,107,0 3

mTσ     (2) 
где mT  – температура плавления, K. По формулам (1) и (2) определим 
параметры РЗЭ и урана (представлены в Таблице 1). 
 
Таблица 1. Толщина поверхностного слоя и поверхностной энергии РЗЭ и урана. 

РЗЭ mT , К M , г/моль   ρ , г/см3  Id , нм σ , мДж/м2 

Sc 1814 44,956 2,990 2,56 1270 
Y 1795 88,906 4,470 3,38 1257 
La 1193 138,905 6,162 3,83 835 
Ce 1077 140,116 6,757 3,51 754 
Pr 1208 140,908 6,773 3,54 846 
Nd 1298 144,242 7,007 3,50 909 
Sm 1325 150,362 7,520 3,40 928 
Eu 1175 151,964 5,243 4,93 823 
Gd 1585 157,253 7,900 3,38 1110 
Tb 1631 158,925 8,229 3,28 1142 
Dy 1680 162,500 8,550 3,23 1176 
Ho 1734 164,930 8,795 3,19 1214 
Er 1770 167,259 9,060 3,14 1239 
Tm 1818 168,934 9,321 3,08 1273 
Yb 1097 173,045 6,965 4,22 768 
Lu 1936 174,967 9,840 3,02 1355 
U* 1406 238,029 19,05 2,12 984 

Примечание: уран *U  не входит в РЗЭ. 
Данные Таблицы 1 показывают, что РЗЭ имеют толщину 
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поверхностного слоя около 3 нм, т.е. представляют собой наноструктуру. 
РЗЭ имеют большое сходство химических и части физических свойств из-
за почти одинакового строения внешних электронных уровней их атомов. 
По химическим свойствам РЗЭ делятся на иттриевую ( , ,Y La Gd Lu ) и 
цериевую (Ce Eu ) подгруппы, а по атомной массе РЗЭ делятся – на легкие 
(Ce Eu ) и тяжелые (Gd Lu ). 

Угли месторождения Шубарколь имеют структуру длиннопламенных 
и обозначаются буквой Д. Их параметры, вычисленные по формулам (1) и 
(2), показаны в Таблице 2. 
 
Таблица 2. Толщина поверхностного слоя и поверхностной энергии угля месторождения 
Шубарколь 

Марка угля mT , К M , г/моль   ρ , г/см3  Id , нм σ , мДж/м2 

Длиннопламенные Д 1773 1578 1,35 198,7 1241 
 

Из Таблицы 2 видно, что уголь месторождения Шубарколь имеет 
структуру почти на два порядка больше РЗЭ, но имеет структуру сходную 
со структурой высших фуллеренов С96 (  Id  = 135 нм) [8]. 
 
3. Пористость угля и формирование в угле урана и РЗЭ 

М.М. Дубинин [9] дал следующую классификацию пор по их радиусу: 
макропоры – r  > 100-200 нм; мезопоры – 1,5-1,6 < r  < 100-200 нм, микропоры 
– r  < 1,5-1,6. Последние делятся на ультрамикропоры  
r  < 0,6-0,7 нм и супермикропоры 0,6-0,7 < r  < 1,5-1,6. Уголь месторождения 
Шубарколь имеет марку Д – длиннопламенный и, в основном, представлен 
мезопорами [10]. Теоретически, в слое, состоящем из одноразмерных 
сферических частиц, средний размер поры будет равен размеру пустого 
пространства, образованного при однослойном шахматном расположении 
трех сфер. Радиус поры, в этом случае, равен r 0,154 d(I)= 30,6   нм, что 
соответствует мезопорам. Наиболее высокую удельную поверхность имеют 
«молодые» угли (длиннопламенные, бурые), а также угли поздней стадии 
метаморфизма (тощие и антрациты). Наименьшую удельную поверхность 
имеют угли средней степени углефикации при углероде 80-85% [11]. В 
идеальном случае, когда частицы имеют форму сфер одинакового диаметра 
 Id , удельная поверхность redS , определяется выражением redS 6 / ρ d(I)   и 

для угля месторождения Шубарколь среднее значение равно 857redS   м2/г. 
Эту удельную поверхность сравним с удельной поверхностью для 
углеродных нанотрубок (УНТ) и графена (Г) из работы [12] и показанной в 
Таблице 3. Это сравнение показывает, что удельная поверхность для угля 
месторождения Шубарколь довольно близка к удельной поверхности для 
углеродных нанотрубок, но далека от удельной поверхности графена.  
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Таблица 3. Характеристики графенов и углеродных нанотрубок [12]. 

Образцы Удельная поверхность, м2/г Плотность, г/см3 

Уголь Шубарколь Д 857 1,350 
УНТ 960 0,190 
Г-1 1010 0,120 
Г-2 1120 0,050 
Г-3 1380 0,018 

 
Угли Шубарколя содержат в малом количестве РЗЭ-примеси с 

размером около 3-4 нм и они входят в мезопоры. РЗЭ входят также в 
органическую (витринит) и неорганическую части (монацит, крандаллит и 
прочее). Содержание витринита составляет более 80% от органической 
массы угля. Группа витринита включает три мацерала (телинит, коллинит и 
витродетринит) и входит в состав каменных углей. Витринит имеет размер 
молекул в диапазоне 1-3 нм и также входит в мезопоры угля Шубарколя. 
Неорганическая часть в выветрелых углях Шубаркольского месторождения 
содержит, в основном, окислы РЗЭ, например, 2 3Nd O . Толщина 
поверхностного слоя этого кристалла, вычисленная по  
формуле (1), равна 7,9 нм, т.е. он также входит в мезопоры Шубаркольского 
угля марки Д. Иными словами, в общем случае, в углях марки Д спектр 
редких металлов существенно шире, чем в углях марок  
Г, Ж, К, которые распространены в Казахстане. Распределение редких 
металлов в зоне окисления угольного пласта будет аналогично 
распределению редких металлов в корах выветривания, с характерным 
выносом легких РЗЭ и относительным обогащением тяжелыми РЗЭ. Эти 
особенности проявлены в углях Шубаркольского месторождения. Для них 
характерны относительно повышенные содержания РЗМ средней и тяжелой 
группы, локализующиеся под экраном аргиллитов в верхней части прослоя 
выветрелых углей [4]. Аномалии повышенной активности, скорее всего, 
урановой природы, приурочены к верхним частям угольной пачки и 
перекрывающим породам. В целом, аномальные зоны радиоактивных 
выветрелых углей среди выветрелых углей Шубаркольского 
месторождения (концентрация урана превышают 1000 г/т) можно 
рассматривать как участки единого комплексного ураново-редкоземельного 
месторождения [4].  

Формы нахождения РЗЭ в углях Шубаркольского месторождения 
свидетельствуют о том, что их концентрирование в угле обусловлено 
ведущей ролью гидрогенного механизма. Независимо от источника 
поступления в бассейн угленакопления, РЗЭ в условиях агрессивной среды 
палеоторфяника в основной массе переходят в подвижную форму и в 
конечном итоге накапливаются в органическом веществе [3].  
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4. Мезоструктура поверхностного слоя угля месторождения Шубарколь 

Мезоскопическая физика или мезоскопика (МС) представляет собой 
раздел физики твердого тела, который изучает физические свойства малых 
размеров, в основном, при низких температурах [13]. Характерной длиной 
является длина фазовой когерентности 

h , которая может меняться в 
широких пределах, но в МС всегда h  ≤ 10-6м = 1 микрон. Уголь 
Шубаркольского месторождения имеет толщину поверхностного слоя  
 Id  = 198,7 нм ≈ 0,2 мкм ≤ h , т.е. относится к МС. Таким образом, 

мезоскопика изучает макроскопические характеристики микроскопических 
объектов. Как мы уже отметили, характерным для МС является размер, а 
значить и количество частиц в образце. Мезоскопическими являются такие 
макроскопические тела, свойства которых определяются поведением одной 
микроскопической частицы [13] (см. Таблицы 4). 
 
Таблица 4. Различие между макро-, мезо- и микротелами [13]. 

Частица Размер Количество частиц Тип спектра 
Макро- 1 см 1023 непрерывный 
Мезо- < 1 мкм 106÷109 дискретный 

Микро- 1 Å 1 дискретный 
 

Мезоскопическая система может рассматриваться как подсистема 
большой замкнутой системы, включающей данный мезоскопический 
образец угля Шубарколя. Хорошо известно, что физические величины, 
характеризующие подсистему, флуктуируют. Причина этого состоит в 
обмене с окружением энергией и частицами. Такой подход к мезоструктуре 
как квантово-флуктуационной модели твердого тела реализован в работе 
[14]. Там рассмотрена система «электрон – мезоструктура» с позиций 
гипергеометрического дифференциального уравнения, которое 
сравнивается затем с уравнением Шредингера. Там же предложена 
универсальная компьютерная интегрированная вычислительная среда в 
операциях КЛОП и КРЭП на примере мезохимии. 

В работе [15] предложена модель, согласно которой существующие в 
поверхностных слоях кристаллов нано- и мезофазы регулируют 
взаимоотношения кристалла и среды, избирательно взаимодействуя с 
переносящими вещество комплексами и снижая вероятность их 
«неправильной» разгрузки. Непрерывно переходя в объем кристалла или 
угля путем твердофазного превращения, нано- и мезофазы сбрасывают эти 
элементы (включая РЗЭ) на дефектные участки сопряжения с матрицей, где 
они образуют собственные фазы микронных или мезоразмеров.  

В работах [5, 6] мы показали, что для нано- и мезоструктур размерные 
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эффекты принимают вид: 

0

0

d(I)A(r) A 1 , r >> d(I),
r
d(I)A(r) A 1 , 0 r d(I).

d(I) r

 
  

 

 
    

 

 (3) 

Здесь ( )A r  – переменное физическое свойство, 0A  – физическое свойство 
массивного образца, r  – координата образца, ( )d I  – толщина образца. В 
качестве физического свойства можно выбрать люминесценцию РЗЭ. В слое 

( )d I  все РЗЭ представляют собой нанолюминофоры [16], которые можно 
рассматривать как чувствительные молекулярные зонды для исследования 
структуры угля. Небольшие изменения локальной структуры в слое ( )d I  
могут привести к значительному изменению оптических свойств ионов РЗЭ 
в соответствии с формулой (3), где вместо величины ( )A r  нужно вставить 

( )I r  – интенсивность люминесценции иона РЗЭ. В работе [17] установлено, 
что для глубоко лежащих 4f -электронных состояний РЗЭ отсутствует 
существенное влияние размерных эффектов на положение энергетических 
уровней, а значить и на люминесценцию РЗЭ. Однако, в этой же работе 
показано влияние размерных эффектов на кинетику затухания 
люминесценции и аномальную термализацию РЗЭ, что нетрудно получить 
экспериментально.  

Для описания мезоструктуры пористых тел привлекают следующие 
модели: решеточные; перколяционные; капиллярные; фрактальные. Обзор 
этих моделей дан в работе [18]. В этой же работе отмечено, что для бурого 
угля фрактальность составила в среднем 220 нм, а фрактальная размерность 
равна 2,56. Причем фрактальность (размер поверхностного слоя) бурого 
угля определялась методом малоуглового рассеяния рентгеновских лучей 
(МУР) при низкой температуре и высоком вакууме (и он справедлив для 
атомно-гладкой поверхности). Сам метод МУР обладает значительной 
погрешностью, но значения обоих методов вполне приемлемы. В Таблице 5 
(смотри также формулу (6)) вычислена фрактальная размерность угля марки 
Д Шубаркольского месторождения и она равна 2,60 < 3. Углеродная 
нанотрубка (УНТ) имеет фрактальную размерность равную 2,70 [19]. 

В работе [20] отмечают, что многие авторы считают установленным, 
что размеры блоков геоматериалов и элементов земной коры не 
произвольны, а дают некоторый дискретный ряд, в котором отношение 
размеров блоков n -го порядка nL  к размеру соседних блоков порядка 1( n )  
и 1(n )  удовлетворяет некоторому фундаментальному соотношению – 
универсальному принципу делимости материала при деструкции: 
 ,(n 1) nL / L C 3    (4) 
где С  – некоторое отношение этих размеров. В работе [20] приводится 
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соотношение, определяющее соответствующий размер блока nL  в иерархии 
масштабов: 
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(2 6) 10 ,
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 (5) 

Здесь k  – целое число, изменяющееся от 1 до 9. Применим соотношения (4) 
к углям различных марок из работы [7] и определим фрактальную 
размерность поверхностного слоя угля по формуле: 
 x B B xD = D L / L  (6) 
где BD  – фрактальная размерность угля бурого, BL  – толщина 
поверхностного слоя бурого угля, xL  – толщина поверхностного слоя 
(фрактальность d(I)) угля х = Д, Г, Ж, К, ОС, Т, А. 
 

Таблица 5. Фрактальность и фрактальная размерность угольного вещества. 
Уголь, марка Фрактальность, ( )d I , нм Фрактальная размерность, D  

Бурые Б 214,2 2,56 
Длиннопламенные Д 198,7 2,60 

Газовые Г 198,5 2,60 
Жирные Ж 190,4 2,62 
Коксовые К 180,8 2,65 

Отощенно-спекающие ОС 197,4 2,60 
Тощие Т 172,8 2,72 

Антрациты А 151,5 2,74 
 

Сравним данные, представленные в Таблице 5 с результатами работы 
[19] (см. Таблицу 6). Из данных Таблицы 5 видно, что чем больше углерода 
С  в угле – у бурого ( 76С  %), а у антрацита ( 91С  %), тем больше 
фрактальная размерность (толщина поверхностного слоя), т.е. антрацит 
представляет собой более упорядочную структуру. Данные, 
представленные в Таблице 6, показывают, что фрактальная размерность 
антрацита близка к активированному углю гранул Цуруми НС-8 ( 2,71D  ). 
Также из Таблицы 6 видно, что фрактальная размерность углеродных 
нановолокон «Таунит» составляет 2,95, что близко к упорядоченной 
трехмерной структуре. Заметим также, что фрактальная размерность из 
Таблицы 5 обратная к величине фрактальности угля, выраженная в нм. Если 
обратится к Таблице 6, то можно сказать, что толщина поверхностного слоя 
углеродных нановолокон «Таунит» составляет около 140,7 нм. 

В мезопористой структуре угля Шубарколя весьма развита адсорбция 
примесей (в том числе и РЗЭ) вследствие формирования на поверхности 
этих мезопор адсорбционных слоев, которые приводят к объемному 
заполнению этих пор путем механизма капиллярной конденсации, которое 
описывается уравнением Кельвина [21]. 
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Таблица 6. Фрактальная размерность углеродных материалов [19]. 
Материал D  Материал D  

Углеродные нановолокна 
«Таунит» 

2,95 Пористый углеродный 
материал C4 

2,80 

Адсорбент N115 2,69 Гранулы Фуджизава B-CG 2,80 
Адсорбент N134 2,64 Животный уголь 2,78 
Адсорбент N220 2,62 Гранулы Цуруми НС-8 2,71 

Углеродные волокна 2,70 Пористый древесный уголь 2,67 
Углеродный депозит 2,89 Углеродный материал C3 2,65 

 
5. Заключение 

Настоящая работа посвящена стремительно развивающему 
направлению по изучению масштабно-инвариантных свойств поверхностей 
различных материалов [19, 22]. Нам представлялось интересным: как 
поведут себя наноструктуры редких металлов в мезоструктуре угля 
Шубаркольского месторождения и ему подобных. Этот вопрос частично 
решен в плане вхождения редких земель и урана в угольное вещество путем 
механизма капиллярной конденсации; в плане наличия размерных эффектов 
в люминесценции редких металлов. Однако, остались не исследованными 
вопросы многомасштабной эволюции дефектов в угольном веществе 
применительно к распространенным ситуациям случайных динамических 
воздействий при выемке угля открытым способом или в шахтах. Перечень 
подобных вопросов может быть продолжен. Их решение приведет не только 
к развитию фундаментальных понятий, но и к их практическому 
применению. В частности, применительно к распространенным ситуациям 
случайных динамических воздействий относятся явления, связанные с 
воспламенением метана и угольной пыли, которые в большинстве случаев 
носят характер катастроф. Эти явления часто сопровождаются 
люминесценцией РЗЭ, которые могут быть использованы как оптические 
датчики. Можно извлекать РЗЭ из золы углей Шубаркольского 
месторождения, особенно РЗЭ иттрия.  
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Abstract: The rare metals of the Shubarkol coal deposit have a surface layer thickness of about 3 nm, 
i.e. are nanostructures. The thickness of the surface layer of the coal itself is of about 0,2 µm, i.e. it is a 
mesostructure. The pore radius in the coal substance is 30,6 nm, which corresponds to mesopores, and 
the specific surface area of coal is 857 m2/g. Rare metals, either in the form of pure impurities  
(~ 3 nm), or in the form of oxides (~ 7 nm), or in the form of organic impurities (~ 1-3 nm), freely enter 
into mesopores of the coal. The forms of occurrence of uranium and rare metals in the coals of the 
Shubarkol deposit indicate that their concentration in the coal is due to the leading role of the 
hydrogenous mechanism. In the d(I) layer, all rare metals are nanoluminophores, which can be 
considered as sensitive molecular probes for studying the structure of coal. It is emphasized that the 
influence of size effects on kinetics of the luminescence decay and anomalous thermalization of rare 
earths can be easily obtained experimentally. The fractal dimension of Shubarkol coal is 2,60, which is 
lower than that of anthracite – 2,74. In the mesoporous structure of Shubarkol coal, the adsorption of 
rare metal impurities is highly developed due to the formation of adsorption layers on the surface of 
these mesopores, which lead to volumetric filling of these pores by mechanism of the capillary 
condensation. 
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УДК 661.183.6 Краткое сообщение 

СИНТЕЗ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ ЦЕОЛИТОВ В УСЛОВИЯХ 
ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

С.А. Бибанаева 
ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН» 

620990, Россия, Екатеринбург, ГСП, ул. Первомайская, 91 
bibanaeva@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.747 
Аннотация: Работа посвящена изучению возможности получения синтетических 
алюмосиликатных цеолитов натрия и кальция из оборотных растворов глиноземного 
производства гидрощелочным способом. Изучен химический качественный и 
количественный состав, морфология цеолитов, полученных в условиях 
высокотемпературного автоклавного выщелачивания. Проведены рентгенофазовые 
исследования, направленные на определение состава и структуры полученных 
алюмосиликатных цеолитов. Показана перспективность метода автоклавного синтеза 
синтетических цеолитов с высоким выходом конечного продукта с размером частиц не 
более 5 мкм. Установлено, что способ позволяет осуществить производство цеолитов 
параллельно технологической схеме переработки бокситов на глиноземном заводе, при 
этом минимально утяжеляя производственный процесс. Полученный 
алюмосиликатный цеолит обладает широким спектром применения в различных 
отраслях. По результатам исследований было подано 2 заявки на получение патентов 
на изобретение. 
Ключевые слова: оборотный раствор, цеолит, алюмосиликат кальция, переработка, 
оксид кальция, глиноземное производство.  
 
1. Введение 

Цеолиты – большая группа микропористых кристаллических 
алюмосиликатов, трехмерный каркас которых пронизан полостями и 
каналами наноразмеров. Растущий спрос на материалы с 
высокоспецифическими химическими и физическими свойствами, какими 
являются цеолиты, вдохновляет исследователей на разработку новых 
цеолитных материалов и более глубокое исследование уже известных. 
Благодаря своим уникальным свойствам, цеолиты нашли множество 
применений в различных отраслях производства. Годовой оборот на 
мировом рынке составляет несколько миллионов тонн. Наиболее широко 
цеолиты используются в газонефтехимии, ионном обмене (очистка и 
умягчение воды), адсорбции и разделении паров и газов и удалении 
примесей (в частности, вредных и экологически опасных) из газов и 
растворов. Помимо этого цеолиты находят все более широкое применение 
в сельском хозяйстве, животноводстве, бумажной промышленности и 
строительстве. 

Известно более 40 минеральных видов природных цеолитов. 
Природные цеолиты широко используются в промышленности и сельском 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

747



 
 

 

хозяйстве. Однако они отличаются большим количеством примесей и 
являются плохими адсорбентами. 

Синтетические цеолиты, в отличие от природных, более однородны 
по составу и строению, содержат меньше примесей, характеризуются 
мелкокристаллической структурой частиц, и, в связи с указанными 
преимуществами, имеют более широкое практическое применение. Новые 
наукоёмкие технологии их получения, учитывающие специфику исходного 
сырья, позволяют варьировать в широких пределах свойства целевых 
продуктов и тем самым обеспечивают высокое качество композиционных 
материалов различного назначения на основе синтетических цеолитов. 

На сегодняшний день известно более 100 видов синтетических 
цеолитов с различными уникальными свойствами, применяемыми в 
узкоспецифических отраслях промышленности[1,2].  

Так, например, компанией NALCO разработана технология 
производства цеолита NaA , применяемого в качестве детергентной добавки 
к моющим средствам [3]. На основе промышленного оборотного раствора 
глиноземного производства получен, цеолит типа фожазита, используемый 
в качестве адсорбента[4]. При получении сжиженного природного газа 
используется традиционный процесс адсорбционной осушки газа с 
применением молекулярных сит [5].  

