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Трехкоординированные углеродные атомы в слоях гексагонального графена (L6) располагаются в 
вершинах правильных гексагонов, что соответствует sp2-гибридизированному состоянию атомов. Формально 
графеновый слой сформирован в результате покрытия плоскости правильными шестиугольниками, так, чтобы 
никакие два не имели внутренних точек и чтобы каждый из гексагонов был окружен другими. Однако 
заполнить плоскость можно и другими правильными многоугольниками, так, чтобы в их вершинах находились 
трехкоординированные атомы. Всего возможны четыре способа заполнения такими атомами в эквивалентных 
состояниях и возможно существование четырех основных структурных разновидности графена. Слои 
гексагонального графена в природе существуют как структурные элементы кристаллов графита. Получение 
отдельных слоев графена достаточно сложная техническая задача, решить которую удалось сравнительно 
недавно. Поэтому наиболее вероятно, что экспериментально негексагональные разновидности графена будут 
получены в виде трехмерных кристаллов, состоящих из негексагональных слоев. Какова должна быть 
трехмерная структура кристаллов из таких слоев неясно. В данной работе выполнены расчеты трехмерной 
структуры кристаллов различных полиморфных разновидностей графена. 
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рис.1. Геометрически оптимизированная структура графенового слоя L4-6-12 и зависимость энергии 

взаимосвязи соседних слоев L4-6-12 от относительного сдвига в трехмерном кристалле 

На первом этапе были выполнены расчеты геометрически оптимизированной структуры четырех 
полиморфных разновидностей графена – L6, L4-8, L3-12, L4-6-12 (рис.1). Расчеты геометрически 
оптимизированной структуры слоев были выполнены полуэмпирическими, квантово-механическими методами 
AM1. На втором этапе были проведены расчеты трехмерной структуры кристаллов четырех основных 
полиморфных разновидностей графена методом атом-атомного потенциала, хорошо апробированного ранее 
при моделировании кристаллической структуры различных углеродных материалов.  

табл.1. Структурные параметры полиморфных разновидностей графеновых кристаллов 

Параметры Графеновые слои 
L6 L4-8 L3-12 L4-6-12 

a, Å 2,4711 3,4295 5,1336 6,7132 
c, Å 6,71308 6,67892 6,60326 6,68744 
S, a (2/3, 1/3) ( 1/2, 1/2 ) (2/3, 1/3) (1/2, 1/2) 

NL/NV, ат. 2/4 4/8 6/12 12/24 
ES, ккал/моль -4476,25 -4074,24 -3206,14 -3637,66 

ρ, г/см3  2,247 2,031 1,588 1,834 

В результате выполненных расчетов были найдены структурные параметры четырех основных 
полиморфных разновидностей графена L6, L4-8, L3-12, L4-6-12: длины межатомных связей (Ri), углы между связями 
(βij), параметры элементарных ячеек в графеновых слоях и трехмерных кристаллов, вектора относительных 
сдвигов слоев в трехмерных кристаллах (табл.1). Также были вычислены удельные энергии межслоевых связей 
и теоретические плотности (ρ) полиморфных разновидностей графена. Установлено, что структурные различия 
полиморфов графена приводят к значительным отличиям в их плотностях и энергиях межслоевых связей. 
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Попытки расчета магнитных свойств железа в рамках стандартных теоретических подходов не дают 
удовлетворительного результата. Методы зонной теории предсказывают одновременный магнитный и 
структурный переход из альфа-фазы в гамма-фазу. Кроме этого, эти методы не приспособлены для описания 
магнитных свойств выше температуры Кюри. Использование теории спиновых флуктуаций позволяет 
качественно правильно описывать парамагнитную фазу, но при этом рассчитанная температура структурного 
перехода лежит ниже температуры магнитного перехода, что противоречит эксперименту. В последние годы 
многообещающие результаты были получены с помощью метода LDA+DMFT [1], который позволяет в рамках 
одного подхода описывать как локализованное, так и итинерантное поведение электронов. Данный метод 
зарекомендовал себя в качестве одной из наиболее эффективных расчетных схем для исследования систем с 
сильными кулоновскими корреляциями [2]. В методе LDA+DMFT одноэлектронная часть Гамильтониана 
описывается в приближении локальной электронной плотности (LDA), а локальная составляющая кулоновского 
взаимодействия учитывается в рамках теории динамического среднего поля (DMFT) [3]. В рамках DMFT 
решеточная задача сходится к эффективной однопримесной модели Андерсона, которая может быть решена с 
помощью существующих численных методов. 