В мире ежегодно образуется более 25 млрд. т. твёрдых 
промышленных отходов. Из этого количества почти третья часть (более 
7 млрд. т.) приходится на Россию [6]. Большая часть (70…80 %) всей 
массы этих отходов включает некондиционные полезные ископаемые, 
вскрышные и вмещающие породы, отходы обогатительного, химического 
и металлургического производств, энергетического хозяйства [7, 8]. 
Очевидно, что сырьевая база для получения синтетических цеолитов 
практически не ограничена, поскольку кальций- и кремнийсодержащие 
вещества широко распространены в природе и содержатся в 
разнообразных техногенных отходах [9, 10, 11]. В случае промышленного 
производства силикатов кальция из техногенного или вторичного кальций- 
и кремнийсодержащего сырья возможно сокращение количества 
промышленных отходов ряда производств. 

Получение цеолитов с использованием алюминатных растворов 
глиноземного производства является одним из перспективных 
направлений синтеза цеолитов промышленным способом, а также 
расширения номенклатуры производства глиноземного завода. 

В работе представлены результаты исследования по изучению 
возможности синтеза алюмосиликатных цеолитов натрия и кальция в 
условиях промышленного производства глинозема. 
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2. Материалы и методы 
Для эксперимента применяли оборотный раствор глиноземного 

производства состава: 2 3 120Al O   г/л, 2 300Na O   г/л, жидкое натриевое 
стекло, кристаллический порошок оксида кальция и автоклавную 
установку Parr 4560. Автоклавную обработку проводили при температуре 
170-250°С, давлении 27 атм. в течение 2-6 часов при перемешивании со 
скоростью 100 об/мин. По окончании фильтрат и твердый осадок 
разделяли центрифугированием и анализировали различными физико-
химическими методами.  

Полученные продукты взаимодействия исследовались различными 
физико-химическими методами: 

– определение фазового состава – рентгенофазовый анализ (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 растворов - масс-спектрометр 
с индуктивно связанной плазмой (Spectromass 2000). 

– измерение термодинамических характеристик - синхронный 
термический анализ STA 449 F3 Jupiter совместно с масс-спектрометром 
QMS 403 Aeolos Quadro (NETZSCH) в алундовых тиглях в интервале 
температур 30 ÷ 1400ºС со скорость нагрева 10ºС/мин. 
 

3. Результаты и обсуждение 
Синтез цеолитов проводили при различных условиях (см. 

Таблицу 1). Видно, что наибольший выход цеолита 63,45 г достигается при 
Т = 170°С, дозировке оксида кальция 20 г, дозировке жидкого стекла 30 г, 
время синтеза 2 ч (опыт № 3), при этом, в эти условиях достигается самое 
полное извлечение кремния из раствора. При увеличении времени синтеза 
до 6 ч в тех же условиях (опыт № 4) показатели выхода цеолита 
снижаются, остается высокое содержание кремния в растворе. При 
увеличении температуры процесса до 250°С и соотношения ж:т (опыт № 5) 
наблюдается низкий выход цеолита, высокое содержание натрия и кремния 
в растворе. По результатам РФА, полученный осадок представляет собой 
белый кристалличный порошок смесь гидроалюмосиликата натрия (~10 
масс.%) и гидроалюмосиликата кальция (~масс.90%) состава 

6 4 6 2 2( ) ( ) 4Na AlSiO OH H O , 2 3 10 2( )CaAl Si O OH , что подтверждено 
рентгенофазовым анализом (РФА) (см. рис. 1). Размер частиц не более 5 
мкм (см. рис. 3). 
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Рис. 1. РФА полученных цеолитов. а – опыт № 1, б – опыт № 2, в – опыт № 3, г – опыт 
№ 4, д – опыт № 5 (см. Таблицу 1). 1 – фаза 2 3 10 2( )CaAl Si O OH , 2 – фаза

6 4 6 2 2( ) ( ) 4Na AlSiO OH H O   
 

Таблица 1. Условия синтеза и выход алюмосиликатных цеолитов 

№ 
опыта 

Условия эксперимента Хим. состав 
фильтрата, г/л 

Выход 
цеолита, г. 

T, °С τ, час 
Дозировка 

оксида 
кальция, г. 

Дозировка 
жидкого 
стекла, г. 

ж:т 2Na O  2 3Al O  2SiO   

1 170 2 9 10 1:10 154,9 79,05 0,09 24,85 
2 170 6 12 12 1:4 142,49 15,3 0,18 27,15 
3 170 2 20 30 1:5 185,85 9,7 0,098 63,45 
4 170 6 20 30 1:5 192,05 15,15 3,4 58,35 
5 250 2 3 5 1:16 244,7 58,22 1,4 13,55 
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Рис. 2. Кривые TG, DSС, полученного цеолита в интервале температур 30-1200°С. 
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На рис. 2 представлены кривые TG (Тhermogravimetric method –  
термогравиметрический метод) и DSC (Differential Scanning Calorimetry – 
дифференциальная сканирующая калориметрия) синтезированного 
цеолита. Уменьшение массы образцов происходит в несколько этапов и 
сопровождается изменениями на DSC кривой, наличием эндо- и 
экзоэффектов. При этом наблюдается изменение состава выделяющихся 
газов. При температуре 291°С начинается разложение материала с 
выделением 2H O  и уменьшением массы на 18%. Далее при нагревании 
выше 600°С идет убыль массы на 1,8% с выделением 2CO . Один из пиков 
выделения 2CO  сопровождается экзоэффектом с началом 838°С. 
Следующий экзоэффект с началом 922°С с изменением массы не связан.  
 

 
Рис. 3. СЭМ-изображение синтетического алюмосиликатного цеолита. Увеличение 
3000 раз. 
 
4. Заключение 

В ходе работы был предложен способ получения синтетических 
алюмосиликатных цеолитов из растворов глиноземного производства 
способом высокотемпературного автоклавного синтеза. Оптимальными 
условиями синтеза цеолита являются Т – 170С, τ – 2 ч, соотношение  
ж:т = 1:5. В таких условиях достигается максимальное связывание 
алюминия и кремния из раствора и максимальный выход цеолита. 
Полученный фильтрат после синтеза имеет высокую концентрацию натрия 
и невысокое содержание алюминия и кремния и может быть использован 
далее в производстве глинозема. 
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН. 
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ РЕАКЦИОННОЙ 

СМЕСИ НА ДИСПЕРСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАНОЭМУЛЬСИИ ЖИРОРАСТВОРИМОГО ВИТАМИНА E 

(АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛ АЦЕТАТ) 
А.В. Блинов, К.С. Сляднева, А.А. Гвозденко, А.Б. Голик, М.А. Тараванов, 

Е.Д. Назаретова 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»  

355017, Россия, Ставрополь, ул. Пушкина, 1  
blinov.a@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.754 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования влияния скорости 
перемешивания на дисперсные характеристики наноэмульсий жирорастворимого 
витамина E (альфа-токоферол ацетат). Скорость перемешивания варьировали в 
диапазоне 3000-22500 об/мин. В качестве выходного параметра рассматривали средний 
гидродинамический радиус мицелл жирорастворимого витамина E, который 
определяли методом динамического рассеяния света. Установлено, что в результате 
синтеза формируются мицеллы эмульсии жирорастворимого витамина E, имеющие 
мономодальное распределение по размерам. Наименьший средний гидродинамический 
радиус частиц составил 22 нм. Установлено, что увеличение скорости перемешивания с 
3000 до 22500 об/мин вызывает уменьшение среднего гидродинамического радиуса 
мицелл. Наибольшие изменения наблюдаются при τ = 30 с, уменьшение среднего 
гидродинамического радиуса мицелл Rm происходит в 3,3 раза (с 210 до 63 нм). Важно 
отметить, что увеличение других параметров синтеза также приводит к уменьшению 
значения среднего гидродинамического радиуса мицелл наноэмульсий витамина Е. При 
ν = 22500 об/мин увеличение времени перемешивания с τ = 30 с до τ = 270 с приводит к 
уменьшению Rm на 19 нм (с 63 до 44 нм). 
Ключевые слова: витамин E, наноэмульсии, гидродинамический радиус, скорость 
перемешивания. 
 
1. Введение 

В настоящее время возникает повышенный интерес к 
наноэмульсиям, который обусловлен их физическими, химическими и 
медико-биологическими свойствами [1-4]. Благодаря этим свойствам 
наноэмульсии могут применяться в различных областях науки и техники 
[5, 6]. Дисперсные системы могут быть использованы для таргетной 
доставки лекарственных препаратов в организм человека, переноса 
природных гидрофобных биологически активных соединений, 
присутствующих в пищевых продуктах, а также для вывода 
радиоактивных нуклидов [7-9]. Кроме того, наноэмульсии находят свое 
применение в косметической и агрохимической промышленности [10, 11]. 

Наноэмульсии являются термодинамически неустойчивыми 
дисперсными системами, которые подвержены коалесценции и 
оствальдовому созреванию [12, 13]. Данную проблему можно решить с 
помощью различных стабилизаторов – ионогенных и неионогенных 
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поверхностно-активных веществ (ПАВ) [14, 15]. Использование 
стабилизатора позволяет уменьшить значение энергии на границе раздела 
фаз, что приводит к повышению агрегативной стабильности  
наноэмульсий [16-18]. Для получения наноэмульсий используются 
высокоэнергетические (механическое диспергирование, ультразвуковое 
воздействие, гомогенизация под давлением) и низкоэнергетические 
(спонтанное эмульгирование, инверсия фаз при изменении температуры 
или состава) методы получения [19-22].  

Наноэмульсии альфа-токоферола (витамина Е) могут использоваться 
для профилактики некоторых видов заболеваний и для обогащения 
продуктов питания, что обусловлено высокой антиоксидантной и 
биологической активностью витамина Е [23-26]. Целью данной работы 
является исследование влияния параметров синтеза на дисперсные 
характеристики наноэмульсий жирорастворимого витамина E, 
стабилизированного Tween 80. Использование в качестве стабилизатора  
Tween 80 позволяет применять наноэмульсии альфа-токоферола не только 
в косметической и парфюмерной, но и в пищевой промышленности [27, 
28].  
 

2. Экспериментальная часть 
Синтез наноэмульсий витамина E проводили с использованием 

диспергатора T 25 easy clean control (IKA, Германия). Наноэмульсии 
получали по следующей методике: смешивали витамин E и Tween 80 на 
магнитной мешалке при 500 об/мин в течение 10 минут, затем в 
полученную дисперсную систему добавляли дистиллированную воду и 
перемешивали с помощью диспергатора. 

Для исследования влияния скорости перемешивания реакционной 
смеси на дисперсные характеристики наноэмульсий витамина E проводили 
многофакторный эксперимент, который включал в себя четыре входных 
параметра. В качестве входных параметров рассматривали скорость 
перемешивания v , время перемешивания  , содержание дисперсной фазы 

d  и содержание жирорастворимого витамина E в дисперсной фазе E . В 
качестве выходного параметра выступал средний гидродинамический 
радиус мицелл наноэмульсий витамина E mR . Используемые значения 
параметров представлены в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Параметры синтеза. 

Название параметра Значения параметров 
Скорость перемешивания v , об/мин 3000 9500 16000 22500 
Время перемешивания  , c 30 110 190 270 
Содержание дисперсной фазы d , % 1 4 7 10 
Содержание витамина E в дисперсной фазе E , % 10 30 50 70 
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Измерение среднего гидродинамического радиуса проводили 
методом динамического рассеяния света на установке «Photocor-Complex» 
(ООО «Антек-97», Россия). Компьютерную обработку полученных данных 
осуществляли с использованием компьютерного программного 
обеспечения DynaLS [29, 30]. 

Математическую обработку экспериментальных данных проводили с 
использованием программы Statistica 12.0 и пакета прикладных программ 
Statistica Neural Networks.  
 
3. Обсуждение результатов 

На первом этапе образцы наноэмульсий жирорастворимого 
витамина E, полученные в результате многофакторного эксперимента, 
исследовали методом динамического рассеяния света. В результате были 
получены гистограммы распределения гидродинамического радиуса 
мицелл в образце наноэмульсии витамина E, анализ которых показал, что 
образцы наноэмульсий жирорастворимого витамина E имеют как 
бимодальное, так и мономодальное распределение по размерам. 
Установлено, что наименьший средний гидродинамический радиус частиц 
составляет 22 нм. 

На рис. 1-3 представлены результаты математической обработки 
экспериментальных данных получены зависимости среднего 
гидродинамического радиуса мицелл наноэмульсий витамина Е (альфа-
токоферол ацетата) от времени перемешивания  , содержания дисперсной 
фазы d , а также содержания жирорастворимого витамина E в дисперсной 
фазе E  при различной скорости перемешивания v .  
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Рис. 1. Зависимости среднего гидродинамического радиуса мицелл  наноэмульсий 
жирорастворимого витамина E mR  от времени перемешивания   при различной 
скорости перемешивания: 1 – 3000 об/мин, 2 – 9500 об/мин, 3 – 16000 об/мин,  
4 – 22500 об/мин. 
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Рис. 2. Зависимости среднего гидродинамического радиуса мицелл наноэмульсий 
жирорастворимого витамина E mR  от содержания дисперсной фазы d  при различной 
скорости перемешивания: 1 – 3000 об/мин, 2 – 9500 об/мин, 3 – 16000 об/мин,  
4 – 22500 об/мин. 
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Рис. 3. Зависимости среднего гидродинамического радиуса мицелл наноэмульсий 
жирорастворимого витамина E mR  от содержания витамина E в дисперсной фазе E  
при различной скорости перемешивания: 1 – 3000 об/мин, 2 – 9500 об/мин,  
3 – 16000 об/мин, 4 – 22500 об/мин. 
 

Анализ полученных данных показал, что скорость перемешивания 
оказывает значительное влияние на значение среднего 
гидродинамического радиуса мицелл наноэмульсий витамина Е. 
Увеличение скорости перемешивания с 3000 до 22500 об/мин вызывает 
уменьшение среднего гидродинамического радиуса мицелл в 3,3 раза 
(с 210 до 63 нм) при 30  с, в 2,3 раза (с 113 до 49 нм) при 1d  %, в 3,2 
раза (с 189 до 59 нм) при 10E  %. Кроме того, увеличение значений 
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времени перемешивания, содержания дисперсной фазы и содержания 
жирорастворимого витамина E в дисперсной фазе приводит к уменьшению 
значения среднего гидродинамического радиуса мицелл наноэмульсий 
витамина Е. Полученные зависимости имеют линейный характер. При 
v  = 22500 об/мин увеличение времени перемешивания   с 30 до 270 с 
приводит к уменьшению mR  на 19 нм (с 63 до 44 нм), увеличение 
содержания дисперсной фазы d  с 1 до 10% вызывает уменьшение mR  на 
5 нм (с 49 до 44 нм), увеличение содержания жирорастворимого 
витамина E в дисперсной фазе E  с 10 до 70% приводит к уменьшению 
среднего гидродинамического радиуса мицелл наноэмульсий витамина Е  
на 15 нм (с 59 до 44 нм). 
 
4. Заключение 

В результате проведенной работы исследовано влияние скорости 
перемешивания на средний гидродинамический радиус мицелл 
жирорастворимого витамина E, стабилизированного Tween 80. 
Установлено, что увеличение скорости перемешивания 
с 3000 до 22500 об/мин вызывает уменьшение среднего 
гидродинамического радиуса мицелл. Наибольшие изменения 
наблюдаются при 30  с. Полученные данные могут быть использованы 
для создания функциональных продуктов питания, кормовых добавок и 
фармацевтических средств, обогащенных наноэмульсией 
жирорастворимого витамина Е, стабилизированного Tween 80. 
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Original paper 
THE EFFECT OF THE MIXING RATE OF THE REACTION MIXTURE ON THE 

DISPERSED CHARACTERISTICS OF THE NANOEMULSION OF FAT-SOLUBLE 
VITAMIN E (ALPHA-TOCOPHEROL ACETATE) 

A.V. Blinov, K.S. Slyadneva, А.А. Gvozdenko, А.B. Golik, М.А. Taravanov, Е.D. Nazaretova 
North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russian Federation 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.754 
Abstract: The article presents the results of a study of the effect of the mixing rate on the dispersed 
characteristics of nanoemulsions of the fat-soluble vitamin E (alpha-tocopherol acetate). The mixing 
speed was varied in the range of 3000-22500 rpm. The average hydrodynamic radius of the micelles of 
fat-soluble vitamin E was considered as an output parameter, which was determined by the method of 
the dynamic light scattering. It was found that as a result of synthesis, micelles of the fat-soluble 
vitamin E emulsions are formed, having a monomodal size distribution. The smallest average 
hydrodynamic radius of the particles was 22 nm. It was found that an increase in the mixing speed 
from 3000 to 22500 rpm causes a decrease in the average hydrodynamic radius of micelles. The 
greatest changes are observed at τ = 30 s: a decrease in the average hydrodynamic radius of micelles 
Rm occurs by 3,3 times (from 210 to 63 nm). It is important to note that an increase in other synthesis 
parameters also leads to a decrease in the value of the average hydrodynamic radius of micelles of the 
vitamin E nanoemulsions. By v = 22500 rpm an increase in the mixing time τ from 30 s to 270 s leads 
to a decrease in Rm by 19 nm (from 63 to 44 nm). 
Keywords: fat-soluble vitamin E, nanoemulsion, hydrodynamic radius, mixing speed. 
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Аннотация: В данной работе представлены результаты исследования процесса 
стабилизации наночастиц силиката цинка с использованием аминокислоты  
L-гистидина. В качестве прекурсора использовали ацетат цинка, в качестве осадителя – 
силикат натрия, стабилизатором выступала аминокислота L-гистидин. Синтез 
осуществляли методом химического осаждения в водной среде. Провели синхронный 
термический анализ, в результате которого установлено, что добавление аминокислоты 
в наноразмерный силикат цинка оказывает большое влияние на кристаллическую 
структуру и термические переходы для данного материала. Далее провели 
рентгенофазовый анализ, который показал, что частицы силиката цинка имеют 
аморфную структуру и находятся в наноразмерном состоянии. Затем исследовали 
процесс взаимодействия аминокислоты с частицей силиката цинка методом ИК-
спектроскопии. Результаты исследования показали, что стабилизация частиц 
сопровождается образованием химической связи между кремнием в молекуле силиката 
цинка и аминогруппой в молекуле L-гистидина. 
Ключевые слова: наноразмерный силикат цинка, аминокислота L-гистидин, ацетат 
цинка, силикат натрия, фазовый состав, синхронный термический анализ, 
дериватограмма, ИК-спектроскопия, порошковая дифрактометрия. 
 
1. Введение 

В настоящее время актуальной проблемой является создание 
инновационных имплантатов [1]. Все имплантационные материалы, 
применяемые в современной медицине, должны обладать определенными 
свойствами: остеоиндуктивность, остеокондуктивность, биосовместимость 
[2-3]. В свою очередь, имплантация позволяет разрешить проблему 
различных патологических процессов, связанных с заболеваниями костной 
ткани. В большинстве случаев эти заболевания сопровождаются 
длительным болевым периодом, а также разрушением костных тканей [4]. 
Идущие при этом регенеративные процессы не всегда способны быстро и 
эффективно заполнить образовавшийся дефект и требуют постоянных или 
временных композиционных материалов и имплантатов [5, 6].  

Влияние нанотехнологий начало заметно сказываться на 
конструкции поверхности зубных имплантатов. Технология предполагает 
увеличение сложности рельефа и свойств имплантата путем внедрения 
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наноразмерных частиц на его поверхность [7-9]. Применение данных 
материалов обусловлено их уникальными свойствами (антибактериальные 
свойства, остеогенная активность, биологическая активность). Также, 
поверхностная модификация имплантатов наноматериалами позволяет 
добиться необходимой шероховатости и пористости поверхности для 
более эффективной остеоинтеграции имплантата в организм [10-12]. 

Для развития передовых методов модификации имплантатов особый 
интерес представляют высокоэффективные поликомпонентные матрицы 
на основе биологически активных многофункциональных органических и 
неорганических веществ. В качестве таковых материалов могут выступать 
поверхностно-активные вещества, наноразмерные формы эссенциальных 
макро- и микроэлементов, биокомплексы, аминокислоты, оксидные 
материалы и другие. Так, наночастицы силиката цинка способны стать 
дополнительным источником эссенциальных нутриентов Zn  и Si , 
выступая в роли высокоэффективного «биомоста», что повысит скорость 
остеоинтеграции импланатата в организм [13-16]. 

Ввиду актуального применения данного материала, целью работы 
стали синтез и исследование структуры и свойств силиката цинка, 
стабилизированного L -гистидином. 
 
2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов 

Наночастицы силиката цинка, стабилизированного аминокислотой  
L -гистидином, получали методом химического осаждения в водной среде 
при комнатной температуре. В качестве прекурсора цинка использовали 
ацетат цинка 3 2 22( )Zn CH COO H O , а в качестве осадителя – силикат натрия 

2 3 25Na SiO H O . Стабилизатором выступал L -гистидин. 
На первом этапе готовили растворы 3 2 22( )Zn CH COO H O  и 

2 3 25Na SiO H O  с концентрацией 0,8 М. Далее растворяли в 20 мл силиката 
натрия 0,1088 г аминокислоты. После полного растворения аминокислоты, 
в систему добавляли 20 мл 3 2 22( )Zn CH COO H O  и перемешивали в течение 
10 минут при 700-1000 об/мин. Для отделения осадка полученные золи 
центрифугировали 10 минут при 3000 об/мин. Затем полученные образцы 
высушивали при температуре 50C. На втором этапе проводился 
синхронный термический анализ образцов силиката цинка. Его 
осуществляли методами дифференциальной сканирующей калориметрии и 
термогравиметрии на приборе NETZSCH STA 449 F5 Jupiter. В качестве 
программного обеспечения использовался пакет программ 
NETZSCH Proteous-Thermal Analysis v. 6.1.0 [18] (см. рис. 1). 

Анализ полученных результатов показал, что дериватограммы 
образцов наноразмерного силиката цинка, стабилизированного  
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L -гистидином и без использования стабилизатора, носят схожий характер. 
На зависимостях дифференциального термического анализа (ДТА) этих 
образцов можно выделить две области. На первом участке от 25 до 800C 
наблюдаются две характерных полосы на 531 и 621; 502 и 640C, 
соответствующие эндотермическим тепловым эффектам. Также данная 
область сопровождается резким изменением массы, которая составила  
21-25%. 
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Рис. 1. Дериватограммы образцов наноразмерного силиката цинка:  
а – стабилизированного L -гистидином, б – без стабилизатора. ДТА – расшифровка. 

При нагревании от 800 до 1500C в дериватограмме образца 
силиката цинка наблюдается эндотермический эффект на полосе 1200C. В 
свою очередь у силиката цинка, стабилизированного L -гистидином, в этой 
же области на 1251C происходит уширение ДТА-полосы, которое 
сопровождается дополнительным увеличением экзотермического эффекта 
кристаллической структуры образца. Таким образом установлено, что 
добавление L -гистидина в наноразмерный силикат цинка оказывает 
значительное влияние на кристаллическую структуру и фазовые переходы 
данного материала. 

Далее проводился рентгенофазовый анализ образцов, 
стабилизированных L -гистидином, методом порошковой дифрактометрии 
на рентгеновском дифрактометре «Empyrean» серии 2. Полученная 
дифрактограмма представлена на рис. 2. Анализ показал, что в образце 
наблюдаются широкие низкоинтенсивные полосы. Это обусловлено 
аморфизацией структуры силиката цинка. Таким образом, можно 
заключить, что частицы 3ZnSiO  находятся в наноразмерном состоянии. 

Для изучения функциональных групп в полученных образцах 
использовали метод ИК-спектроскопии. ИК-спектры получали на 
спектрометре ФСМ-1201 с преобразованием Фурье (см. рис. 3). Анализ 
ИК-спектра гистидина показал, что в области от 500 до 1800 см-1 
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наблюдается присутствие полос деформационных колебаний связей: на 
530 и 625 см-1 – связи 2CH , на 696 см-1 – скелетные колебания связи 2CH , 
область от 827 до 870 см-1 характерна для колебаний связи 3CH , на 916 и 
961 см-1 – связи OH , на 1065 см-1 – связи 3CH , на 1064 см-1 – связи C C  

, область от 1123 до 1171 см-1 соответствует колебаниям ионизированной 
карбоксильной группы COO , область от 1287 от 1309 см-1 обусловлена 
валентными колебаниями связи C N  , область от 1333 до 1454 см-1 

соответствует колебаниям связи 3CH , а область от 1553 до 1657 см-1 
соответствует симметричным колебаниям ионизированной аминогруппы 

3NH  . 
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Рис. 2. Дифрактограмма силиката цинка, 
стабилизированного L -гистидином. 

Рис. 3. ИК-спектры: 1 – силиката цинка;  
2 – силиката цинка, стабилизированного  
L -гистидином; 3 – L -гистидина. 

 

В ИК-спектре 3ZnSiO , стабилизированного гистидином, 
присутствуют полосы, которые характерны для деформационных 
колебаний: на 570 см-1 – связи Zn O , на 650, 670 и 796 см-1 – 
симметричным колебаниям связи O Si O  , область от 929 до 1124 см-1 

соответствует асимметричным колебаниям связи O Si O  , на 1346 см-1 – 
связи O Si O  , на 1415 см-1 – связи 3CH , область от 1550 до 1641 см-1 

соответствует колебаниям связи Si N . 
В ИК-спектре силиката цинка наблюдается присутствие полос 

деформационных колебаний связей: на 567 см-1 – связи Zn O , на 683 см-1 – 
симметричным колебаниям связи O Si O  , область от 889 до 1140 см-1 

соответствует асимметричным колебаниям связи Si O Si  , на 1568 и 
1637 см-1 – связи Si O . 

В результате анализа ИК-спектров установлено, что в спектре  
L -гистидина в области от 1553 до 1657 см-1, наблюдается падение 
интенсивности полос, которые соответствуют симметричным колебаниям 
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ионизированной аминогруппы 3NH  . В ИК-спектре 3ZnSiO  в области от 
1568 до 1637 см-1 также наблюдается падение интенсивности полос, 
которые, в свою очередь, характеризуют колебания Si O . Исходя из 
представленных выше данных можно сделать вывод, что взаимодействие 
аминокислоты L -гистидина с поверхностью частицы силиката цинка 
происходит при связывании кремния с аминогруппами в молекуле 
гистидина. 
 
3. Заключение 

По результатам синхронного термического анализа установлено, что 
добавление аминокислоты L -гистидина в структуру силиката цинка 
оказывает значительное влияние на кристаллическую структуру и фазовые 
переходы данного материала. Рентгенофазовый анализ образцов, 
стабилизированных L -гистидином, подтвердил факт наличия частиц 
силиката цинка в наноразмерном состоянии. Как показали результаты ИК-
спектроскопии, взаимодействие аминокислоты L -гистидина с 
поверхностью частицы силиката цинка происходит при связывании 
кремния с аминогруппами в молекуле гистидина. 
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Abstract: This paper presents the results of a study of the process of stabilization of zinc silicate 
nanoparticles using the amino acid L-histidine. Zinc acetate was used as a precursor, sodium silicate 
was used as a precipitant, and the amino acid L -histidine acted as a stabilizer. Synthesis was carried 
out by chemical precipitation in an aqueous medium. A simultaneous thermal analysis was carried out, 
as a result of which it was found that the addition of an amino acid to nanosized zinc silicate has a 
great influence on the crystal structure and thermal transitions for this material. Next, the X-ray phase 
analysis was carried out, which showed that of zinc silicate particles have an amorphous structure and 
are in a nanoscale state. At the next stage of the work, the process of interaction of an amino acid with 
a zinc silicate particle was studied by IR spectroscopy. The results of the study showed that 
stabilization of particles is accompanied by the formation of a chemical bond between silicon in the 
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РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ 
ГИДРОКСИАПАТИТА И БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ 
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Аннотация: Упрочненный композиционный материал с пористой структурой получен 
путем механохимичекого синтеза наноструктурированного гидроксиапатита, 
синтезированного методом осаждения из водного раствора, с армирующими добавками 
диоксида циркония и кремниевой кислоты. В качестве связующего вещества 
использован пищевой желатин. Оценено влияние фазового состава на физико-
химические свойства покрытий (адгезионная прочность, микротвердость, удельная 
поверхность, микроструктура). Установлено, что использование композиционного 
материала совместно с желатином в составе биоактивного покрытия позволяет 
повысить его твердость и адгезионную прочность. На разработанные биоактивные 
покрытия на основе наноразмерного гидроксиапатита и биогенных элементов со 
связующим агентом подана заявка на патент. Разработан состав сухой смеси на основе 
гидроксиапатита, что обеспечивает длительный срок хранения без негативных 
последствий и создает простые условия транспортировки. Разведение сухой смеси 
дистиллированной водой дает суспензию, которую удобно использовать для нанесения 
покрытий на имплантаты любой конфигурации. 
Ключевые слова: гидроксиапатит, композиционные материалы, биогенные элементы, 
желатин, коллаген, биоматериал, биоактивные покрытия, адгезия. 
 
1. Введение 

В настоящее время перспективным направлением исследований 
является синтез новых материалов, которые имитируют естественный 
процесс восстановления / замены поврежденной кости, в частности, 
искусственных костеподобных нанокомпозитов на основе биополимеров и 
биокерамики [1, 2]. Комбинация неорганических и органических 
(полимерных) соединений дает возможность создавать материалы с 
превосходными свойствами для инженерии костной ткани [3]. Наиболее 
часто в современном материаловедении для этих целей в качестве 
биокерамического материала используют гидроксиапатит 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  
(ГАП) [4, 5] и различные органические связующие: полилактид, 
поливиниловый спирт и пр. [6, 7]; биополимеры – альгинат, хитозан, 
крахмал и т.д. [8, 9]. Широкое применение в тканевой инженерии получил 
недорогой и доступный желатин, который вместе с тем обладает отличной 
растворимостью в водной среде, способствующей его модификации без 
каких-либо изменений физико-химических свойств, и обеспечивает 
пролиферативное действие [10, 11]. 
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Исследовательский интерес в последние годы в большей степени 
сосредоточен на изготовлении композитов ГАП-желатин с различной 
морфологией (микросферы, мембраны, нановолокна, матриксы и др.), в 
которых в достаточном количестве присутствуют необходимые для роста и 
регенерации костей вещества, широко применяются в качестве 
естественных стимуляторов образования костной ткани 12-16]. 

Авторы настоящего исследования ранее уже имели опыт работы как 
в области получения композиционных материалов на основе 
наноразмерного гидроксиапатита со связующим агентом – желатин [17], 
так и в области получения композиционных материалов на основе ГАП с 
улучшенными прочностными характеристиками и пористой 
структурой [18]. 

Целью данной работы стала разработка биоактивных покрытий с 
использованием упрочненного пористого композита ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   
на основе нанодисперсного ГАП и желатина, оценка влияния фазового 
состава на адгезионные и прочностные свойства покрытия, полученного на 
подложках различной природы и пористости. 

Данное исследование представляет интерес, поскольку 
использование упрочненных композитов позволит биоматериалу 
соответствовать требованиям, предъявляемым к механическим и 
прочностным свойствам, необходимым для функционирования скелета 
[19, 20], а использование в его составе пористой биокерамики вследствие 
большей площади ее поверхности будет способствовать лучшей 
биоинтеграции ткани имплантата, ускоряя процесс 
восстановления/замещения поврежденной костной ткани [21-24]. 

 
2. Материалы и методы 

В качестве исходных компонентов материала покрытия 
использовали наноразмерный ГАП [25] (см. рис. 1 а), полученный методом 
осаждения из раствора в соответствии с [26, 27] и упрочненный 
композиционный материал на его основе ГАП 2 215% 5%SiO ZrO  , 
полученный путем механохимичекого синтеза наноструктурированного 
гидроксиапатита, синтезированного методом осаждения из раствора, с 
армирующими добавками диоксида циркония и кремниевой кислоты в 
соответствии с [28] (см. рис. 1 б). Сравнительные характеристики 
порошковых материалов представлены в Таблице 1. Связующее вещество 
– желатин пищевой [29]. Металлические основы-подложки: пластины из 
титана марки ВТ1-0; сталь (пористость ≤40%)); неметаллические 
материалы подложки: стекло листовое бесцветное. 

Для покрытия подложек готовилась суспензии ГАП-желатин и 
композит-желатин: пищевой желатин в расчетном количестве заливали 
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расчетным же объемом дистиллированной воды и выдерживали 15 мин для 
набухания, далее грели на водяной бане при 60-80°C при перемешивании 
до полного растворения желатина. В этот теплый раствор при постоянном 
перемешивании подавался кристаллический ГАП либо кристаллический 
упрочненный материал на основе ГАП, суспензия доводилась до нужной 
консистенции. Наносился биоактивный слой однократным смачиванием 
подложки в подготовленной суспензии. Предварительно подложки 
обезжиривались этиловым спиртом и сушили на воздухе. Во время сушки 
нанесенного покрытия происходило связывание кристаллического 
компонента коллагеном, находящемся в желатине, и на поверхности 
подложек формировался ровный, гладкий биоактивный слой, 
соответствующий составу костной ткани. 
 

  
а б 

Рис. 1. Микрофотографии исходных компонентов: а - ГАП [25], б – ГАП, упрочненного 
оксидами циркония и кремния композиционного материала ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   [18] 
 
Таблица 1. Сравнительные характеристики порошка ГАП и порошка упрочненного 
композита ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   в зависимости от температуры [18] 

Исследуемый образец Твердость по Виккерсу HV , ед. тв. 
25C 600C 800C 1000C 

ГАП 52 75 87 183 
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   55 128 112 318 

Площадь удельной поверхности Sred, м2/г 
ГАП 98,80  – 12,14 0,44 
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   153,93 82,51 35,25 4,85 

Площадь пор Sp, м2/г 
ГАП 10,37 – 0,78 0,35 
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   21,62 11,60 6,08 4,64 

Объем пор Vp, см3/г 
ГАП 0,0055 – 0,0005 0,0002 
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   0,0126 0,0072 0,0038 0,0027 
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Морфологию поверхности исследуемых образцов изучали на 
сканирующем электронном микроскопе JSM–6390 LA, JEOL 
(коэффициент увеличения от х5 до х300000, разрешающая способность 
3 нм при 30 кВ). Поверхностные характеристики оценивали методом 
Брунауэра, Эммета, Тейлора (низкотемпературной адсорбции азота с 
помощью автоматического анализатора площади поверхности и 
пористости Gemini VII 2390 V1.03 (V1.03t, Micromeritics) при T = 200°C 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 
покрытий на матрицах различной природы (титан, сталь, керамика) 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  

Проведенные исследования позволили определить соотношение 
исходных компонентов, чтобы использовать суспензию композит-желатин 
для получения биоактивных покрытий. При содержании упрочненного 
композита на основе ГАП менее 75 масс.%, а желатина менее 3 масс.% 
наблюдалось снижение адгезионных и прочностных свойств покрытия. 
При содержании композита более 77 масс.%, а желатина более 5 масс.% 
наблюдалось уменьшение твердости покрытия, увеличение хрупкости и 
т.д. Соотношение сухих компонентов и воды при получении суспензии 
также оказывает влияние на процесс формирования биоактивного 
покрытия на матрицах различной природы и пористости. При увеличении 
содержания сухих компонентов (композит ГАП 2 215% 5%SiO ZrO  

желатин) более, чем 60 масс.% наблюдается увеличение вязкости 
суспензии, что затрудняет нанесение ее на покрываемую поверхность. При 
уменьшении содержания сухих компонентов менее 50 масс.% наблюдалось 
некачественное нанесение материала на подложку и появление разрывов в 
покрытии.  

Было установлено, что размер частиц сухих компонентов (композит 
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   желатин) должен варьироваться в интервале 10-
50 мкм, так как присутствие крупных включений (более 50 мкм) снижают 
прочность покрытия из-за увеличения границы раздела фаз, а измельчение 
менее 10 мкм приводит к образованию легкопылящего материала. В этой 
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связи при приготовлении суспензии композит-желатин для нанесения 
покрытий сухие компоненты (композит ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   желатин) 
предварительно при одновременном смешивании измельчали до размера 
частиц 10-50 мкм в вибрационной шаровой мельнице (MLW 4000 KM 1), 
получая сухую смесь.  

Следует отметить, что полученная порошковая смесь пригодна для 
длительного хранения и транспортировки. В случае необходимости 
нанесения покрытия на костный имплантат полученную смесь необходимо 
развести водой (50-60 масс.% смесь, 40-50 масс.% вода) и полученную 
густую суспензию нанести на покрываемую поверхность, высушить на 
воздухе при комнатной температуре в течение 1-4 часов. Результаты 
формирования покрытий композит ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   желатин на 
металлических подложках представлены в Таблицах 2, 3 и на рис. 2 а. 
 
Таблица 2. Результаты обработки металлических образцов водно-желатиновой 
суспензией композита ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   

Образец № 
опыта sm ., г fm ., г m , г m , % m , г m , % 

Сталь 
(пористость 
40 %) 

1 0,70600 1,08100 0,37500 53,12 0,37500 53,12 
2 1,08100 1,23300 0,15200 14,06 0,52700 74,65 
3 1,23300 1,34000 0,10700 8,68 0,63400 89,80 

3D-титан 
1 2,92920 4,03700 1,10780 37,82 1,10780 37,82 
2 4,03700 4,63900 0,60200 14,91 1,70980 58,37 
3 4,63900 5,23900 0,60000 12,93 2,30980 78,85 

Пластина 
титана 

1 1,72100 2,22280 0,50200 14,58 0,50200 29,16 
2 2,22280 2,50900 0,28620 12,88 0,78800 45,79 
3 2,50900 2,99100 0,48200 19,21 1,27000 73,79 

Здесь sm  – исходная масса, fm  – конечная масса, m  – прирост массы, m  – 
суммарная прирост.  
 
Таблица 3. Характеристики поверхности исходных материалов и сформированного 
биоактивного покрытия композит-желатин 

Исследуемый образец 
Характеристика поверхности 

redS , м2/г pS , м2/г pV , см3/г 
Сталь (пористость 40%) 6,9683   
Композит ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   4,8504 4,6412 0,002681 
Покрытие композит-желатин  10,1359 0,9687 0,000789 

 
Проведены сравнительные исследования покрытий ГАП-желатин и 

упрочненный композит ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   желатин на матрицах 
различной природы и пористости, позволяющие оценить влияние фазового 
состава материала покрытия на его морфологию (см. рис. 2) и прочностные 
характеристики (адгезионная прочность, микротвердость, удельная 
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поверхность, микроструктура). Результаты исследований (см. Таблицу 4) 
показали, что использование упрочненного композиционного материала 
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   совместно с желатином в составе биоактивного 
покрытия позволяет существенно повысить его адгезионную прочность и 
почти в 2 раза повысить его твердость в отличие от покрытий ГАП-
желатин.  
 

  
а б 

Рис. 2. Микрофоторгафии поверхности покрытия композит-желатин (а) и ГАП–
желатин (б), нанесенных на нержавеющую сталь (пористость 40%)  
 
Таблица 4. Результаты обработки поверхности различных материалов водно-
желатиновой суспензией порошка ГАП и суспензией порошка упрочненного композита 
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   

Исследуемый 
образец Материал покрытия 

Характеристики покрытия 
Адгезия, 

H/м2 
Твердость по Виккерсу 

HV , ед. тв. 
Сталь 
(пористость 40 %) 

Композит-желатин 1533 32 
ГАП-желатин 1089 19 

3D-титан Композит-желатин 1517 29 
ГАП-желатин 1122 22 

Пластина титана Композит-желатин 1270 30 
ГАП-желатин 606 10 

Стекло Композит-желатин 1189 32 
ГАП-желатин 1221 14 

 
4. Заключение 

Таким образом, проведены исследования по подбору состава 
материала покрытия упрочненный композиционный материал  
ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   желатин, который пригоден для нанесения на 
матрицы различной природы и пористости. Прочное покрытие получено 
на следующих основах: сталь (пористость 40%), пористый титан (3D), 
пластины титана, стекла. Покрытия были сформированы из водно-
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желатиновой суспензии порошка упрочненного композита на основе ГАП 
(содержание ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   в составе покрытия 75-77 масс.%). 
Введение желатина (содержание в составе покрытия 3-5 масс.%) в качестве 
связующего агента 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. Кроме того, введение желатина в состав 
смеси улучшает реологические свойства получаемой на ее основе 
суспензии и, как следствие, увеличивает пластичность наносимого 
покрытия, что позволяет формировать покрытие на костные имплантаты 
различной формы и размера. 

Оценено влияние фазового состава материала покрытия на его 
физико-химические характеристики. Установлено, что использование 
упрочненного пористого композита ГАП 2 215% 5%SiO ZrO   на основе 
нанодисперсного ГАП в качестве компонента покрытия позволяет 
существенно повысить его адгезионную прочность и твердость в отличие 
от покрытий на основе стехиометрического ГАП. Следует отметить, что 
присутствие кремния в составе покрытия будет способствовать 
регенерации костной ткани, поскольку кремний относится к группе 
эссенциальных микроэлементов и является одним из главных компонентов 
соединительных и костных тканей, способствуя повышению 
минерализации костей, укрепляя костную ткань. 