 Различные оценки параметров кулоновского взаимодействия для альфа-железа дают величину прямого 
кулоновского взаимодействия U в интервале от 2 до 6 эВ [4,5] и величину обменного взаимодействия J в 
интервале от 0.8 до 1.0 эВ [4,5]. При этом в ряде работ было продемонстрировано, что при U=2.3 эВ и J=0.9 эВ 
наблюдается согласие с экспериментальными данными в терминах приведенной температуры. В рамках метода 
LDA+DMFT нами исследована зависимость магнитных и спектральных свойств альфа-железа от параметров 
кулоновского взаимодействия. Для решения однопримесной модели Андерсона мы использовали метод 
квантового Монте-Карло в алгоритме Хирша-Фая (HF-QMC) c обменным кулоновским взаимодействием в 
изинговой форме, а также недавно предложенный метод (Rotationally Invariant HF-QMC) [6], позволяющий 
приближенный учет поворотной инвариантности локального кулоновского взаимодействия.  

Температурные зависимости обратной однородной магнитной восприимчивости в альфа-железе, 
полученные c помощью методов HF-QMC и Rotationally Invariant HF-QMC в рамках схемы LDA+DMFT, 
представлены на рис.1. Согласно полученным результатам, величина температуры Кюри, а также величина 
эффективного локального магнитного момента слабо зависят от величины U  из интервала от 2.3 эВ до 6.0 эВ. 
При этом изменение величины J в интервале от 0.8 эВ до 1.0 эВ приводит к существенному изменению 
температуры Кюри. Сравнивая результаты, полученные с учетом и без учета поворотной инвариантности 
обменного взаимодействия, можно сделать вывод, что приближенная форма кулоновского взаимодействия с 
обменным взаимодействием в изинговой форме приводит к существенной переоценке температуры Кюри, что 
находится в согласии с результатами модельных расчетов [7]. Зависимость парциальных плотностей 
электронных состояний от величины U представлена на рис.2. Увеличение величины U приводит к переносу 
спектрального веса и формированию хаббардовских подзон. Тем не менее, даже при большом значении U=6.0 
эВ система далека от перехода металл-изолятор. 

       
 

рис.1. Температурные зависимости обратной однородной магнитной восприимчивости в альфа-железе, 
полученные с помощью LDA+DMFT при различных значениях параметров кулоновского взаимодействия. 

a) б) 
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рис.2. Парциальные плотности электронных состояний для альфа-железа, полученные с помощью LDA+DMFT 

при различных значениях U  для фиксированного J=0.9 эВ. Уровень Ферми находится в нуле. 

При всех значениях U удалось воспроизвести расщепление вблизи уровня Ферми, которое обусловлено 
обменным взаимодействием [8]. Доминирующая роль обменного взаимодействия свидетельствует о том, что 
альфа-железо относится к так называемым хундовским металлам. 
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На дифрактометре ФДВР (импульсный реактор ИБР-2, г. Дубна) [1] проведены эксперименты, 
позволившие в реальном времени (in-situ) наблюдать структурные процессы, сопровождающие заряд – разряд 
(redox-процессы) химических источников тока. Объектом исследования являлся Li-аккумуляторы, электродами 
которых были LiFePO4 и графит. В in-situ эксперименте хорошо наблюдается возникновение новых LiCx фаз (6 
< x < 24) при внедрении в графит ионов лития и фазовый переход LiFePO4 ↔ FePO4 (рис. 1). Во время заряда 
аккумулятора элементарная ячейка графита увеличивается из-за внедрения в структуру графита ионов лития и 
наоборот, уменьшается до стандартных размеров в процессе разряда и, соответственно, миграции ионов лития 
обратно в электрод LiFePO4. Проведенные эксперименты показали, что нейтронная дифракция является 
мощным инструментом для характеризации электродов ряда Li-аккумуляторов, находящихся не только в 
стационарном состоянии, но и в рабочем процессе. Работа частично поддержана грантом ОИЯИ № 13-401-01. 