Проведенные авторами исследования, позволили разработать состав 
сухой смеси на основе гидроксиапатита, обеспечивающей длительный 
срок хранения без негативных последствий и простые условия 
транспортировки, и простой способ получения покрытия на костных 
имплантатах с высокими значениями адгезии с использованием водной 
суспензии, приготовленной на основе данной смеси путем разведения ее 
водой.  
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН. 
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DEVELOPMENT OF COMPOSITE MIXTURES BASED ON HYDROXYAPATITE AND 

BIOGENIC ELEMENTS FOR THE FORMATION OF BIOACTIVE COATINGS 
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Abstract: The hardened composite material with a porous structure was obtained by 
mechanochemical synthesis of nanostructured hydroxyapatite synthesized by precipitation from an 
aqueous solution with reinforcing additives of zirconium dioxide and silicic acid. Food gelatin is used 
as a binder. The influence of the phase composition on the physico-chemical properties of coatings 
(adhesive strength, microhardness, specific surface area, microstructure) is estimated. It has been 
established that the use of composite material together with gelatin as a part of a bioactive coating 
makes it possible to increase its hardness and adhesive strength. A patent application has been filed for 
the developed bioactive coatings based on nanoscale hydroxyapatite and biogenic elements with a 
binding agent. The composition of the dry mixture based on hydroxyapatite has been developed, 
which ensures a long shelf life without negative consequences and creates simple transportation 
conditions. Dilution of the dry mixture with distilled water gives a suspension that is convenient to use 
for coating implants of any configuration. 
Keywords: hydroxyapatite, composite materials, biogenic elements, gelatin, collagen, bioactive 
coatings, adhesion. 
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УДК 666:54641 185 Оригинальная статья 
ПОЛУЧЕНИЕ ОКТАКАЛЬЦИЙФОСФАТА В ВОДНОЙ СРЕДЕ ПРИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КАЛЬЦИТА С МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТОМ 

МОНОГИДРАТОМ 
В.К. Крутько, А.Е. Дорошенко, О.Н. Мусская, А.И. Кулак 

ГНУ «Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси» 
220072, Республика Беларусь, Минск, ул. Сурганова, 9/1 
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Аннотация: В водной среде из суспензии CaCO3 / Ca(H2PO4)2 при соотношениях Ca/P 
1,33, 1,50, 1,67, pH 5-7 и времени созревания 21-50 сут получены кальцийфосфатные 
композитные порошки, состоящие из брушита и кальцита. Продолжительное 
созревание (до 68 сут) композитных кальцийфосфатных порошков приводило к 
гидролитическому переходу брушита в октакальцийфосфат, количество которого 
увеличивалось с увеличением длительности стадии созревания. Высушивание 
кальцийфосфатных порошков при 37°С в течение 24 ч способствовало частичному 
переходу метастабильной фазы октакальцийфосфата в апатит, представленный 
аморфным фосфатом кальция. Наличие на ИК-спектрах плеча колебаний О–Н при 
633 см-1 указывает на присутствие апатита в кальцийфосфатных порошках. 
Использование электрического тока (20 мА/см2, 3–20 мин) для локального повышения 
значения pH позволило увеличить количество октакальцийфосфата в составе 
композитного порошка, обладающего характерной морфологией розеток из тонких 
пластинчатых кристаллитов. 
Ключевые слова: октакальцийфосфат, кальцит, монокальцийфосфат моногидрат, 
брушит, апатит, гидролитическое созревание. 
 
1. Введение 

Октакальцийфосфат (ОКФ) 8 2 4 6 2( ) 5Ca H PO H O  является прекурсором, 
участвующим в биологической минерализации костной ткани [1, 2]. В 
процессе перехода ОКФ в гидроксиапатит (ГА) 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  
кристаллическая решетка претерпевает изменения путем образования 
аморфного фосфата кальция (АФК) 4 2( )x y zCa H PO nH O  на гранях кристаллов 
ОКФ [3, 4]. Пластинчатая морфология ОКФ сохраняется при 
гидролитическом переходе в ГА, а непосредственное осаждение ГА из 
растворов приводит к формированию кристаллов как игольчатой, так и 
сферической морфологии [5]. При изучении гетерогенного 
зародышеобразования ОКФ на поверхности кристаллов брушита 

4 22CaHPO H O  обнаружено присутствие аморфной фазы на их гранях [6, 7]. 
Федотов и др. [8] исследовали процесс получения прекурсоров 
кристаллизации биоапатита путем химического превращения 3CaCO  в 
брушит при взаимодействии с 4 2 4NH H PO  и последующем гидролизе до 
ОКФ. Процесс позволяет получать двухфазные кальцийфосфаты (КФ) с 
различным соотношением брушит / OКФ либо ГА / ОКФ. Согласно [9] на 
начальной стадии зарождения и роста кристаллов на границах раздела 
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брушит / OКФ может образовываться АФК. Имеющиеся в литературе 
данные подтверждают кластерную структуру АФК [10, 11], в которой 
кластеры КФ являются элементарной ячейкой. Образование кластеров КФ 
или группы таких кластеров является начальной стадией зарождения и 
роста новой фазы, их образование стимулируется локальной 
неустойчивостью решетки брушита [12, 13]. При малых концентрациях 

3
4PO   ионов в реакционной среде морфология кристаллов брушита 

изменяется от пластин к стержням, растущим из общего центра, а при 
более высокой концентрации образуется фаза АФК [14, 15]. Присутствие 
других ионов, например 2Zn  , 2Cd  , 2Pb   или цитрат-ионов, способствует 
изменению кристаллического габитуса брушита; некоторые ионы 
способствуют образованию ОКФ или АФК из брушита [16]. 

Целью работы являлось получение ОКФ путем взаимодействия 
кальцита с монокальцийфосфатом моногидратом в водной среде и 
изучение влияния на стабилизацию ОКФ различных факторов: 
соотношение /Ca P , температура высушивания drT , время созревания 
осадка и воздействие электрического тока. 
 
2. Материалы и методы 

Взаимодействие порошков 3CaCO  (ч.д.а., База №1 химреактивов, РФ) 
и 2 4 2 2( )Ca H PO H O  (p.a., Sigma Aldrich) проводили в дистиллированной воде 
при величине pH  5–7, комнатной температуре и соотношениях /Ca P  1,33 
для ОКФ, 1,50 для ТКФ, 1,67 для ГА; отношение 3CaCO  к 2 4 2 2( )Ca H PO H O  
по массе составляло 0,63, 0,79 и 0,93 соответственно. Систему 
электрофореза «CONSORT NV» (Бельгия) и титановые электроды (ВТ 1–0) 
использовали для локального повышения pH  при плотности тока 
20 мА/см2 и времени воздействия 3–20 мин [17]. Образцы КФ высушивали 
на воздухе при комнатной температуре, 37°С и 80°С, и идентифицировали 
методом рентгенофазового анализа на дифрактометре ADVANCE D8 
(Bruker, Германия) при KCu  = 0,15405 нм с использованием баз данных  
ICDD PDF-2 [18]. ИК-спектроскопический анализ проводили на ИК-
Фурье-спектрометре Tensor-27 (Bruker, Германия) в диапазоне  
400-4000 cм–1 с использованием таблеток KBr (2 мг порошка на 800 мг 
KBr). Сканирующую электронную микроскопию (СЭМ) образцов 
проводили на сканирующем электронном микроскопе LEO 1420 (Carl 
Zeiss, Германия) при 5000-кратном увеличении, на поверхность образцов 
напыляли золото с использованием установки K550X (Emitech, Англия). 
 
3. Результаты и обсуждение 

Взаимодействие порошков в водной среде протекало интенсивно, 
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сопровождалось выделением углекислого газа и прекращалось по 
достижению значения pH  7. Установлено, что при добавлении раствора 

2 4 2( )Ca H PO  к суспензии 3CaCO  и соблюдении соотношения /Ca P  1,33 – 
1,67 порошки состоят из брушита и кальцита (см. Таблицу 1). 

По мере увеличения соотношения /Ca P  количество брушита 
уменьшалось. Изменение порядка взаимодействия реагентов (см. 
Таблицу 1): добавление суспензии 3CaCO  к раствору 2 4 2( )Ca H PO  при 
соотношении /Ca P  1,67 наоборот приводило к увеличению количества 
брушита на 15%, что может быть связано с увеличением поверхности 
контакта взаимодействия частиц кальцита с активными 2 4H PO  ионами. 
 

Таблица 1. Условия получения КФ порошков в водной среде и их фазовый состав. 

№ /Ca P  
2H OpH   

2H OV , мл 
Время 

воздействия 
20 мА/см2, мин 

Созревание, 
сутки Тdr,.°С 

Фазовый состав, % 

Б С О А 
1 1,33 6,06 

20 

– 21 

20 

55 45 – – 
2 6,27 – 50 52 48 – – 
3 1,50 6,06 – 21 49 51 – – 
4 6,27 – 50 50 50 – – 
5 

1,67 

6,06 

20 

– 21 

20 

43 57 – – 
6 6,27 – 50 42 58 – – 
7* 6,06 – 21 65 35 – – 
8* 6,27 – 50 62 38 – – 
9 

1,67 6,30 20 
– 25 20 

27 54 8 11 
10 – 15 50 15 20 
11 – 68 – 41 37 22 
12 1,67 6,30 20 – 43 80 31 64 2 4 
13 1,67 6,30 50 – 6 37 46 37 12 5 
14 40 – 50 31 15 4 
15 

1,67 6,30 20 

3 25 20 
54 45 – 1 

16 10 59 38 – 3 
17 20 68 – 40 39 21 
18 43 80 34 51 7 8 
19 10 6 37 41 55 2 3 
20 50 47 43 6 4 
* обратный порядок взаимодействия компонентов. Б – брушит, С – кальцит, О – ОКФ, 
А – апатит. 

Колебание значений pH  дистиллированной воды от 6,06 до 6,27 и 
времени созревания осадка от 21 сут до 50 сут, изменение соотношения 

/Ca P  и порядка взаимодействия компонентов (см. Таблицу 1) не 
оказывают значительного влияния на количественный состав продукта. 
Дальнейшие исследования проводили при соблюдении соотношения /Ca P  
1,67. 

Порошки КФ после созревания в течение 25 сут, высушенные при 
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комнатной температуре, (см. рис. 1 а, кривые 9, 10) состояли из 
рентгеноаморфного апатита (АФК / нестехиометрический ГА), брушита, 
кальцита и малого количества ОКФ. Увеличение объема водной среды в 
два раза приводило к уменьшению количества брушита (см. рис. 1 а, 
кривая 10) и увеличению количества ОКФ и апатита. При более 
продолжительном созревании КФ порошка в течение 68 сут (см. рис. 1 а, 
кривая 11), количество ОКФ значительно увеличивалось. 

Высушивание КФ порошка при 80°С, приводило к формированию 
брушита, кальцита и малого количества ОКФ (см. рис. 1 б, кривая 12). 
Высушивание КФ порошков при 37°С в течение 24 ч (см. рис. 1 б, кривые 
13, 14) приводило к увеличению количества ОКФ, при этом с увеличением 
объема водной среды количество брушита и ОКФ увеличивается. 
Установлено, что в реакционной системе 3CaCO  / 2 4 2( )Ca H PO  в водной 
среде образуется брушит, который в ходе длительного созревания (до 
68 сут) гидролитически переходит в ОКФ. 
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Рис. 1. Рентгендифрактограммы КФ порошков, полученных в водной среде, 
высушенных при комнатной температуре (а) и при 37°С / 80°С (б) см. табл. Здесь Б – 
брушит, С – кальцит, О – ОКФ, А – апатит. 

Локальное увеличение значения pH  в прикатодной области до 11 
происходит в результате разложения воды в ходе электролиза на катоде и 
выделения гидроксид ионов [17], что создает благоприятные условия для 
образования ОКФ и апатита [19]. Порошки КФ, полученные в водной 
среде под воздействием электрического тока, высушенные на воздухе при 
времени созревания 25 сут (см. рис. 2 а, кривые 15, 16) состояли из 
брушита, кальцита и апатита. Увеличение времени воздействия тока с 
3 мин до 10 мин приводило к увеличению количества брушита (см. 
рис. 2 а, кривая 16). При более продолжительном созревании осадка в 
течение 68 сут (см. рис. 2 а, кривая 17), на рентгендифрактограмме 
появляются рефлексы ОКФ и апатита. 

Высушивание КФ порошка при 80°С приводит к значительному 
уменьшению количеств ОКФ и апатита (см. рис. 2 б, кривая 18). 
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Высушивание порошков при 37°С в течение 24 ч (см. рис. 2 б, кривые 19, 
20) при времени созревания 6 сут приводило к увеличению количества 
ОКФ, при этом с увеличением объема водной среды количество брушита и 
ОКФ увеличивалось. 

Установлено, что при соотношении /Ca P  1,67, высушивании при 
37°С, длительном созревании до 68 сут и воздействии электрического тока 
при 20 мА/см2 увеличивалось количество ОКФ в композитном КФ 
порошке (см. Таблицу 1). 
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Рис. 2. Рентгендифрактограммы КФ порошков, полученных в водной среде при 
20 мА/см2, высушенных при комнатной температуре (а) и при 37°С / 80°С (б)  
см. Таблицу 1. Здесь Б – брушит, С – кальцит, О – ОКФ, А – апатит. 
 

На ИК-спектрах КФ порошков, полученных в водной среде (см. 
рис. 3 a, кривая 10) и под воздействием электрического тока (см. рис. 3 б, 
кривая 15) при времени созревания 25 сут, наблюдались полосы ( )P OH  при 
1201 см–1, OPO  при 1123, 1034, 1011, 986 см–1 и ( )PO H  при 910 см–1, 
указывающие на присутствие брушита, и полосы, соответствующие 
колебаниям 2

3CO   групп кальцита. Интенсивность полосы при 1050 см–1 
связи P O  и полос колебаний при 600 и 560 см–1 4PO  тетраэдров ОКФ 
увеличивается при увеличении времени созревания до 68 сут (см. рис. 3 a, 
3 б, кривые 11, 17). Полосы валентных колебаний при 3600-3000 см–1 и 
деформационных колебаний при 1650 см-1 групп H O H   
свидетельствуют о наличии в ОКФ значительного количества 
кристаллогидратной воды. Порошок с ОКФ, полученный под воздействием 
электрического тока гидратирован в большей степени. Наличие плеча 
колебаний O H  при 633 см-1 (см. рис. 3, обозначено стрелкой) указывает 
на присутствие в КФ порошках апатита. 

Согласно СЭМ композитный КФ порошок, полученный в водной среде 
и высушенный при 37°С в течение 24 ч (см. Таблицу 1, строка 13) состоит из 
крупных пластинчатых кристаллов брушита размером до 10 мкм (см. рис. 
4 а), покрытых неоднородным слоем частиц ОКФ и апатита. 
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Рис. 3. ИК–спектры КФ порошков, полученных в водной среде без электрического 
тока (а) и при 20 мА/см2 (б) см. Таблицу 1. 
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б 

Рис. 4. СЭМ изображения композитных КФ порошков, полученных в водной среде без 
электрического тока (а, см. Таблицу 1, строка 13) и при 20 мА/см2 (б, см. Таблицу 1, 
строка 20). 

Воздействие электрического тока (см. Таблицу 1, строка 20) 
способствовало локальному ориентированию морфологии частиц ОКФ в 
форме агрегатов из розеток, образованных тонкими пластинчатыми 
кристаллитами до 2 мкм (см. рис. 4 б), растущими на гранях крупных 
пластинчатых кристаллов брушита, размером более 20 мкм. 
 
4. Заключение 

Взаимодействие кальцита с монокальцийфосфатом моногидратом в 
водной среде при соотношении /Ca P  1,33, 1,50 и 1,67 и pH  5–7 приводит 
к получению кальцийфосфатных порошков, состоящих из брушита и 
кальцита. В ходе гидролиза при продолжительном созревании на 
кристаллах брушита образуется октакальцийфосфат, количество которого 
увеличивается с увеличением стадии созревания до 68 сут. Таким образом, 
длительное созревание и локальное повышение pH  в прикатодной области 
при воздействии электрического тока (20 мА/см2) способствуют 
формированию метастабильной фазы октакальцийфосфата, 
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стабилизированной кальцитом. Полученные кальцийфосфатные 
композиты октакальцийфосфат / кальцит / апатит могут быть 
использованы в качестве материала для изготовления кальцийфосфатных 
цементов и керамики для костной пластики. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке ГНПИ «Химические процессы, 
реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия» по заданию 2.1.04.7 на 2021-
2025 годы. 
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OBTAINING OCTACALIUM PHOSPHATE IN AQUEOUS MEDIUM DURING THE 

INTERACTION OF CALCITE WITH MONOCALCIUM PHOSPHATE MONOHYDRATE 
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Abstract: Calcium phosphate composite powders consisting of brushite and calcite were obtained in 
an aqueous medium from a CaCO3/Ca(H2PO4)2 suspension at Ca/P ratios of 1,33, 1,50, 1,67, pH 5–7, 
and maturation time of 21-50 days. Prolonged maturation (up to 68 days) of composite calcium 
phosphate powders led to a hydrolytic transition of brushite to octacalcium phosphate, the amount of 
which increased with increasing duration of the maturation stage. Drying calcium phosphate powders 
at 37°C for 24 h contributed to the partially transition of the metastable phase of octacalcium 
phosphate to apatite represented by amorphous calcium phosphate. The presence of vibrations of О–Н 
at 633 cm-1 as the shoulder on the IR spectra indicates the presence of apatite in calcium phosphate 
powders. The use of an electric current (20 mA/cm2, 3–20 min) for a local increase of the pH value 
made it possible to increase the amount of octacalcium phosphate in the composition of the composite 
powder, which has a characteristic rosette morphology of thin lamellar crystallites. 
Keywords: octacalcium phosphate, calcite, monocalcium phosphate monohydrate, brushite, apatite, 
hydrolytic maturation. 
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Аннотация: Получены биоактивные кальцийфосфатные композиты, состоящие из 
открытопористой многофазной кальцийфосфатной пенокерамики на основе  
α / -трикальцийфосфата, β-пирофосфата кальция, биомиметического апатита и 5% 
геля гидроксиапатита при соотношении по массе (пенокерамика / гель 
гидроксиапатита) 1:3 и 1:10. Предварительное модифицирование кальцийфосфатной 
пенокерамики биомиметическим апатитом в концентрированном растворе SBF5 
позволяет увеличить статическую прочность до 0,05 МПа при незначительном 
снижении пористости и сохранении открытопористой структуры пенополиуретана. 
Кальцийфосфатные композиты обладают повышенной резорбируемостью в SBF5 и в 
3-5 раз быстрее резорбируются по сравнению с кальцийфосфатной пенокерамикой. 
Присутствие значительного количества геля гидроксиапатита дополнительно ускоряет 
резорбцию кальцийфосфатной пенокерамики и протекающие процессы формирования 
апатита с участием ионов раствора SBF5 за счет высокой реакционной способности. 
Полученные кальцийфосфатные композиты могут быть использованы в 
регенеративных методах лечения для заполнения костных дефектов в ненагруженных 
областях. 
Ключевые слова: кальцийфосфатная пенокерамика, трикальцийфосфат, гель 
гидроксиапатита, simulated body fluid, биомиметический апатит, резорбируемость. 
 
1. Введение 

Применение аутотрансплантатов для восстановления костных 
дефектов остается стандартным способом лечения, однако для их 
получения и использования существует ряд ограничений [1, 2], которые 
могут быть решены использованием синтетических имплантатов, 
максимально приближенных по свойствам к костной ткани. Синтетические 
костные имплантаты [3, 4] для регенеративных методов лечения способны 
резорбироваться, активно поддерживать восстановление костной ткани и 
образование биоапатита, постепенно заменяясь новообразованной костной 
тканью. 

Наибольший интерес среди синтетических костных имплантатов 
[5, 6] представляют высокопористые керамические материалы на основе 
кальцийфосфатов (КФ), которые обладают высоким сходством с 
минеральной фазой костной ткани [79], представленной 
нанокристаллическим гидроксиапатитом (ГА). За счет своего соответствия 
неорганической компоненте кости КФ могут вызывать биологический 
ответ, характерный для естественного залечивания костного дефекта, и 
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последующую резорбцию остеокластическими клетками [10]. Для 
большинства существующих КФ составов, включая составы на основе ГА, 
характерна низкая скорость резорбции [11], в то время как для заполнения 
небольших костных дефектов, не находящихся под нагрузкой, 
целесообразно использовать высокорезорбируемую (36 мес) биоактивную 
КФ керамику. 

На основании концепции «биологической фиксации», описывающей 
прикрепление костных имплантатов за счет непосредственного роста 
костной ткани на их поверхности de novo [12], одним из требований к 
биоактивным материалам является способность образовывать апатитовый 
слой. Поверхностные и фазовые изменения в керамике при выдерживании 
в модельном растворе Simulated Body Fluid (SBF), имитирующем плазму 
крови [13, 14], позволяют предварительно in vitro оценивать биоактивность 
КФ керамики, а также создавать биоактивный апатитовый слой. 

Целью работы являлось получение биоактивных кальцийфосфатных 
композитов, состоящих из высокорезорбируемой кальцийфосфатной 
пенокерамики и геля гидроксиапатита; исследование физико-химических 
свойств и способности к резорбции в концентрированном в 5 раз растворе 
SBF. 
 
2. Материалы и методы 

Методом прямой реплики пенополиуретановых матриц (GranuFoam, 
Китай, 6570% пористость, 300500 мкм размер пор) получали КФ 
пенокерамику с использованием суспензии на основе порошковой смеси 
синтетического ГА (800°С) 10 4 6 2( ) ( )Ca PO OH  [15] и моногидрата 
дигидрофосфата кальция 2 4 2 2( )Ca H PO H O  («Вектон», Россия) при 
соотношении ГА (800°С) / моногидрат дигидрофосфата кальция 76 / 24 по 
массе сухого вещества в среде 0,8% поливинилового спирта ( rM  = 72000, 
AppliChem, Германия) [1618]. Пористую структуру формировали 
ступенчатой термообработкой при 800°С в течение 5 ч и 1200°С в течение 
3 ч. Синтетический ГА в виде 5% геля получали путем жидкофазного 
взаимодействия хлорида кальция и дигидрофосфата аммония при  
pH = 1011 и многократной декантации до pH = 7,1 [19]. Для получения 
ГА порошка 5% гель ГА высушивали до ксерогеля при 60°С, 
термообрабатывали при 800°С в течение 10 ч, растирали до порошка и 
просеивали на сите с размером отверстий 63 мкм. 

Биомиметический апатит на поверхности КФ пенокерамики 
формировали путем выдерживания в растворе SBF [20, 21], 
концентрированном в 5 раз (SBF5), с pH = 7,28 при 37°С в течение 
15 сут. Образцы КФ пенокерамики для композита модифицировали в 
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одинаковых условиях в растворе SBF5 при 37°С в течение 3 сут. 
Статическую прочность и пористость КФ пенокерамики определяли по 
известным методикам [22]. 

Биоактивный композит (КФ пенокерамика / гель ГА) получали с 
использованием КФ пенокерамики, предварительно модифицированной в 
SBF5 биомиметическим апатитом, путем пропитывания или полного 
погружения в 5% гель ГА. Соотношение по массе (КФ пенокерамика / гель 
ГА) составляло 1:3 (при пропитывании 5% гелем ГА) и 1:10 (при 
погружении в 5% гель ГА). Резорбируемость композита (КФ 
пенокерамика / гель ГА) определяли при выдерживании влажных образцов 
в растворе SBF5 при 37°С в течение 3 сут. 

Образцы исследовали методами сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) на сканирующем электронном микроскопе LEO 1420 
(Carl Zeiss, Германия), на поверхность образцов напыляли золото (K550X, 
Emitech, Англия) и рентгенофазового анализа (РФА) с использованием 
рентгеновского дифрактометра ADVANCE D8 (Bruker, Германия) при  

KCu  = 0,15405 нм и базы данных ICDD PDF-2 [23]. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Открытопористую КФ пенокерамику, состоящую из α / β-
трикальцийфосфата (α / β-ТКФ) 3 4 2(PO )Ca  и β-пирофосфата кальция (β-
ПФК) 2 2 7Ca P O , с пористостью 56–60% (см. рис. 1 а) модифицировали 
биомиметическим апатитом путем выдерживания в растворе SBF5 при 
физиологической температуре (37°С). После модифицирования структура 
и сквозная пористость КФ пенокерамики не изменяется. Масса КФ 
пенокерамики после выдерживания в SBF5 в течении 13 сут 
увеличивается на 102170 мг, что составляет 160170% от исходной массы 
пенокерамики, статическая прочность повышается до 0,05 МПа при 
незначительном снижении пористости до 5359%. Как установлено ранее 
[24], дальнейшее увеличение времени выдерживания КФ пенокерамики в 
растворе SBF5 до 15 сут приводит к постепенному уменьшению прироста 
массы КФ пенокерамики и ее частичному разрушению, что 
свидетельствует о преобладании резорбции над формированием 
биомиметического апатита. Выдерживание КФ пенокерамики в SBF5 
позволяет за малое время (35 сут) сформировать в 10 раз больше 
биомиметического апатита, по сравнению со стандартным SBF [25]. 

Как видно на СЭМ изображении (см. рис. 1 б), морфология скола 
поверхности КФ пенокерамики с апатитовым слоем представлена 
сросшимися конгломератами КФ частиц и пронизана порами диаметром до 
1–3 мкм. После выдерживания в SBF5 в течение 1 сут микропористая 
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структура пенокерамики сохраняется, ультратонкий сплошной слой 
новообразованного апатита не оказывает значительного влияния на ее 
архитектуру. По данным РФА установлено, что на поверхности КФ 
пенокерамики после 15 сут выдерживания в SBF5 формируется 
биомиметический апатит, количество которого при увеличении времени 
выдерживания до 5 сут значительно возрастает (см. рис. 1 в). В таких 
условиях формируется биомиметический апатит, состоящий из апатитного 
трикальцийфосфата 9 4 4 5( )( )Ca HPO PO OH  и аморфного фосфата кальция 

9 4 6( )Ca PO  [26]. 
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Рис. 1. Макрофотография (а), СЭМ изображение (б) и рентгенограммы (в) КФ 
пенокерамики после SBF5. Здесь время выдерживания в SBF5 (сут): 1  1, 2  3, 3  
5. 
 

Для оценки биологической активности и резорбируемости композита 
(КФ пенокерамика / гель ГА) использовали концентрированный 
модельный раствор SBF5; вводимые в состав композита образцы КФ 
пенокерамики имели одинаковый фазовый состав. 

Согласно данным РФА (см. рис. 2 а), при взаимодействии 5% геля 
ГА с ионами раствора SBF5 формируется фаза биомиметического 
нанокристаллического апатита, при этом количество сформированного 
биоапатита практически не зависит от количества геля ГА и объема SBF5. 

Выдерживание в SBF5 индивидуальной КФ пенокерамики с 
апатитовым слоем показало, что фазовый состав КФ пенокерамики (см. 
рис. 2 б, рентгенограмма 1) представлен в основном биомиметическим 
апатитом, количество β-ТКФ уменьшилось c 51% до 4%, что подтверждает 
высокую биологическую активность. 

При выдерживании композита (КФ пенокерамика / гель ГА) с 
соотношением 1:3 (см. рис. 2 б, рентгенограмма 2) в растворе SBF5 при 
37°С в течение 3 сут, наблюдается уменьшение содержания β-ТКФ наряду 
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с увеличением количества апатита. В составе КФ композита с 
соотношением (КФ пенокерамика / гель ГА), равном 1:10 (см. рис. 2 б, 
рентгенограмма 3), после выдерживания в растворе SBF5 при 37°С в 
течение 3 сут β-ТКФ не обнаруживается, что может быть обусловлено его 
растворением и формированием значительного количества 
биомиметического апатита при взаимодействии компонентов композита с 
ионами раствора SBF5. 
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Рис. 2. Рентгенограммы геля ГА (а) и композита (КФ пенокерамика / гель ГА) (б) после 
SBF5, 3 сут. Здесь 1  гель ГА до SBF5 или КФ пенокерамика; 2  гель 
ГА / SBF5 = 1:30 или (КФ пенокерамика / гель ГА) = 1:3; 3  гель ГА / SBF5 = 1:10 
или (КФ пенокерамика / гель ГА) = 1:10. 
 

Установлено, что КФ композиты на основе пенокерамики и геля ГА 
обладают повышенной резорбируемостью в SBF5 и в 35 раз быстрее 
резорбируются по сравнению с индивидуальной КФ пенокерамикой [24]. 
Наличие значительного количества геля ГА дополнительно ускоряет 
резорбцию КФ пенокерамики и протекающие в SBF5 процессы 
формирования апатита за счет его высокой реакционной способности, что 
приводит к частичному разрушению высокопористой структуры КФ 
пенокерамики в составе композита после выдерживания в SBF5 и 
последующего высушивания. 
 
4. Заключение 

Таким образом, получены биоактивные кальцийфосфатные 
композиты, состоящие из открытопористой многофазной 
кальцийфосфатной пенокерамики на основе α / -трикальцийфосфата, β-
пирофосфата кальция, биомиметического апатита и 5% геля 
гидроксиапатита при соотношении по массе (пенокерамика / гель 
гидроксиапатита) 1:3 и 1:10. Предварительное модифицирование 
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кальцийфосфатной пенокерамики биомиметическим апатитом в SBF5 
позволяет увеличить статическую прочность в 2,5 раза при 
незначительном снижении пористости на 13% и повысить биоактивность 
материала за счет формирования ультратонкого слоя биоапатита за 
короткое время (35 сут). Полученный кальцийфосфатный композит 
обладает повышенной способностью к резорбции за счет высокоактивного 
геля гидроксиапатита по сравнению с индивидуальной кальцийфосфатной 
пенокерамикой и может быть использован в тканевой инженерии для 
заполнения костных дефектов в ненагруженных областях. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке ГНПИ «Химические процессы, 
реагенты и технологии, биорегуляторы и биооргхимия» по заданию 2.1.04.7 на 2021-
2025 годы. 
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Original paper 
COMPOSITES BASED ON CALCIUM PHOSPHATE FOAM CERAMIC AND 

HYDROXYAPATITE GEL 
V.K. Krut’ko, L.Yu. Maslova, O.N. Musskaya, A.I. Kulak 

The Institute of General and Inorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.791 

Abstract: Bioactive calcium phosphate composites were obtained, consisting of open-pore multiphase 
calcium phosphate foam ceramic based on α / β-tricalcium phosphate, β-calcium pyrophosphate, 
biomimetic apatite and 5% hydroxyapatite gel at a mass ratio (ceramic foam / hydroxyapatite gel) of 
1:3 and 1:10. Preliminary modification of the calcium phosphate foam ceramic with biomimetic 
apatite in a concentrated SBF5 solution allows increasing the static strength to 0,05 MPa with a slight 
decrease in porosity and maintaining the open-pore structure of polyurethane foam. Calcium 
phosphate composites have increased resorbability in SBF5 and are resorbed 3–5 times faster 
compared to calcium phosphate foam ceramic. The presence of a significant amount of hydroxyapatite 
gel increases the rate of resorption of calcium phosphate foam ceramic and the ongoing processes of 
apatite formation with the participation of SBF5 ions due to its high reactivity. The obtained calcium 
phosphate composites are used in regenerative treatments to fill bone defects in unloaded areas. 
Keywords: calcium phosphate foam ceramic, tricalcium phosphate, hydroxyapatite gel, simulated 
body fluid, biomimetic apatite, resorbability. 
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УДК 546.284 Оригинальная статья 
ФОРМИРОВАНИЕ ГИДРОКСОСИЛИКАТА КОБАЛЬТА 

В МАТРИЦЕ АМОРФНОГО КРЕМНЕЗЕМА  
И.С. Медянкина1, К.И. Светлакова2, Л.А. Пасечник1 

1ФГБУН «Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН» 
620990, Россия, Екатеринбург, ул. Первомайская, 91 

2ФГБОУ ВО «УрФУ имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, 

lysira90@mail.ru 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.800 

Аннотация: Предложено получение гидроксосиликата кобальта Co3(Si2O5)2(OH)2 в 
матрице высокодисперсного аморфного кремнезема. Показано, что образование 
гидроксосиликата, сочетающего в структуре координированные кремнезем- и кобальт-
кислородные полиэдры, а также наличие поверхностных гидроксильных групп 
способствуют сохранению высокой удельной площади поверхности, характерной для 
аморфного SiO2, и эффективному проявлению фотокаталитических свойств благодаря 
наличию кобальта (2+), обладающего высокой реакционной способностью. В качестве 
методов синтеза композитов SiO2/Co предложены гидрохимические методы путем 
пропитки и автоклавной обработки золя кремнезема в растворе формиата кобальта. 
Прослежено влияние изменения количества вводимого кобальта на состав, структуру и 
свойства композитного материала на основе SiO2. Композиты SiO2/Co апробированы в 
реакции фотоокисления гидрохинона при воздействии ультрафиолетового излучения. 
Наибольшая степень разложения гидрохинона, составляющая 84% за 18 часов, 
достигнута для SiO2/Co с молярным соотношением компонентов Co: Si = 0,01:1. 
Ключевые слова: аморфный кремнезем, силикат кобальта, гидротермальный синтез, 
механосинтез, микроструктура, фотокатализ, гидрохинон. 
 
1. Введение 

Материалы на основе высокодисперсного аморфного кремнезема 
широко применяются в самых различных областях промышленности, что 
объясняется особым набором свойств, включая высокую химическую, 
термическую и механическую стабильность, низкую токсичность, 
адсорбционные свойства и каталитическую инертность. При этом 
модифицирование указанных характеристик достигается как введением 
активных компонентов, так и изменением структурных параметров. Так, 
например, аморфный 2SiO  используется для покрытия нанопорошков 
оксидов с формированием структуры «ядро-оболочка», препятствуя росту 
наночастиц и образуя стабильный слой на границе [1]. Используется и 
обратная система, когда наночастицы кремнезема порывают слоем другого 
оксида [2]. Такие композиты предлагаются в качестве биоматериалов, 
люминофоров, катализаторов, анодных и других материалов [1-4]. 
Модифицирование поверхности силикатами не менее перспективно для 
функционализации сорбентов [5], материалов ионных аккумуляторов [6, 7] 
и электродов [8], катализаторов синтеза [9] и окисления [10] 
углеводородов. Эффективное использование силикатов в процессах 
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очистки газов и сточных вод от токсичных органических загрязнителей 
основано на высокой удельной площади поверхности, усилении 
окислительно-восстановительного потенциала сульфатных или окси-
гидроксидных радикалов, дополнительно вводимых в систему, а также 
благодаря уникальным оптическим и электронным свойствам 
кремнийсодержащих полупроводниковых материалов [11,12].  

В настоящее время в связи с ростом объемов промышленного 
производства очень остро встали проблемы охраны окружающей среды, 
водных и воздушных ресурсов. Поэтому особый интерес для улучшения 
экологической обстановки вызывает поиск эффективных и недорогих 
способов снижения токсического воздействия веществ, загрязняющих 
среду обитания человека и животных. Одним из таких методов является 
фотокаталитическая очистка воды от органических загрязнителей под 
воздействием излучения [13]. 2TiO  в форме анатаза признан одним из 
наиболее эффективных фотокатализаторов окисления углеводородов в 
видимом диапазоне спектра [14, 15]. В качестве эффективного 
катализатора окисления неорганического аниона ( )As III  в видимом и 
ультрафиолетовом диапазоне спектра предложен широкозонный ZnO , 
допированный медью, [16], показывая к тому же хорошую сорбционную 
способность [17]. Не менее перспективным является высокодисперсный 
кремнезем 2SiO , обладающий малым размером частиц, развитой 
поверхностью и гидрофобными свойствами. Введение ионов кобальта 
позволит расширить рабочий спектральный диапазон и придать 
дополнительные функциональные характеристики [18]. В последнее время 
активно развиваются гидротермальные подходы, позволяющие 
варьировать состав реакционной смеси, атмосферу и температурные 
режимы обработки, существенно влияя на свойства, структурные и 
оптические характеристики катализатора.  

Целью данного исследования является разработка условий 
гидрохимического синтеза кобальтсодержащего композита на основе 
матрицы высокодисперсного кремнезема, а также оценка влияния состава 
и метода получения материалов на проявление ими фотокаталитических 
свойств. В качестве модельного загрязнителя использован водный раствор 
n -дигидроксибензола (гидрохинона), который относится к ароматическим 
двухатомным фенолам. Гидрохинон был выбран в качестве 
«органического загрязнителя» благодаря его высокой устойчивости по 
сравнению с более широко используемыми окрашенными индикаторами, 
такими как метиленовый синий. Его активно применяют в 
фотографической технике, резиновой промышленности, в качестве 
ингибитора полимеризации, антиоксиданта жиров и масел; не токсичен, 
однако раздражает кожу и слизистые оболочки глаз и дыхательных путей.  
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2. Экспериментальна часть 
Синтез материалов  

На первоначальном этапе нами был получен кремнегель путем 
гидролитического разложения раствора фторосиликата аммония 4 2 6( )NH SiF  
аммиаком при pH  8-9 [19]. Гель подвергали старению в течение 1 суток, 
отделяли центрифугированием, промывали дистиллированной водой от 
растворимых примесей, и влажный хранили в герметично закрытой 
посуде. Содержание 2SiO  в кремнегеле определяли по убыли массы после 
сушки при 125С с получением сухого кремнезема.  

Образцы кобальтсодержащих композитов на основе кремнезема 
( 2SiO /Co ) были получены гидрохимическим методом (ГХ) путем пропитки 
при температуре 95-100°С кремнегеля / сухого кремнезема раствором 
формиата кобальта 2 2( ) 2Co COOH H O . Для синтеза в мягких 
гидротермальных условиях (ГТ) навеску кремнегеля / сухого кремнезема в 
присутствии пептизатора 4NH Cl  выдерживали в ультразвуковой ванне в 
течение 30 минут для достижения равномерного распределения 
компонентов, добавляли раствор аммиака до 8pH   и раствор формиата 
кобальта для варьирования мольного соотношения (МО) :Co Si  в интервале 
(0,001-1):1. После выдержки реакционной смеси в автоклаве при 95-100℃ 
в течение 10-12 часов продукт отделяли центрифугированием, промывали 
дистиллированной водой и сушили на воздухе.  

Механохимический синтез (МХ) является другим методом создания 
материалов при низкой температуре [20]. Путем помола в агатовой ступке 
в течение 30 минут были подготовлены смеси исходных оксидов с МО 

: (0,01 1) :1Co Si   . Предварительно 3 4Co O  был получен прокаливанием 
оксалата кобальта 2 4 22CoC O H O  при 300°C в течение 4 часов. 

Методы аттестации материалов и свойств. Морфология и 
элементный состав образцов были изучены с помощью сканирующего 
электронного микроскопа JEOL JSM6390LA, снабженного рентгеновским 
спектрометром EDS Inca Enegy 250 (Japan). Рентгенофазовый анализ 
выполнен на дифрактометре Shimadzu XRD-7000, излучение CuK , 
диапазон 2  10-70, шаг 0,03. Удельная поверхность, площадь и объем 
пор определены методом низкотемпературной адсорбции азота на 
установке Micromeritics Gemini VII2390 (USA). Средний размер частиц 
определен методом лазерной дифракции на анализаторе HORIBA LA-
950V2.  

Фотокаталитические исследования. Для фотокаталитических 
испытаний 50 мг образца помещали в кварцевую фотореакторную ячейку, 
содержащую 25 мл раствора гидрохинона с исходной концентрацией  
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1·10-4 моль/л. Реактор с суспензией при перемешивании облучали с 
помощью лампы БУФ-15 ( 253  нм) и лампы синего света ( 460  нм). 
Суспензию перемешивали в темноте в течение 30 минут, чтобы обеспечить 
адсорбционное равновесие перед освещением. Через дискретные 
промежутки времени концентрацию гидрохинона определяли методом 
вольтамперометрии на полярографе ПУ-1. Схема измерения – 
трехэлектродная. В качестве индикаторного электрода использовали 
стеклоуглеродный цилиндрический электрод с рабочей поверхностью 
0,44 см2, вспомогательный электрод и электрод сравнения – насыщенные 
хлоридсеребряные электроды ЭВЛ – 1М3. Аналитическим сигналом 
служил пик окисления системы гидрохинон/хинон при потенциале около 
0,0 В, регистрацию тока окисления проводили в дифференциальном 
режиме. Скорость изменения потенциалов составляла 0,030 В/с. 
Эксперимент заканчивали, когда концентрация гидрохинона уменьшалась 
до нуля, либо переставала изменяться в ходе облучения.  
 
3. Результаты и обсуждение  

В Таблице 1 даны обозначения образцов 2SiO /Co , полученных 
разными методами с разным МО :Co Si .  
 
Таблица 1. Обозначение, состав, метод синтеза и свойства поверхности 2SiO /Co . 

Образец МО :Co Si  Метод синтеза redS , м2/г poreS , м2/г poreV , см3/г 

S1 2SiO  – 234,52 0,02 49,7379 

S2 1:1 MХ 115,96 2,19 0,8811 

S3 1:1 ГТ 189,00 8,44 0,0046 

S4 0,01:1 MХ 161,01 1,59 0,9909 

S5 0,01:1 ГТ 135,59 9,31 0,0058 

S6 0,001:1 ГТ 118,58 14,48 0,0053 

S7 0,01:1 ГХ 129,38 14,05 0,0048 
 

Представленные на рис. 1а дифрактограммы на примере образцов 
S2–S5 свидетельствуют, что основной фазой всех композитов 2SiO /Co
является аморфный кремнезем, имеющий в области углов 2  20-30° гало. 
Дифрактограмма образца S2, полученного механосинтезом из оксидов при 
МО = 1:1, представляет собой сумму рефлексов исходных веществ 2SiO  и 

3 4Co O . Снижение интенсивности гало и проявление двух широких пиков на 
рентгенограмме гидротермального образца S3 с аналогичным МО = 1:1 
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свидетельствуют об образовании новой фазы проиндексированной как 
гидроксосиликат кобальта состава 2 5 2 2( ) ( )Co Si O OH , №00-021-0872 [21]. Что 
подтверждает возможность взаимодействия кремнезема с ионами кобальта 
в растворе и образование нового соединения даже при значительном 
снижении количества кобальта с проявлением на дифрактограмме 
образцов S5 и S6 только характерного для аморфного кремнезема гало. 
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Рис. 1 Рентгенограммы (а) и ИК-спектры (б) образцов 2SiO /Co  с МО :Co Si  = 1:1 и 
0,01:1. 
 