a) б) 
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рис. 1. Эволюция нейтронных дифракционных спектров, полученных от Li-ion источника тока в процессе 

заряда/разряда. Каждый полный цикл заряда/разряда занимает около 20 часов. Вертикальные штрихи вверху 
указывают положения дифракционных пиков от материалов анода и катода в исходном состоянии. Особенно 

сильно изменяются положения пиков от графита (от ≈3.3 Å до ≈5 Å) при внедрении в него ионов лития. 

Список публикаций: 
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Известны три модификации иодата лития: гексагональная (α ), тетрагональная ( β ) и 
«орторомбическая» ( γ ) [1]. Среди большого числа пьезоэлектрических и нелииейно-оптических кристаллов 
галогенатных соединений, физические свойства которых интенсивно изучались в последние годы, наибольшее 
применение в прикладной физике нашли кристаллы гексагональной модификации иодата лития (α - 3LiIO )[2]. 

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию температурной зависимости 
электропроводности монокристаллов 3LiIO . 

Электропроводность монокристалла 3LiIO  исследовалась на постоянном электрическом токе. Образец, 
находящийся в специальном держателе (водонепроницаемой колбе), помещался в термостат, показания 
температуры снимались термометром с погрешностью ±0,5 С0 . Показания снимались для двух направлений 
электрического поля. В качестве источника напряжения, подаваемого на кристалл, использовался источник 
постоянного напряжения (ТЕС-13). В качестве измерителя электрического тока использовался усилитель 
электрометрический   (У5-11). На выходе усилителя подключался вольтметр (В7-34А). Температурный 

интервал измерений составлял 20-80 С0 . Использовались прижимные электроды. На поверхности образцов 
прямоугольного сечения были нанесены серебряные электроды, методом вакуумного напыления.  
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В ходе проделанной работы были  выполнены измерения электропроводности  монокристалла  3LiIO . 

На (рис.1,2) представлены температурные зависимости удельной проводимости кристалла 3LiIO  для двух 
направлений электрического поля.  

 
рис. 1. Температурная зависимость проводимости для монокристалла 3LiIO (полярность +). 

 
рис. 2. Температурная зависимость проводимости для монокристалла 3LiIO    (полярность -). 

Из данных рисунков следует, что проводимость растет с ростом температуры по экспоненциальному 
закону в исследованном интервале температур  (20-80 С0 ). Также можно отметить, что при изменении 
полярности температурная зависимость проводимости  практически не меняется. 

Список публикаций: 
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В данной работе основе анализа кривых распределения интенсивности рассеяния исследовались 
особенности структуры природных углеродных материалов (шунгита). 

Рентгенографирование образцов проводилось на дифрактометре ДРОН-6 в MoKα-излучении в геометрии 
на просвет, в интервале углов рассеяния 3-145°. В экспериментальные данные, усредненные по 10 съемкам, 
вводились поправки на поглощение, поляризацию и рассеяние воздухом. Из нормированных кривых I(s), 
согласно методике описанной в работе [1], были рассчитаны кривые распределения s-взвешенной 
интерференционной функции H(s) (рис. 1б) и парных функций D(r) (рис. 1в). 
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рис.1. Кривые распределения интенсивности рассеяния I(s) (a),  

s-взвешенной интерференционной функции H(s) (б), парных функций D(r) (в) 

На I(s) в области s=1.83Å-1 присутствует узкий максимум, который характеризует рассеяние пакетом 
графеновых сеток и имеет на рентгенограмме графита индексы интерференции (002). Присутствие это 
максимума свидетельствует о присутствие в образце плоско параллельных углеродных слоев. 