Более информативным методом изучения рентгеноаморфных 
материалов является ИК-спектроскопия. ИК-спектры 2SiO /Co  (см. рис. 1 б) 
демонстрируют набор колебаний тетраэдра 2

4[ ]SiO   : 1000–1200 см–1 
(валентные), ~800 см–1 (мостиковые), ~470 см–1 (деформационные). 
Широкие полосы в области 3400-3500 см–1 соответствуют валентным, а 
более слабые при 1600 см-1 – деформационным колебаниям сорбированной 
и структурной воды. ИК-спектр механосмеси S2, также как и 
рентгенограмма, представляет собой наложение спектров двух оксидов, 
где полосы 560 и 660 см–1 отвечают за связь Co O . Присутствие и 
уширение полосы при 660 см-1, снижение интенсивностей моды Si O Si   
при 800 см–1 и моды Co O  при 560 см–1, а также расщепление полосы 
растягивающих колебаний Si O Si   при 1085 см–1 с проявлением плеча 
1035 см–1 в результате образования новых связей Co O Si   в образце S3, 
полученным ГТ при МО :Co Si  = 1:1, подтверждают наличие 
гидроксосиликата. Незначительное присутствие 3 4Co O  в образце S4 и 
соединения  2 5 22

( )Co Si O OH  в образце S5, полученных при МО :Co Si  
=0,001:1, практически никак не проявляется в спектрах оксида кремния. 

Согласно данным СЭМ все образцы 2SiO /Co  представляют собой 
агломераты частиц и сохраняют морфологию высокодисперсного 
кремнезема. Однако при поэлементном картировании поверхности 
изображения образца механосмеси S2 выделяются области более богатые 
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по содержанию кобальта, что свидетельствует о сохранении отдельных 
частиц 3 4Co O , кроме агломератов 2SiO  (см. рис. 2 а). Следует отметить, что 
при съемке в режиме отраженных электронов на примере композита  

2SiO /Co  S3 (ГТ метод синтеза) визуализируется однородное распределение 
рентгеновского контраста, что подтверждается ЭДС-картами (см. рис. 2 б) 
и коррелирует с РФА, подтверждая встраивание ионов кобальта в единую 
структуру с 2SiO . 
 

а 

   

б 

   
Рис. 2 СЭМ изображения и карты распределения элементов для 2SiO /Co  с МО  

:Co Si  = 1:1: а – образец механосинтеза S2 (содержание Si  52,1% и Co  47,9%),  
б – образец гидротермального синтеза S3 (содержание Si  42,3% и Co  57,7%).  
 

Текстурные характеристики поверхности 2SiO /Co , которые имеют 
решающее значение для адсорбции и катализа с точки зрения емкости и 
эффективности, охарактеризованы величинами удельной площади 
поверхности redS , площади poreS  и объема микропор poreV  (см. табл. 1).  

Развитая поверхность необходима для обеспечения достаточного 
количества активных центров, увеличения площади контакта твердое 
тело–жидкость и уменьшения длины массопереноса в твердой фазе. 
Однако практически для всех образцов 2SiO /Co  наблюдается снижение redS  
по сравнению с исходным 2SiO . Это может быть связано с образованием 
устойчивых агломератов частиц, которые более эффективно будут 
отделяться от жидкой фазы.  

Фотоактивность образцов 2SiO /Co  в сравнении с чистым 3 4Co O  
изучали в реакции окисления бензол–1,4–диола (гидрохинона) при 
облучении его водных растворов в синем или УФ диапазонах [16]. Были 

Si K 20 µm Co K 20 µm

Si K 30 µm Co K 30 µm
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получены кинетические кривые процесса фотоокисления гидрохинона при 
облучении ультрафиолетовым светом (253 нм). Под действием синего 
света (460 нм), который соответствует максимуму интенсивности видимой 
части спектра, все образцы оказались фотокаталитически не активными. 
Результаты фотоокисления гидрохинона через 18 часов облучения на 
рис. 3 показывают, что наибольшей фотоактивностью в УФ-свете обладает 
чистый 3 4Co O . Однако высокая токсичность соединений кобальта 
наталкивает на поиск материалов с более низким его содержанием. Кроме 
того, образцы, полученные химическими методами, в том числе и 
пропиткой, более фотоактивны, чем механосмеси при равном содержании 
активного кобальта в виде гидроксосиликата кобальта. Ухудшение 
фотокаталитических свойств 2SiO /Co  с МО :Co Si  = 0,001:1 может быть 
связано не только с составом, но с низкой redS . Поведение продуктов 
механосинтеза в отношении гидрохинона в большей степени коррелирует 
с составом, чем с величинами redS .  
 

40
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3
O

4
    S2      S3       S4       S5      S6       S7без катализатора  

Рис. 3. Фотоокисление ГХ на 2SiO /Co  за 18 часов облучения. 
 

Согласно теории фотокатализа, фотоиндуцированные электроны в 
цикле изменения валентности между 2Co   и 3Co   в 3 4Co O  и  2 5 22

( )Co Si O OH  
будут приводить к образованию активного 2*O  на поверхности частиц  

2SiO /Co , которая сама по себе является высокоактивной благодаря 
наличию связей Co OH  . Образование большого количества 
кислородных вакансий после процесса катализа было зафиксировано ЭПР-
сигналом при 2,005g   [22]. Однако значительно более высокая 
окислительная способность материалов на основе самого 
гидроксосиликата  2 5 22

( )Co Si O OH  была достигнута авторами только в 
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присутствии дополнительно вводимых 2*O  из перекиси водорода или 
сульфатных радикалов, получаемых при активации пероксимоносульфата 
калия ( 5 4 2 42 3KHSO KHSO K SO  ).  

Изучение природы и способов управления фотоактивностью 
материалов, содержащих  2 5 22

( )Co Si O OH , будет продолжено нами в 
дальнейшем. В данной работе показано, что гидрохимическими методами 
с использованием в качестве исходных реагентов кремнезема и формиата 
кобальта могут быть получены композиты 2SiO /Co  на основе кремнезема, 
содержащие гидроксосиликат кобальта состава  2 5 22

( )Co Si O OH . Высокая 
фотокаталитическая активность 2SiO /Co  установлена даже при наличии 
небольшого количества активных центров – ионов 2Co  , равномерно 
распределенных на высокоразвитой поверхности кремнезема с 
образованием связей Co O Si  . Снижение количества кобальта в составе 
исходной смеси до МО :Co Si  = 0,01:1 способствовало увеличению степени 
разложения гидрохинона до 84% при облучении УВ светом в течение 
18 часов, благодаря высокой реакционной способности образовавшегося 

 2 5 22
( )Co Si O OH  и развитой поверхности матрицы – кремнезема. 

Каталитические свойства механических смесей оксидов в большей степени 
определяются содержанием кобальта при схожих характеристиках 
поверхности, достигаемых путем диспергирования. 
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН. 
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Original paper 
FORMATION OF COBALT HYDROXOSILICATE IN AMORPHOUS SILICA MATRIX 
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DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.800 
Abstract: The synthesis of cobalt hydroxysilicate Co3(Si2O5)2(OH)2 in a matrix of high dispersity 
amorphous silica has been proposed. It is shown the formation of a hydroxosilicate, which combines 
coordinated silica and cobalt-oxygen polyhedrons in the overall structure, as well as the availability of 
surface hydroxyl groups, contribute to the preservation of a high specific surface area as is in 
amorphous SiO2. The hydroxosilicate also contributes to the effective manifestation of photocatalytic 
properties due to the presence of cobalt (2+), which has a high reactivity. As methods of synthesis of 
SiO2/Сo composites hydrochemical methods are used by impregnation and autoclave treatment with 
solution of cobalt formate of silica. The influence of the amount of introduced cobalt on the 
composition, structure, and properties of a composite material containing Co3(Si2O5)2(OH)2 in a SiO2 
matrix has been traced. SiO2/Co composites have been tested in the hydroquinone photooxidation 
reaction when exposed to ultraviolet radiation. The highest degree of hydroquinone decomposition 
amounting to 84% in 18 hours was achieved for SiO2/Co at a molar ratio of components  
Co:Si = 0.01:1. 
Keywords: amorphous silica, cobalt silicate, hydrothermal synthesis, mechanosynthesis, 
microstructure, photocatalysis, hydroquinone. 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ВОЛОКОННЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ АМОРФИЗИРОВАННЫМИ ФОСФАТАМИ 
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Аннотация: Этерификацией поверхности целлюлозных носителей фосфорной 
кислотой в присутствии мочевины получены волоконные материалы, 
характеризующиеся повышенной степенью набухания в водных средах (в 1,1-1,5 раза). 
Боргидридным методом с использованием натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы в 
качестве полимера-стабилизатора синтезированы наночастицы меди и их композиты с 
аморфизированными фосфатами кальция. Полученные коллоидные растворы меди и их 
композиты с гидроксиапатитом характеризуются стабильностью от нескольких суток 
до 2 месяцев. Выявлено, что модифицирование целлюлозных (исходных и 
фосфорилированных) материалов иммерсионным методом с использованием водных 
составов, содержащих аморфизированные фосфаты кальция, наночастицы меди либо 
композиты на их основе, в присутствии натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы и 
аскорбиновой кислоты при величине рН 6 и 11 приводит к снижению кристалличности 
полимерного носителя. Методом ИК-спектроскопии показано, что аморфизация 
модифицированных волоконных целлюлозных материалов обусловлена изменением 
статической однородности системы водородных связей в структуре полимера. 
Ключевые слова: целлюлоза, фосфорилированная целлюлоза, натриевая соль 
карбоксиметилцеллюлозы, аморфизированные фосфаты кальция, гидроксиапатит, 
наночастицы меди. 
 
1. Введение 

Функционализация поверхности волоконных носителей является 
одним из способов регулирования их физико-химических свойств. В 
случае целлюлозных материалов модифицирование осуществляется 
обычно за счет физической адсорбции модификатора либо ковалентного 
связывания функциональных групп [1]. При структурной модификации 
целлюлозы, например, в процессе мерсеризации, происходит изменение 
ориентации макромолекул и надмолекулярной структуры [2]. Химическая 
обработка приводит к изменению состава и строения целлюлозы [3]. В 
результате таких превращений происходит частичное замещение 
гидроксильных групп целлюлозы на различные функциональные группы. 

В последние годы широкое применение во многих отраслях находят 
наночастицы меди [4, 5], благодаря наличию уникальных физико-
химических свойств и биологической активности. Ранее нами [6] были 
получены композиты на основе наночастиц меди и аморфизированных 
фосфатов кальция (ФК), перспективные в качестве активных 
модифицирующих компонентов. 
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Целью данной работы являлось модифицирование целлюлозных 
материалов аморфизированными ФК, наночастицами меди и их 
композитами, а также исследование их физико-химических свойств. 
 
2. Методика эксперимента 

Модифицирование волоконных целлюлозных материалов проводили 
иммерсионным методом с использованием водных составов, содержащих 
аморфизированные ФК, наночастицы меди либо композиты на их основе. 
Аморфизированные ФК осаждали на волоконные материалы путем 
выдерживания в 3–5% суспензии гидроксиапатита (ГА) в течение 5–10 мин 
с последующим высушиванием при 20–60°С. Обработку целлюлозных 
образцов наночастицами меди осуществляли путем выдерживания в 
коллоидном растворе (содержание наночастиц 0,18 г/л) и высушивания на 
воздухе при 20°С. В случае модифицирования волоконных материалов 
композитами ФК с наночастицами меди обработку проводили 
3 способами: 1) на образцы сначала осаждали ФК, затем выдерживали в 
коллоидном растворе меди; 2) образцы обрабатывали суспензиями, 
содержащими совместно осажденные ФК и наночастицы меди 
(содержание ФК – 0,147 г/л, мольное соотношение CuCa  1:1); 3) на 
образцы сначала осаждали ФК, затем обрабатывали суспензиями, 
содержащими совместно осажденные ФК и наночастицы меди. 
Полученные образцы, содержащие наночастицы меди, дополнительно 
пропитывали 5–10% раствором натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы 
– Na-КМЦ (с добавлением 3 г/л аскорбиновой кислоты либо ее смеси с 
гидроксидом натрия для регулирования величины pH  от 6 до 11), затем 
обрабатывали этанолом и высушивали на воздухе при 20°С. 

В качестве волоконных материалов использовали 
хлопчатобумажную ткань – исходную и после фосфорилирования. 
Фосфорилированную целлюлозу с обменной емкостью 2 мг-экв/г получали 
по методике [7] путем обработки целлюлозы водным раствором, 
содержащим мочевину и ортофосфорную кислоту, при 80ºС в течение 
30 мин с последующим высушиванием при 50ºС. Затем образцы 
термообрабатывали при 140–150ºС в течение 60 мин, промывали 
дистиллированной водой и высушивали при комнатной температуре. 
Массовое соотношение целлюлозы, мочевины и ортофосфорной кислоты 
составляло 1:3,5:1,5. 

Гидроксиапатит в виде водной суспензии получали жидкофазным 
синтезом по методике [8] путем взаимодействия хлорида кальция и 
гидрофосфата аммония при величине pH  10–11. Полученную суспензию 
после выдерживания в щелочной среде в течение 7–10 сут промывали 
дистиллированной водой до значения величины pH  7,0–7,4. 
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Наночастицы меди в виде коллоидных растворов получали 
восстановлением хлорида меди (II) боргидридным методом в присутствии 
аскорбиновой кислоты (3 г/л) по методике [6]. В качестве полимера-
стабилизатора использовали Na-КМЦ. Количества соли меди, полимера и 
боргидрида натрия рассчитывали с учетом концентрации коллоидных 
частиц 0,06 г/л и мольных соотношений Cu /полимер/ 4NaBH  1:3:3. 

Соосаждение ФК и наночастиц меди осуществляли путем 
одновременного прикапывания растворов 0,3 М 424 )( HPONH  и 0,1 М 

4NaBH  к раствору, содержащему 0,01 М 2CuCl , 0,3 М 2CaCl , 0,02 М Na-
КМЦ (ультранизкой вязкости), 0,02 М аскорбиновой кислоты и 0,1 М 
NaOH  при pH  10. Количества солей меди и кальция рассчитывали с 
учетом мольных соотношений CaCu /  0,03 и PCa /  1,67. 

Оптические спектры поглощения коллоидных растворов меди 
регистрировали на спектрофотометре Agilent 8453. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов проводили на 
дифрактометре ДРОН-3 с излучением 

KCu =1,5405 Å. Структурные 
изменения целлюлозы после модифицирования оценивали по 
рентгенограммам с использованием кристаллического соотношения ( relК ), 
рассчитанного по формуле [9]: 

1 am
rel

am

hК
H h

 


, 

где amh  – высота над нулевой линией минимума дифрактограммы между 
значениями 2  18 и 19°, H  – высота над нулевой линией максимума 
дифрактограммы между значениями 2  22 и 23°. 

ИК-спектры образцов регистрировали на спектрометре Tenzor-27 
(Bruker, Германия) в диапазоне 400–4000 см-1. Индекс симметрии ( ba / ) 
полосы валентных колебаний гидроксильных групп рассчитывали, как 
отношение левой a  и правой b  части ширины поглощения OH -групп, 
измеренных от середины перпендикуляра, проведенного через максимум. 
Индекс кристалличности оценивали по отношению оптических плотностей 
при волновых числах 1430 и 900 см-1 ( 9001430 / DD ) [10]. 
 
3. Обсуждение результатов 

Коллоидные растворы меди, полученные с использованием Na-КМЦ 
в качестве полимера-стабилизатора, сохраняют устойчивость от 
нескольких суток до 2 месяцев. Наличие наночастиц металла в коллоидных 
растворах было подтверждено спектрофотометрическим методом по 
максимумам поглощения, характерным для наночастиц меди в диапазоне 
570–600 нм, что согласуется с литературными данными [11]. 

Синтезированный ФК, согласно данным РФА и ИК-спектроскопии, 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

813



 
 

 

представляет собой ГА в аморфизированной форме. При получении 
композитов совместным осаждением ФК и наночастиц меди по данным 
РФА наблюдаются рефлексы только ГА. Образование наночастиц меди 
было подтверждено спектрофотометрически по наличию максимума 
поглощения при 578 нм. Полученная суспензия изначально обладает 
равномерной серо-коричневой окраской, а при хранении под маточным 
раствором через 10–14 суток наблюдается ее постепенное расслоение: 
верхний слой становится молочно-белым, а в нижнем слое появляются 
точечные скопления частиц темно-серого цвета. Следует отметить, что 
через 1,5–2 месяца суспензия приобретает голубую окраску за счет 
окисления металла и перехода меди в ионную форму. 

На рентгенограммах исходной целлюлозы (см. рис. 1) видны 
уширенные рефлексы при 2  14,9; 16,6 и 22,9°, которые соответствуют 
полиморфной модификации I согласно [9]. После фосфорилирования 
наблюдается уменьшение интенсивности основных рефлексов, их 
незначительное смещение в область больших углов, а также снижение 
кристаллического отношения от 0,90 до 0,84 (см. Таблицу 1), что может 
свидетельствовать об изменении надмолекулярной структуры полимера. 
Фосфорилирование волоконных целлюлозных материалов сопровождается 
появлением желтовато-коричневой окраски и повышением степени 
набухания образцов в 1,1–1,5 раза, при этом может отмечаться 
разволокнение материала. 
 

10 15 20 25 30
0

100

200

300

2, град

 

 

I, отн. ед.

4

5

3
2

1

 
10 15 20 25 30

0

100

200

300

2, град.

I, отн. ед.

 

 

2

1

4

3

5

 
а б 

Рис. 1. Рентгенограммы волоконных материалов на основе целлюлозы до (а) и после 
фосфорилирования (б): 1 – исходный; 2 – модифицирование ФК; 3 – модифицирование 
наночастицами меди в пленке Na-КМЦ ( pH  6); 4 – модифицирование наночастицами 
меди в пленке Na-КМЦ ( pH  11); 5 – модифицирование композитами ФК с 
наночастицами меди в пленке Na-КМЦ ( pH  6; 1 способ). 
 

Модифицирование волоконных материалов сопровождается 
приростом массы от 0,1 до 0,2 г/г (соответствует 9–17%). В случае 
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обработки образцов составами, содержащими наночастицы меди, 
отмечается их окрашивание в светло-коричневый цвет. При этом 
влагосвязывающая способность модифицированных образцов по 
сравнению с исходными снижается в 1,1–3,9 раз, что особенно заметно в 
случае фосфорилированной целлюлозы, обработанной ФК либо их 
композитами с наночастицами меди. 
 
Таблица 1. Значения relК  волоконных материалов на основе исходной и 
фосфорилированной целлюлозы до и после модифицирования различными составами. 

Волоконный 
материал 

Модифицирующие компоненты 
без 

обра-
ботки 

ФК 
наночастицы меди 
в пленке Na-КМЦ 

ФК с наночастицами меди в 
пленке Na-КМЦ ( pH  6) 

pH  6 pH  11 1 способ 2 способ 3 способ 
исходный 0,90 0,88 0,83 0,83 0,82 0,87 0,86 

фосфорилированный 0,84 0,84 0,83 0,79 0,80 0,81 0,80 
 

На рентгенограмме волоконных целлюлозных материалов, 
модифицированных различными составами (суспензией ГА, коллоидным 
раствором меди), композитами на основе ФК и наночастиц меди 
наблюдается уменьшение интенсивности рефлекса при 2  22,6°, 
соответствующего кристаллическим участкам полимера (см. рис. 1). При 
этом отмечается также снижение кристаллического отношения (см. 
Таблицу 1) целлюлозы, что свидетельствует о ее частичной аморфизации. 
В случае фосфорилированной целлюлозы обработка ФК способствует 
структурному упорядочению полимера, что проявляется в небольшом 
повышении relК . При использовании в качестве модифицирующих 
компонентов наночастиц меди (особенно в щелочной среде) либо их 
композитов с ФК отмечается более заметное повышение аморфизации 
полимерного носителя по сравнению с исходной целлюлозой. 

На ИК-спектрах модифицированного целлюлозного материала 
межмолекулярное взаимодействие проявляется в изменении полосы 
валентных колебаний гидроксильных групп ( ОН ), включенных в 
водородную связь, в области 3000–3700 см-1  (см. рис. 2). Считается [9], что 
низкочастотная область этой полосы отвечает за более сильные 
водородные связи. Изменение положения максимума поглощения ОН  и 
индекса симметрии ba /  полосы ОН -групп свидетельствует о различном 
характере меж- и внутримолекулярных водородных связей (см. Таблицу 2). 

Изменение индекса кристаличности 9001430 / DD  по данным ИК-
спектроскопии коррелирует с результатами, полученными с помощью 
РФА, особенно в случае образцов на основе исходной целлюлозы. Анализ 
значений индекса симметрии полосы ОН -групп показал, что после 
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фосфорилирования полимерный носитель обладает менее упорядоченной 
структурой, однако последующее модифицирование составами, 
содержащими ФК и наночастицы меди, способствует увеличению 
однородности системы. Характерно, что в образцах на основе исходной 
целлюлозы отмечается обратная тенденция. Кроме того, положение 
максимума OHv  смещается в низкочастотную область в случае носителей на 
основе фосфорилированной целлюлозы, что может свидетельствовать о 
более прочном связывании полимера и модифицирующих компонентов. 
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Рис. 2. ИК-спектры волоконных тканевых материалов на основе целлюлозы до (а) и 
после фосфорилирования (б): 1 – исходный; 2 – модифицирование ФК;  
3 – модифицирование композитами ФК с наночастицами меди в пленке Na-КМЦ  
( pH  6; 1 способ). 
 
Таблица 2. Характеристики состояния ОН -групп волоконных материалов на основе 
исходной и фосфорилированной целлюлозы до и после модифицирования различными 
составами. 

Волоконный 
материал 

Модифицирующие 
компоненты 

Характеристики 
Максимум 

OHv , см-1 ba /  9001430 / DD  

целлюлоза 

без обработки 3427 0,65 1,91 
ФК 3435 0,61 1,61 

композит ФК с наночастицами 
меди в пленке Na-КМЦ с рН 6 

(1 способ) 
3450 0,52 0,67 

фосфорилированная 
целлюлоза 

без обработки 3415 0,60 1,04 
ФК 3435 0,64 0,92 

композит ФК с наночастицами 
меди в пленке Na-КМЦ с рН 6 

(1 способ) 
3422 0,61 1,11 

 
Таким образом, модифицирование волоконных целлюлозных 

материалов составами на основе ФК и наночастиц меди сопровождается 
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перераспределением меж- и внутримолекулярных водородных связей, что 
проявляется в изменении физико-химических свойств полимерного 
носителя. 
 
4. Заключение 

Фосфорилированием целлюлозы получены волоконные материалы с 
обменной емкостью 2 мг-экв/г. Обработка поверхности целлюлозных 
(исходных и фосфорилированных) материалов кальцийфосфатной 
суспензией, коллоидным раствором меди либо суспензией, содержащей 
совместно осажденные ФК и наночастицы меди, в присутствии Na-КМЦ 
приводит к аморфизации полимера и снижению его влагосвязывающей 
способности. Снижение кристалличности модифицированных волоконных 
целлюлозных материалов обусловлено изменением надмолекулярной 
структуры полимера. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БРФФИ № Х21КОВИД-008. 
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Original paper 

MODIFICATION OF FIBER CELLULOSE MATERIALS WITH AMORPHIZED CALCIUM 
PHOSPHATES AND COPPER NANOPARTICLES 
O.N. Musskaya, V.K. Krut’ko, A.I. Kulak, E.N. Krutsko 

Institute of General and Inorganic Chemistry of the NAS of Belarus, Minsk, Belarus 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.811 

Abstract: Etherification of the surface of cellulose carriers with phosphoric acid in the presence of 
urea yielded fiber materials characterized by an increased degree of swelling in aqueous media (by a 
factor of 1,1-1,5). The copper nanoparticles and their composites with amorphized calcium phosphates 
were synthesized by the borohydride method using the sodium salt of carboxymethyl cellulose as a 
stabilizer polymer. The obtained colloidal solutions of copper and their composites with 
hydroxyapatite are characterized by stability from several days to 2 months. It was found that the 
modification of cellulose materials (initial and phosphorylated) by the immersion method using 
aqueous compositions containing amorphized calcium phosphates, copper nanoparticles or composites 
based on them in the presence of sodium carboxymethylcellulose and ascorbic acid at pH 6 and 11 
leads to a decrease in the crystallinity of the polymer carrier. It has been shown by IR spectroscopy 
that the amorphization of modified fiber cellulose materials is due to a change in the static 
homogeneity of the system of hydrogen bonds in the polymer structure. 
Keywords: cellulose, phosphorylated cellulose, sodium carboxymethylcellulose, amorphized calcium 
phosphates, hydroxyapatite, copper nanoparticles. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

818



 
 

 

Мусская Ольга Николаевна – к.х.н., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории фотохимии и 
электрохимии государственного научного учреждения «Институт общей и неорганической химии 
Национальной академии наук Беларуси» 
Крутько Валентина Константиновна – к.х.н., доцент, заведующий лабораторией фотохимии и 
электрохимии государственного научного учреждения «Институт общей и неорганической химии 
Национальной академии наук Беларуси» 
Кулак Анатолий Иосифович – д.х.н., профессор, академик НАН Беларуси, директор государственного 
научного учреждения «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук 
Беларуси» 
Крутько Евгений Николаевич – научный сотрудник лаборатории фотохимии и электрохимии 
государственного научного учреждения «Институт общей и неорганической химии Национальной 
академии наук Беларуси» 
 
Olga N. Musskaya – Ph. D., Assistant Professor, Leading Researcher, Laboratory of Photochemistry and 
Electrochemistry, The Institute of General and Inorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of 
Belarus 
Valentina K. Krut’ko – Ph. D., Assistant Professor, Head of the Laboratory of Photochemistry and 
Electrochemistry, The Institute of General and Inorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of 
Belarus 
Anatoly I. Kulak – D. Sc., Professor, Academician of the National Academy of Sciences of Belarus, Director of 
the Institute of General and Inorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus 
Evgeny N. Krutsko – Researcher, Laboratory of Photochemistry and Electrochemistry, The Institute of General 
and Inorganic Chemistry of the National Academy of Sciences of Belarus 
 
Поступила в редакцию/received: 05.09.2022; после рецензирования/revised: 09.10.2022; принята/accepted 11.10.2022. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

819



 
 

© А.А. Остроушко, Т.Ю. Жуланова, Е.В. Кудюков, И.Д. Гагарин, О.В. Русских, 2022 

УДК 544.032+544.034:[54.31+54.052] Оригинальная статья 
СИНТЕЗ НАНОПОРОШКОВ МАНГАНИТА ЛАНТАНА В 

РЕАКЦИЯХ ГОРЕНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

А.А. Остроушко, Т.Ю. Жуланова, Е.В. Кудюков, И.Д. Гагарин, О.В. Русских 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет» 

620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19 
alexander.ostroushko@urfu.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.820 
Аннотация: Методом горения нитрат-органических прекурсоров разного состава были 
синтезированы образцы манганита лантана, допированного стронцием. Процесс 
горения реализовали в условиях воздействия внешнего переменного 
электромагнитного поля и в его отсутствие. Обнаружено, что в ходе горения 
прекурсоров происходит термохимическое генерирование зарядов, зафиксированное 
как разность потенциалов прекурсор-земля. Показано, что состав исходного прекурсора 
(органический компонент и его количество), а так же присутствие внешнего 
переменного электромагнитного поля оказывают влияние на величину возникающей 
разности потенциалов, варьировавшейся от -7 до 125 В. Наличие внешнего поля 
приводило к сдвигу возникающей разности потенциалов в сторону положительных 
значений. Показана взаимосвязь между изученными электромагнитными свойствами 
(намагниченность насыщения, коэрцитивная сила, температура Кюри) полученных 
образцов и разностью потенциала прекурсор – земля, возникающей в ходе синтеза. 
Значения температуры Кюри варьировались в области 38-79°С для образцов, 
полученных под влиянием переменного электро-магнитного поля, и 49-104°С – в его 
отсутствие.  
Ключевые слова: Сложные оксиды, манганит лантана, синтез, реакции горения, 
заряды, электромагнитное поле, магнитные свойства. 
 
1. Введение 

Наноразмерные сложные оксиды на основе манганита лантана и 
других РЗЭ со структурой типа перовскита 3 yABO   (в том числе, 
допированные в подрешетках А и В) обладают свойствами, 
определяющими их использование. К таковым относятся каталитические 
[1-3] (катализаторы для защиты окружающей среды и реализации 
технологических процессов, компоненты твердооксидных топливных 
элементов); электромагнитные характеристики [4-8]: наличие эффекта 
колоссального магнитосопротивления, магнитокалорических свойств [5, 6, 
8] (применение в т.ч. в биомедицине), магнитооптические характеристики 
[7] и пр. Важным моментом в плане формирования целевых характеристик 
таких материалов является метод и условия синтеза, что в особенности 
относится к наноструктурированным объектам. К широко используемым 
способам получения перовскитов и других сложнооксидных материалов 
относятся методы, основанные на процессах горения органо-
неорганических прекурсоров [2, 3, 9-13], где в качестве солевых форм 
обычно используются нитраты соответствующих металлов. 
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В реакциях горения нами обнаружен эффект генерирования в 
прекурсорах электрических зарядов высокой плотности [10, 11, 14, 15] 
положительного или отрицательного знака. Явление связано с выходом в 
газовую среду ионизированных молекулярных группировок. Этот эффект 
существенно влияет на формирование морфологии и свойств 
нанопорошков и покрытий, т.к. одноименно заряженные наночастицы в 
них испытывают взаимное отталкивание. В силу возникновения 
значительного запаса избыточной поверхностной энергии порошки, 
полученные в системах с большими зарядами, имеют более низкую (на 
десятки и сотни градусов) температуру интенсивного спекания. Наличие 
внешнего электромагнитного поля позволяет целенаправленно изменять 
интенсивность генерирования зарядов [14] за счет воздействия на эмиссию 
электронов или удаляющиеся ионизированные молекулы, а через этот 
фактор влиять и на удельную поверхность материалов, температуру 
спекания, усадку материалов. Есть основания полагать, что в свою очередь 
в зависимости от интенсивности генерирования зарядов внешние 
постоянные или переменные поля могут влиять на формирование 
собственно электромагнитных характеристик таких материалов как 
перовскиты и др. Исследованию этих аспектов посвящена данная работа. В 
литературе имеются примеры изучения воздействия внешних полей на 
синтез сложных оксидов [16-19], однако такие исследования проводились 
без учета возможности возникновения больших статических зарядов на их 
частицах. 
 
2. Экспериментальная часть 

Для синтеза манганитов лантана использовали в качестве исходных 
реагентов нитраты квалификации не ниже «ч.д.а.»: марганца 

3 2 2( ) 4Mn NO H O ; стронция 3 2( )Sr NO ; лантана 3 3 2( ) 6La NO H O . После 
растворения нитратов в необходимых пропорциях в дистиллированной 
воде их смешивали с водными растворами поливинилового спирта (ПВС) 
(марка 11/2 по ГОСТ 10779-78 [20]), глицина «х.ч.» или 
поливинилпирролидона – ПВП (молекулярная масса 40000, Sigma-Aldrich, 
PVP40). Соотношение органической части и нитратов отвечало 
стехиометрическому (φ=1) в реакции горения с образованием воды, 
диоксида углерода и азота, либо превышало его. Прекурсоры готовили 
путем сушки рабочих растворов на воздухе, затем их помещали в 
трубчатый реактор из кварца или алунда с протоком воздуха 2 л/мин и 
подвергали нагреванию в отсутствие электромагнитного поля (вариант A) 
с использованием спиртовки или электрического нагревателя с 
компенсированной намоткой сплава сопротивления. В реакторе 
происходило горение прекурсора с образованием сложнооксидного 
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продукта. Синтез манганитов осуществляли также в аналогичных условиях 
под воздействием внешнего поля: переменное магнитное поле (вариант В) 
спирального проводника с частотой 50 Гц (напряженность магнитной 
составляющей 8 мкТ, электрической – 1 кВ/м). Интенсивность 
генерирования зарядов определяли путем измерения разности потенциалов 
прекурсор – земля при помощи измерителя параметров 
электростатического поля ИПЭП-1 [11, 14, 15]. Фазовый состав 
полученных образцов контролировали методом рентгенофазового анализа 
РФА (дифрактометр D8 ADVANCE: Cu K  излучение, интервал углов  
20°≤2θ ≤ 80° с шагом 0.04°), кислородную нестехиометрию – 
хроматометрическим титрованием [14] после растворения навески в 
растворе соли Мора с добавкой серной кислоты. Магнитные 
характеристики полученных материалов изучали c использованием 
вибрационного магнитометра LakeShore VSM 7407. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

Для проведения экспериментов были выбраны прекурсоры, 
включающие в качестве органического компонента ПВС, ПВП или глицин, 
исходя из того, что в первом случае (см. Таблицу 1) происходило наиболее 
интенсивное генерирование зарядов [14] положительного знака, тогда как 
в последнем – заряды, идентифицированные по разности потенциалов 
прекурсор – земля, были минимальны. По данным РФА исследованные 
образцы имели структуру перовскита (пространственная группа Pbnm), 
размер индивидуальных частиц составлял 20-50 нм [14]. Для манганита 
лантана-стронция значение индекса кислородной нестехиометрии δ разных 
образцов было близко и имело значение порядка –0,02. Этот момент важно 
учитывать, т.к. при прочих равных условиях кислородная нестехиометрия 
в значительной мере влияет на магнитные характеристики перовскитов 
[21]. Измеренное нами значение близко к данным цитируемой работы. 

Результаты измерений гистерезисных характеристик образцов 
проиллюстрированы рис. 1. Полученные в зависимости от условий синтеза 
характеристики манганитов приведены также в Таблице 1, для того чтобы 
была понятна предыстория образцов. 

Исходя из полученных данных, можно видеть, что наличие 
электрических зарядов у наночастиц перовскита в процессе синтеза 
способствует повышению намагниченности насыщения и коэрцитивной 
силы образцов. Это может быть связано со способностью заряженных 
наночастиц к текстурированию [14, 15] (образованию ориентированных 
ансамблей частиц). При генерировании  зарядов высокой плотности 
(большие значения разности потенциалов прекурсор – земля), по-
видимому, начинают превалировать силы электростатического 
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отталкивания, препятствующие образованию ориентированных агрегатов. 
Следует отметить при этом, что значения температуры Кюри лежали в 
области температур выше комнатной, что дает возможность использования 
материалов при нормальных условиях. Вместе с тем, температура Кюри 
имела тенденцию к снижению при увеличении интенсивности 
генерирования зарядов (см. рис. 2).  
 

Таблица 1. Магнитные характеристики образцов, полученных под воздействием 
электромагнитного поля 
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0.7 0.3 3La Sr MnO   ПВС, φ=1, А 11 -/193 -/23,2 55 

0.7 0.3 3La Sr MnO   ПВС, φ=2, А 125 20,5/220 25,43/58,9 49 

0.7 0.3 3La Sr MnO   Глицин, φ=1, А -7 18/154 12,3/38,3 89 

0.7 0.3 3La Sr MnO   Глицин, φ=2, А 1 27,5/163 29,9/56,9 104 

0.7 0.3 3La Sr MnO   ПВС, φ=1, В  98 8/140 9,8/41,3 38 

0.7 0.3 3La Sr MnO   ПВП, φ=2, В 58 9,2/136 11,6/220,5 48 

0.7 0.3 3La Sr MnO   ПВП, φ=4, В 0 5/88 10,7/31,4 79 

0.7 0.3 3La Sr MnO   Глицин, φ=1, В 1 5/127 12,7/33,7 65 
* Органический компонент; A–B – варианты воздействия поля (пояснения в тексте). 

0 50 100 150

10

20

30

M
s
, Гссм

3
г

-1
 

 

dU, В  
0 50 100 150

0

10

20

30

H
с
, Э

  

 

 

dU, В  
а б 

Рис. 1. Зависимость при 300К намагниченности насыщения (а) образцов 
0.7 0.3 3La Sr MnO   и их коэрцитивной силы (б) от генерируемого в прекурсоре в процессе 

синтеза заряда (разности потенциалов прекурсор — земля). Вариант А (круги) и 
вариант В (ромбы). 

Сравнение данных для образцов, полученных в поле и в отсутствие 
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внешнего электромагнитного поля, подтверждает возможность 
воздействия зарядов на текстурирование образцов (например, образование 
цепочек с точечными контактами). При этом более высокие значения 
измеренных характеристик при синтезе в отсутствие внешнего поля могут 
указывать в данном случае (его переменный характер) на то, что оно 
снижает способность частиц к тестурированию. Вид зависимостей для 
коэрцитивной силы и намагниченности при синтезе по вариантам A и B 
был в целом сходным. Также сходный характер для обоих вариантов имела 
зависимость температуры Кюри от зарядов. 
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Рис. 2. Зависимость температуры Кюри от генерируемого заряда. Вариант А (круги) и 
вариант В (ромбы). 
 

Вполне перспективным представляется дальнейшее изучение 
целевых характеристик образцов, относящихся к их магниторезистивным и 
магнитокалорическим свойствам. Кроме того, представляет интерес 
исследование формирования электромагнитных характеристик образцов и 
в высоких магнитных (до нескольких десятков кЭ) и электрических полях, 
как переменных, так и постоянных. Это в сочетании с целенаправленным 
регулированием генерирования зарядов в прекурсорах позволит 
разработать концепцию управления свойствами наноразмерных оксидных 
материалов. 
 
4. Заключение 

Наличие генерируемых зарядов в процессе горения прекурсоров при 
синтезе наноструктурированного манганита лантана, допированного 
стронцием, приводило к увеличению намагниченности насыщения и 
коэрцитивной силы образцов. Максимум указанных характеристик при 77 
и 300 K наблюдался в области средних значений зарядов относительно 
наибольших достижимых зарядов в изученных нитрат-органических 
системах. Такой результат может быть обусловлен максимальной 
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тенденцией к текстурированию ансамблей частиц в этой области. 
Температура Кюри имела тенденцию к снижению во всем диапазоне 
измеренных зарядов. Результаты экспериментов показали, что в сравнении 
с образцами, полученными при синтезе в отсутствие внешнего 
электромагнитного поля, переменное внешнее поле  снижает 
гистерезисные характеристики образцов, по-видимому, за счет частичной 
хаотизации возникающей текстуры. Можно полагать, что для получения на 
практике более высоких магнитных характеристик следует проводить 
синтез, избегая воздействия переменного поля, в том числе, 
эквивалентного по напряженности, создаваемого нагревателями 
электроплитки [11]. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке по гранту Российского научного 
фонда (проект № 22-23-00718). 
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Original paper 
LANTHANUM MANGANITE NANOPOWDERS SYNTHESIS VIA COMBUSTION 

REACTIONS UNDER THE INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC FIELD 
A.A. Ostroushko, Т.Yu. Zhulanova, E.V. Kudyukov, I.D. Gagarin, O.V. Russkikh 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.820 

Abstract: Lanthanum manganite doped with strontium samples were synthesized by the combustion 
method of nitrate-organic precursors of different composition. The combustion process was realized 
under the influence of an external alternating electromagnetic field and in its absence. It was found 
that thermochemical generation of charges occurs during precursor’s combustion, recorded as a 
potential difference of precursor-earth. It is shown that the composition of the initial precursor 
(organic component and its quantity), as well as the presence of an external alternating 
electromagnetic field, affect the magnitude of the potential difference that occurs, varying from -7 to 
125 V. The relationship between the studied electromagnetic properties (saturation magnetization, 
coercive force, Curie temperature) of the obtained samples and the precursor–earth potential 
difference arising during synthesis is shown. The Curie temperature values varied in the range of 38-
79°C for samples obtained under the influence of an alternating electro-magnetic field, and 49-104°C 
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in its absence. 
Key words: Complex oxides, lanthanum manganite, synthesis, combustion reactions, charges, 
electromagnetic field, magnetic properties. 
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Аннотация: Показана каталитическая активность в реакции водно-эмульсионной 
полимеризации скипидара нескольких наноструктурированных материалов: 
нанокластерный полиоксометаллат кеплератного типа Mo72Fe30, нанопористое железо и 
нанопористый композит интерметаллидов Pd2In@Pd3In, полученные деаллоингом 
эквиатомных сплавов Fe – Mn и Pd – In. Выход чистых политерпеновых смол при 
использовании инициирования персульфатом калия зависит от характера 
контактирования катализаторов и субстратов: жидкое-жидкое или твердое-жидкое-
жидкое: для растворов полиоксометаллата и нанопористых металлических образцов, 
соответственно. В качестве реакционной среды для сравнения была взята система, не 
содержавшая катализаторы. На основе полученных данных о температуре размягчения 
определена молекулярная масса образцов смолы. Для идентификации полученных 
продуктов использован метод инфракрасной спектроскопии. В реакционной среде 
(преимущественно водной) после выделения политерпеновых смол при помощи 
хроматографического анализа обнаружены такие ценные продукты как альфа–
терпинеол, используемый как полупродукт для получения ароматизаторов и флотагент. 
Ключевые слова: наноструктурированные катализаторы инициирования, 
полиоксометаллаты, металлы, эмульсионная полимеризация, скипидар, 
политерпеновые смолы, персульфат калия. 
 
1. Введение 

В настоящее время процессы «зеленой» химии, в которых стараются 
использовать материалы, созданные природой, приобрели большую 
актуальность. Продукты естественного происхождения на протяжении 
многих лет использовались для получения технически важных материалов 
[1-3]. К таким процессам относится и синтез экологически безопасных 
политерпеновых смол (ПТС) [4-7] из природного сырья, например, 
скипидара, богатого бициклическим углеводородным соединением α-
пиненом. ПТС используются, в частности, в качестве высокоадгезивных 
компонентов клеевых композиций.  

Полимеризация  -пинена и некоторых других компонентов 
скипидара реализуется под воздействием катализаторов Фриделя-Крафтса 
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[4, 7] (хлориды алюминия, сурьмы). Такие катализаторы полимеризации с 
катионным инициированием чувствительны к воздействию следов воды, 
как и катализаторы на основе цеолитов [8]. В литературе имеются 
упоминания о введении в катализаторы добавок фосфорно-вольфрамовых 
гетерополикислот для управления процессами полимеризации [7].  