Из функций парного взаимодействия были рассчитаны характеристики ближнего порядка. 

Установлено, что значения первого, второго и третьего координационного числа на ~10% выше 
соответствующих значений для гексагонального графита. 

Значение радиуса четвертой координационной сферы на 0.1Å меньше чем у гексагонального графита, 
что свидетельствует о более плотном расположении слоев. 

Таким образом, структура исследуемого образца шунгита, отличается от структуры гексагонального 
графита. 

Список публикаций: 
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Изучение систем водород-палладий привлекает интерес ученых уже многие десятилетия[1]. Известный 
своей способностью абсорбировать водород, палладий является одним из важнейших материалов для 
водородной энергетики, используемый как для хранения водорода, так и для очистки газа. 

В данной работе произведен анализ экспериментальных спектров поглощения за К-краем палладия в 
наводороженных наночастицах палладия различных размеров на подложках из оксида кремния[2] в сравнении 
с теоретическими кривыми. Сделаны выводы о влиянии концентрации и диффузии атомов водорода в объеме 
наночастиц на форму околопороговой области спектров, а также о возможности определения концентрации по 
спектрам EXAFS. Полученные результаты позволяют использовать методы рентгеновской спектроскопии для 
in situ пробы наводороженных наночастиц палладия, значительно повышают их информативность. 
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рис.1. Зависимость отношения интенсивности краевых максимумов от числа  

атомов водорода в октаэдрических позициях вокруг поглащающего атома палладия. 

В дополнение к анализу протяженной области, наблюдается прямое влияние водорода на формирование 
околопороговой области поглощения, что свидетельствует о наличии химической связи Pd-H. Теоретические 
расчеты повторяют все экспериментальные особенности  и указывают на то, что для корректного описания 
экспериментальных спектров, необходимо не только учитывать межатомные расстояния Pd-Pd, но и 
концентрацию и местоположение атомов водорода. 

 
рис.2. Зависимость отношения интенсивности краевых максимумов  

от положения атома водорода в ГЦК решетке палладия. 

Для K-спектров XANES наблюдается рост отношения интенсивностей первых краевых максимумов, а 
также изменения предкраевых особенностей. Для количественно анализа изменений в околопороговой области 
спектра взято отношение интенсивностей первого и второго краевых максимумов. Выявлен  линейный  рост  
относительной  интенсивности первого максимума по количеству водорода при концентрациях водорода  до  
60%,  а  также  нелинейный  характер  при  более высоких  концентрациях (рис.1).  На рисунке 1 условно 
обозначены различные фазы Pd-H существующие при различных концентрациях водорода в массивных 
образцах палладия.  

Зависимость относительный интенсивности от положения атома водорода в ГЦК решетке палладия 
изображена на рис.2. Данная кривая имеет два максимума при расположении водорода в октаэдрическом и 
тетраэдрическом междоузлии, соответствующих энергитически выгодным положениям водорода. Напротив, 
минимум данной кривой соответствует седловой точке[3].  
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В работах [1, 2] было показано, что переход воды со льда в дисперсную среду обусловлен наличием 
квазижидкого слоя на его поверхности. Перешедшая связанная вода под действием гравитационного поля 
может проникать в толщу дисперсной среды (ДС).  

Для количественного анализа данного процесса был проведен эксперимент, в ходе которого 
использовалась измерительная ячейка, в которую помещался песок. Затем она охлаждалась в течении суток при 
температуре -20 °С. После чего на поверхность песка помещался ледяной цилиндр и вся эта конструкция 
помещалась обратно в морозильную камеру. В ходе эксперимента каждые сутки проводилось определение 
массы воды перешедшей с поверхности льда в песок.  

Эксперимент проводился в два этапа при различных температурах. Первые 48 суток измерения 
проводились при температуре t1=-20 °C, а после – при температуре t1=-17 °C. Результаты эксперимента 
представлены на рисунке 1. 

На зависимости можно выделить два 
линейных участка, где скорость перехода воды с 
поверхности льда меняется. Первый участок, на 
рисунке он обозначен цифрой 1, соответствует 
этапу эксперимента, когда образец находился при 
температуре -20 оС. Скорость перехода с 1см2 

поверхности составила 
8

1 24,07 10 гV
с см

−= ⋅
⋅ . Второй 

участок соответствует второму этапу эксперимента, 
когда образец находился при температуре -17оС. 

7
2 21,09 10 гV

с см
−= ⋅

⋅ . 

Зная скорость перехода с единицы 
поверхности за единицу времени можно оценить 
число молекул участвующих в этом переход. На 

первом этапе 
1 5

1 2

11, 5 3 1 0N
c см

= ⋅
⋅ , на втором этапе 

15
2 2

14,13 10N
c см

= ⋅
⋅

. 

Учитывая геометрию кристаллической структуры льда, а также учитывая количество молекул 
участвующих в переход, можно оценить количество молекулярных слоев, переходящих в песок ежесекундно. 

Так как диаметр молекулы воды составляет 0 0,276d нм= , то число слоев варьируется от 1 до 3 на первом и 
втором этапах эксперимента соответственно. 

С другой стороны скорость выхода молекул с поверхности определяется формулой: 

 1
6

E
kT

SN n eν
−Δ

= ⋅ ⋅ , 

где Sn  - количество молекул на единице поверхности, ν  - частота колебаний молекул, EΔ  - энергия 
активации перехода молекул воды с поверхности льда в песок. 

Отсюда можно определить энергию активации перехода, учитывая, что N пропорционально V  

рис. 1 Временная зависимость массы воды перешедшей 
с поверхности льда в песок 
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Подставив значения для скорости и температуры, получаем, что 1,8E эВΔ ≈ . 
Полученное значение слишком высокое по сравнению с энергией сублимации – 0,51эВ и 
тем более с энергией активации образования квазижидкого слоя – 0,16эВ. Это может 
свидетельствовать о том, что в процессе перехода участвуют целые кластеры молекул. 

Вторая серия экспериментов имела своей целью определение максимальной 
глубины проникновения воды в толщу ДС. Для этого был проведен эксперимент с 
использованием ДС органического (болотный мох) и неорганического (песок) 
происхождения. Измерительная ячейка представляет собой плоский конденсатор, 
разделенный на пять секций (Рис. 2). 

После засыпки в ячейки исследуемых образцов, они были помещены в 
специальные герметично закрывающиеся сосуды, которые оставлялись в холодильной 
камере при температуре -13 оС на сутки.  

После того, как ячейки с измеряемыми веществами охладились, на открытую 
сверху поверхность засыпки помещались ледяные стержни объемом 0,6 см3. В 
дальнейшем во время эксперимента ежесуточно измерялись электрическая проводимость (G) и электрическая 
емкость (С) для каждой из пяти пар электродов по высоте ячейки на частотах 0,1; 1 и 10 кГц с помощью 
измерителя иммитанса Е7-14. 

На рисунке 3 представлены зависимости отношения изменения удельной электрической проводимости 
на 2-5 электродах относительно первого электрода. 

Из рисунка видно, что наблюдается увеличение градиента влажности. Это можно связать с 
перемещением связанной воды по поверхности как гранул песка, так и частиц мха. 
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рис. 2 
Измерительная 

ячейка 

рис. 3 Временные зависимости отношения изменения удельной электрической проводимости на 2-5 электродах 
относительно первого электрода 
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Исследование фазовых переходов (ФП) имеет важное значение при изучении материалов, состоящих из 
нескольких компонент, особенно когда исследование происходит в широком температурном диапазоне. 
Данные, полученные в результате таких экспериментов, позволяют выяснить влияние компонент входящих в 
систему друг на друга. 