Другим возможным и достаточно простым в реализации способом 
получения ПТС является радикальная эмульсионная полимеризация 
компонентов природных смол, когда в качестве ее инициатора выступает, 
например, пероксид водорода [9, 10]. Для эффективной реализации 
процессов в водную часть системы как правило вводится окислительно-
восстановительная пара веществ [11], иногда используются эмульгаторы, 
от которых необходимо затем отмывать ПТС. Важным моментом здесь 
является приемлемое для реализации процессов соотношение взаимной 
растворимости, как правило, достаточно низкой, органического реагента и 
воды [9-12]. Удобным инициатором является персульфат аммония или 
более устойчивый персульфат калия [11]. При повышенных температурах 
персульфат претерпевает разложение и сам генерирует пероксид водорода 
и радикальные частицы [11]. Получение ПТС в присутствии окислителей 
[13, 14] может идти также с частичным образованием 
кислородсодержащих соединений и бензольных колец, которые связаны в 
олигомере через промежуточные углеводородные группы. 

Нами сообщалось ранее [15, 16] о результатах исследований 
каталитической активности в реакции окисления йодид-ионов в 
присутствии персульфата и в реакции Фентона таких материалов, 
включающих железо, как водорастворимый пористый сферический 
нанокластерный полиоксометаллат [17] 72 30Mo Fe ; частично окисленное 
нанопористое железо, полученное методом деаллоинга в солевых 
расплавах марганецсодержащего сплава. При этом показано, что 
каталитическое действие они оказывают на процесс разложения пероксида 
водорода [15, 18] с возникновением активных форм кислорода. Следует 
также отметить, что ранее были получены данные о межфазной 
каталитической активности композиций, включающих молибденовый 
полиоксометаллат, в реакциях селективного окисления  -пинена в широко 
используемые продукты вербенол и вербенон [2, 3]. В настоящей работе 
проведено изучение возможности использования названных материалов в 
качестве катализаторов инициирования процесса эмульсионной 
полимеризации скипидара в водной среде, содержащей персульфат калия. 
Дополнительно был исследован наноструктурированный композит 
старших интерметаллидов палладия с индием ( 2 3@Pd In Pd In ), полученный 
путем деаллоинга сплава палладий-индий в эвтектике LiCl KCl  [19], т.к. 
металлы платиновой группы обладают хорошими каталитическими 
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свойствами, а также могут образовывать комплексы с  -пиненом [20], а 
сплавы палладия с индием обладают доказанной активностью в реакциях 
восстановления окислов азота [21] и реакция гидрирования диоксида 
углерода [22]. 
 
2. Экспериментальная часть 

Эмульсионную полимеризацию скипидара богатого  -пиненом (ТУ 
13-0281078-36-89 [23]) проводили в кювете на 100 мл c магнитной 
мешалкой и термостатированием. Соотношение водной и органической 
части реакционной системы задавали 25:1. В водный раствор вводили  
1-2 мл насыщенного раствора 2 2 8К S O  и начинали отсчет времени реакции. 
В реакционную среду вводили 0,1 г полиоксометаллата 72 30Mo Fe , который 
растворялся главным образом в водной части, 0,3 г нанопористого 
металлического Pd In  или Fe  катализатора в виде таблетки. Затем 
добавляли 1,5 мл насыщенного раствора 2 2 8К S O  и начинали отсчет времени 
реакции. Процесс осуществляли без добавок эмульгаторов, что более 
удобно технологически, при 30°C в течение 1,5 часов. Полученный в виде 
сгустка желтоватого цвета образец ПТС извлекали из реакционной среды и 
сушили на воздухе до постоянной массы. Затем его подвергали анализу с 
точки зрения состава, структуры и термомеханических свойств (метод 
погружения стержня). ИК-спектры регистрировали в режиме неполного 
внутреннего отражения (ИК-Фурье-спектрометр Nicolet 6700, Thermo 
Scientific). Элементный анализ реализован при помощи рентгено-
флуоресцентного анализатора ElvaX ProSpector. Анализ оставшихся 
летучих продуктов в водной фазе проводили, используя хроматограф 
Shimadzu GC-2030 с ПИД и капиллярной колонкой GsBP-5M. 
 
3. Результаты и их обсуждение 

Проведенные эксперименты показали, что во всех случаях при 
использовании разных катализаторов инициирования эмульсионной 
полимеризации получены образцы политерпеновой смолы, также, как и в 
опытах без использования катализаторов (только с персульфатом калия). 
Образцы обладали адгезионными свойствами. Инициатором 
полимеризации служат радикальные частицы распада пероксида, 
образующегося из персульфата, а 72 30Mo Fe , Pd In , Fe  катализируют такой 
распад. При этом выход ПТС довольно сильно различался (см. Таблицу 1). 

Данные ИК-спектроскопии (рис. 1) указывают на то, что полученные 
олигомерные материалы (см. Таблицу 1) обладают одинаковым строением, 
содержат ароматические фрагменты. В спектрах обнаружены полосы, 
относящиеся к бензольному кольцу: валентные колебания 1602, 1490, 
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1452 см-1, плоскостные деформационные колебания С-Н 1068 и  
1028 см-1, внеплоскостные деформационные колебания C H  756, 696 см-1. 
В целом спектр имеет большое сходство со спектром полистирола (см. 
рис. 1). По-видимому, путь полимеризации с точки зрения протекающих 
реакций и получаемого продукта соответствует данным, имеющимся в 
литературе [13, 14]. Таким образом, процесс приводит к образованию 
значительных количеств олигомера, который достаточно легко отделяется 
от реакционной среды. Можно полагать, что способность  -пинена и 
родственных соединений к образованию пероксидных форм способствует 
передаче цепи полимеризации от образующегося олигомера к 
последующим реагирующим молекулам. 
 

Таблица 1. Результаты синтеза олигомеров (ПТС). 

Катализатор Выход 
олигомера, г 

Температура 
размягчения, ОС 

Молекулярная 
масса по [14] 

72 30Mo Fe  0,4 74 540 
NP Fe  0,2 62 495 

2 3@NP Pd In Pd In  0,3 71 522 
Без катализатора 0,02 82 550 

 

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
см

-1

756

696

1068
1028

14521490

1602

 
Рис. 1. ИК-спектр образца олигомера и его сравнение по базе данных спектрометра со 
спектром полистирола: черный – олигомер, зеленый - полистирол. 
 

Элементный анализ показал в образцах ПТС, полученных с 72 30Mo Fe , 
наличие только следов железа (порядка 0,01 масс.%), молибден не 
обнаружен в пределах чувствительности прибора. Наличие калия во всех 
образцах ПТС не установлено. Следовательно, катализатор и инициатор 
остались в водной части реакционной системы, и это указывает на 
потенциальную возможность ее циклического использования, также как 
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легко отделяемых нанопористых металлических катализаторов, в том 
числе магнитосепарируемого железа. В составе оставшейся 
преимущественно водной части реакционной среды не были обнаружены 
альфа-пинен, бета-пинен, камфен (их содержание в исходном скипидаре 
было наибольшим). Однако на хроматограмме имелось более десятка 
сигналов более высококипящих продуктов окисления. В наибольшем 
количестве определен альфа–терпинеол методом нормализации (12,969%; 
время удерживания 14,294 мин.), используемый как полупродукт для 
ароматизаторов и флотагент. В ИК спектре олигомеров имелась широкая 
полоса в области 3100-3600 см-1, относящаяся частично к этому продукту 
или колебаниям концевых –ОН групп. 

Выход олигомерных продуктов с разными катализаторами в первую 
очередь связан с природой граничащих материалов при межфазном 
катализе. Для металлов – это твердое-жидкое-жидкое, а для 72 30Mo Fe  – 
жидкое-жидкое, что в данном случае немного предпочтительней. 
Молекулярная масса разных образцов ПТС изменялась в пределах ~50 ед. 
(см. Таблицу 1). 
 
4. Заключение 

Результаты экспериментов показали, что нанопористые 
металлические продукты железо и интерметаллиды палладий-индий 
(получены деаллоингом сплавов), нанокластерный полиоксометаллат 

72 30Mo Fe  эффективно катализируют процесс эмульсионной полимеризации 
скипидара ( -пинена), инициируемый персульфатом калия. Получаемые в 
отсутствие эмульгаторов политерпеновые смолы, которые могут быть 
использованы в качестве адгезивов, легко отделяются от водной части 
реакционной среды и практически не содержат неорганических примесей. 
Молекулярная масса ПТС имеет средние оценочные значения 495-550, 
температура размягчения 72±10ºC. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 
№ 22-23-20073. Авторы благодарят Малышева А.Н. за помощь в хроматографии. 
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Abstract: We have revealed the catalytic activity for initiating the water-emulsion turpentine 
polymerization of some nanostructured materials such as Keplerate type Mo72Fe30 nanocluster 
polyoxometalate, nanoporous iron and nanoporous composite of intermetallic compounds 
Pd2In@Pd3In obtained by dealloying of equiatomic alloys Fe – Mn and Pd – In. For polyoxometalate 
solutions and nanoporous metal samples, respectively, the yield of sufficiently pure polyterpene resins 
when using the potassium persulphate initiation depends on the nature of the contact between the 
catalysts and substrates: solid-liquid-liquid or liquid-liquid. A system that did not contain catalysts was 
taken as the reaction medium for comparison. Based on the obtained data on the softening point, the 
molecular weight of the resin samples was determined. Infrared spectroscopy was used to identify the 
obtained products. In the reaction medium (mainly aqueous) after the isolation of polyterpene resins, 
chromatographic analysis revealed so valuable products as alpha-terpineol, which is used as an 
intermediate for obtaining flavors and flotation agents. 
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УДК 621.763  Краткое сообщение 
СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 

ГИДРОКСИАПАТИТА И ПОЛИКАПРОЛАКТОНА ДЛЯ 
ЭКСТРУЗИОННОЙ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 

Н.В. Пермяков, А.И. Лебедева, Е.В. Мараева 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5 
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Аннотация: Работа посвящена поиску научно-технического решения по созданию 
филаментов на основе гидроксиапатита и поликапролактона для экструзионной 
трехмерной печати. Порошки гидроксиапатита получены методом химического 
осаждения с использованием микроволнового излучения, определен средний размер 
частиц в порошке. Предлагаются варианты создания филамента методом экструзии на 
основе композиции гидроксиапатита и поликапролоктона для последующей печати 
скаффолдов - временных каркасов, необходимых для формирования новых 
функциональных тканей. Получены изображения поверхности гидроксиапатита 
кальция с помощью сканирующего зондового микроскопа для оценки параметров 
шероховатости поверхности, являющейся одним из важнейшим факторов для 
успешной адгезии клеток к поверхности скаффолда при процессах остеоинтеграции. 
Ключевые слова: гидроксиапатит, поликапролактон, трехмерная печать, 
нанокомпозит, скаффолд, сканирующая зондовая микроскопия. 
 
1. Введение 

В настоящее время актуальной задачей является получение 
материалов, используемых в биомедицине, для регенерации костной ткани. 
Для таких целей используются скаффолды на основе материалов с 
достаточно развитой пористой структурой и обладающих высокой 
биосовместимостью [1]. Скаффолд — это временный каркас, необходимый 
для формирования новых функциональных тканей. Скаффолды должны 
обладать высокопористой архитектурой со взаимосвязанными порами, 
аналогичной архитектуре кости. Эти поры позволяют клеткам 
прикрепляться, размножаться и мигрировать [2]. Однако, размер пор 
может быть адаптирован к ткани-мишени и клетке, так как размер пор и 
плотность значительно влияют на адгезию клеток и пролиферацию [3]. 
Так, в работе [4] были изготовлены пористые скаффолды в виде дисков 
диаметром 13 мм и толщиной 1,5 мм. Образцы были разработаны с 
различными размерами пор 300 мкм (маленькие поры) и 500 мкм (крупные 
поры) для анализа влияния размера пор на биологическую активность.  

В качестве материалов для производства скаффолдов используют 
гидроксиапатит кальция (ГАП) с различными добавками. Гидроксиапатит 
кальция является одним из основных компонентов костной ткани и 
широко используется в хирургии для устранения дефектов костей [5]. В 
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качестве добавки используется поликапролактон (ПКЛ) — 
биодеградируемый материал с низкой температурой плавления. 
Производство скаффолдов происходит с использованием экструзионной 
трехмерной печати. Для обеспечения асептической среды для регенерации 
кости, поверхность 3D-печатного скаффолда, изготовленного с помощью 
экструзионной печати (FDM – Fused Deposition Modeling), может 
модифицироваться с помощью антимикробного катионного полипептида 
[1].  В работе [6] при создании скаффолда на основе ГАП, помимо 
поликапролактона, рассматривалась возможность добавления графена для 
улучшения механических свойств. 

Целью данной работы является изучение особенностей процессов 
получения синтетического гидроксиапатита и филамента на основе ГАП и 
ПКЛ для экструзионной печати и создание прототипов скаффолдов из 
полученного филамента. Под филаментом подразумевается пруток для 
экструзионной трехмерной печати. 
 
2. Методика эксперимента и описание результатов 

В настоящей работе были получены порошки гидроксиапатита по 
методике, описанной в [7, 8]. Исходными материалами для синтеза были 
выбраны нитрат кальция и ортофосфорная кислота. Филамент получали 
методом экструзии с использованием разработанного ранее оборудования. 
Экструдер для получения филамента представляет собой трубу с 
нагревателем на конце и выходным отверстием для формирования 
филамента диаметром 1,75мм, перемещение загруженных гранул и 
продавливание через горячую зону осуществляется вращающимся в трубе 
сверлом, выполняющим роль шнека. Исходная композиция в виде гранул 
загружалась в экструдер и подавалась в горячую область, из которой 
происходило дальнейшее выдавливание филамента. Дальнейшее 
получение скаффолдов производилось при помощи экструзионной 
трехмерной печати с использованием 3D принтера Prusa i3 Steel. 

Для оценки размеров наностержней, составляющих исходный 
порошок ГАП, использовали метод тепловой десорбции азота, 
реализованный на установке Sorbi MS [8]. Размер наночастиц 
гидроксиапатита оценивали с использованием данных о плотности 
вещества и его удельной поверхности. Определение соотношения 
длина/диаметр наностержней проводилось на основе анализа изображений, 
полученных ранее методом сканирующей электронной микроскопии и 
описанных в [9]. 

Для исследования рельефа поверхности и оценки шероховатости 
использовался сканирующий зондовый микроскоп NTegra Therma (NT-
MDT). Исследования проводились с помощью полуконтактного метода. 
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Использовались жесткие кантилеверы с острыми зондами на конце NSG01. 
Дополнительно локальные изменения свойств материала поверхности 
качественно могут быть визуализированы при регистрации фазового 
сдвига между «раскачивающим» сигналом и вибрацией зонда в процессе 
сканирования [10]. 

Для получения композиции, необходимой для дальнейшего создания 
филамента, использовался готовый поликапролактон в гранулах, а также 
гидроксиапатит, для синтеза которого использовались 0,5 M раствор 
тетрагидрата нитрата кальция и 0,3 М раствор ортофосфорной кислоты. 
Затем полученный раствор помещали в магнитную мешалку при скорости 
500 об/мин в течение 10 минут. Для достижения необходимой кислотности 
среды добавлялось 0,75 мл аммиачной воды, после чего выпадал осадок в 
виде хлопьев. Полученный осадок подвергался воздействию в муфельной 
печи в течение 180 минут при температуре 500°C [8].  

При исследовании порошков ГАП сорбционным методом были 
получены значения удельной поверхности и оценен размер наночастиц 
ГАП. Определение удельной поверхности основано на измерении 
количества газа, сорбированного на поверхности исследуемого образца 
при температуре жидкого азота и различных относительных парциальных 
давлениях адсорбата. Для измерения количества адсорбированного газа 
использовали метод термодесорбции. Образцы исследовали без нагрева и 
после термообработки при 100 °С в течение 40 минут. После термической 
обработки удельная поверхность несколько увеличилась (от 7,7 м2/г без 
нагрева до 10,1 м2/г после термообработки). Предполагается, что это 
связано с удалением из образца избыточной влаги. 

Для оценки размера наночастиц необходимо было учесть величину 
аспектного отношения (отношения длины к диаметру) наностержней, 
составляющих порошки ГАП [9]. Соотношение длины и диаметра 
наностержней ГАП определяли в [9] с использованием изображений, 
полученных методом сканирующей электронной микроскопии. Затем с 
помощью прибора Sorbi были получены диапазоны значений высоты и 
диаметра наночастиц ГАП. Размер наночастиц гидроксиапатита оценивали 
на основании данных о плотности ГАП и его удельной поверхности: 
диапазон значений высоты наностержней составил от 0,22 мкм до 0,93 
мкм, диапазон диаметров наностержней - от 0,13 мкм до 0,16 мкм. 

Для получения композиции, данный порошок смешивался с 
поликапролактоном двумя способами: 

1. Для получения смеси использовалось 11,6 г поликапролактона, 
подвергнувшегося расплавлению в термостате серии LOIP LT-208 при 
температуре 90°C в течение 30 минут до вязкого состояния. Затем в чашки 
с ПКЛ постепенно добавляли 1,2 г гидроксиапатита. После застывания 
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данную смесь измельчали на небольшие фрагменты, для дальнейшего 
удобства при добавлении материала в экструдер. 

2. Для получения филамента было решено использовать так же 
механическую смесь ГАП/ПКЛ. Гранулы ПКЛ смешивали в таре 
непосредственно с порошком ГАП в пропорциях 10:1. Данную смесь 
загружали в экструдер, при температуре экструзии 110°C. 

В ходе данной работы был произведен филамент из смеси ГАП/ПКЛ, 
с помощью используемого в лаборатории экструдера для изготовления 
филамента из гранул.  

Экструзионная печать представляет собой технологию послойной 
укладки расплавленного филамента из плавкого материала (в данном 
случае филамент на основе ГАП/ПКЛ). Данная технология 3D-печати 
находит применение в медицине для изготовления протезов. При 
экструзионной печати материал выдавливается через разогретое сопло 
экструдера на неподвижную платформу, формируя слой объекта. В ходе 
данной работы были получены прототипы скаффолдов. Полученные 
образцы представляют собой «шайбы» диаметром 20 мм с различной 
степенью заполнения и паттерном печати (см. рис. 1). 

   
а б в 

Рис. 1. а – филамент ГАП/ПКЛ; прототипы скаффолдов: б – со степенью заполнения 
40%, паттерн заполнения – grid, в –  со степенью заполнения 10%, патерн заполнения –
rectiliner. 

Так же были проведены исследования поверхности таблетки ГАП, 
подверженной нагреву в потоке гелия при темературе 100°C в течение 
двух часов, с помощью атомно-силового микроскопа NTegra Therma (NT-
MDT), предназначенного для изучения свойств поверхности при помощи 
твердотельных заостренных зондов  в процессе их взаимного перемещения 
по заданным алгоритмам. Были получены АСМ-изображения таблеток 
ГАП для оценки параметров шероховатости поверхности. Шероховатость 
является важнейшим фактором для успешной адгезии клеток к 
поверхности скаффолда и их дальнейшей дифференцировки в костную 
ткань при процессах остеоинтеграции [11]. На рис. 2 для примера 
представлены АСМ-изображения различных областей одной из таблеток 
гидроксиапатита. 
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а б 

Рис. 2. АСМ-изображения различных областей поверхности гидроксиапатита:  
а – размер изображения 8 мкм, перепад высот 540 нм; б – размер изображения 20 мкм, 
перепад высот 1026 нм. 

В данном исследовании измерялась средняя арифметическая 
шероховатость, как основной показателя шероховатости поверхности. 
Анализ изображений проводился с помощью программы Image Analysis 
3,5. Диапазон полученных значений шероховатости составил от 57,2 нм до 
76,9 нм. Известно, что умеренно шероховатые поверхности часто 
способствуют прикреплению и пролиферации несколько различных типов 
клеток по сравнению с гладкими поверхностями [12]. 
 
3. Заключение 

В данной работе порошки гидроксиапатита получены методом 
химического осаждения; представлена методика, характеризующая 
порошки ГАП, включающая анализ размеров наностержней порошков 
ГАП, их аспектного отношения. Сочетание методов сканирующей 
электронной микроскопии и сорбционного анализа позволило определить 
размеры наночастиц порошка ГАП, из которого создается 
композиционный филамент. Показано, что метод экструзии позволяет 
получать филамент на основе композиции «гидроксиапатит – 
поликапролактон» для последующего создания матриксов на основе 
ГАП/ПКЛ с различной степенью заполнения. Так же были получены АСМ-
изображения таблетки ГАП для дальнейшего анализа поверхности 
образца. Измерено значение средней арифметической шероховатости, 
являющейся важнейшим фактором для успешной адгезии клеток к 
поверхности скаффолда и их дальнейшей дифференцировки в костную 
ткань при процессах остеоинтеграции. 
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Short communication 
OBTAINANIG AND STUDY OF THE MATERIAL BASED ON HYDROXYAPATITE AND 

POLYCAPROLACTONE FOR EXTRUSION THREE-DIMENSIONAL PRINTING 
N.V. Permiakov, A.I. Lebedeva, E.V. Maraeva  

Saint Petersburg, Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI», Saint Petersburg, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.838 

Abstract: The work is devoted to the search for a scientific and technical solution for the creation of 
filaments based on hydroxyapatite and polycaprolactone for extrusion three-dimensional printing. 
Hydroxyapatite powders were obtained by chemical precipitation using microwave radiation, and the 
average particle size in the powder was determined. Options for creating a filament by extrusion based 
on a composition of hydroxyapatite and polycaproloctone for subsequent printing of scaffolds 
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