Фуллерит как основа для влагосодержащей дисперсной системы (ВДС) очень интересен с точки зрения 
наличия у фуллерита структурного фазового перехода в области температур ниже 0оС.[1] Такой ФП 
замечательно наблюдается при изучении теплоемкости материалов калориметрическим методом. На рисунке 
рис.1 представлена типичная картина такого перехода. 

 
рис.1.Зависимость удельной теплоемкости  фуллерита от температуры. 

В области температур порядка -15оС наблюдается скачок теплоемкости, который и характеризует 
фазовые превращения с выделением энергии в исследуемой системе. При введении в порошок фуллерита воды, 
у нас появляется возможность наблюдать два ФП, второй из которых является переходом воды из твердого 
состояния в жидкое рис.1. 

Анализ структурного ФП показал, что вода незначительно влияет на вид перехода рис.2, но сдвигает 
температурные границы данного перехода, при чем температура перехода имеет зависимость от влажности 
наведенной на фуллерите рис.2.[2] 

 
рис.2. Зависимость свойств ФП от влажности 

По графикам зависимости удельной теплоемкости от температуры для различных влажностей удалось 
рассчитать энергии необходимые для перехода фуллерита из одной кристаллической структуры в другую рис.3 
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Метод определения энергии основывался на расчете теплоты, полученной системой в ФП: ∫Δ=
1

2

T

T

CdTQ , 

где T1 и T2 -температуры начала и окончания фазового перехода, ΔС – разница между значениями теплоемкости 
в ФП и значениями, полученными экстраполяцией графика из области перед ФП. 

 
рис.3 Зависимость энергии активации структурного ФП от влажности образца. 

Изучение размытого фазового перехода в ВДС на основе фуллерита позволило предположить о наличии 
воды в жидком состоянии на поверхности гранул порошка фуллерита. Из графиков на рис 2. и рис. 3 видно, что 
вода оказывает активное влияние на ФП при влажностях до 5%.  

Учитывая тот факт, что фуллерит достаточно трудно смачивается водой, появляются вопросы о 
механизмах взаимодействия фуллеритовой матрицы и льда (воды). Из всего выше сказанного можно сделать 
вывод о том, что вода-лед оказывают влияние как на температуру ФП, так и на энергию активации в ФП. 
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Исследовался  механизм взаимодействия некоторых атомов  щелочных металлов  (калий, натрий, литий) 
и граничных атомов кислорода и водорода карбоксильной группы (-СООН). Процесс был смоделирован 
пошаговым приближением  атомов металлов к граничным атомам  O или H функциональной группы с шагом 
0,1 Å, а также было произведено сканирование произвольной поверхности, содержащей подлежащий 
инициализации атом. Получены энергетические кривые системы «нанотрубка + COOH - атом металла».  
Наличие характерных минимумов  соответствует образованию взаимодействия между металлом и активным 
центром карбоксильной группы на определенных расстояниях. Анализ кривых показал  их безбаръерный  
характер. Анализ распределения зарядов в системе показал, что когда атомы металлов образуют связь с 
атомом кислорода карбоксильной группы - плотность электронов передается от атома металла к атому 
кислорода. Таким образом, результаты доказали возможность взаимодействия между граничными атомами 
функциональной карбоксильной группы и атомами некоторых  щелочных металлов. 

Стоит отметить, что минимум энергии на всех кривых сканирования находится почти на уровне атома 
кислорода карбоксильной группы (-СООН). Расчет полученных результатов показывает, что 
модифицированные углеродные нанотрубки могут быть использованы в качестве сенсоров  для конкретных 
элементов и радикалов, которые могут быть экспериментально обнаружены изменением потенциала зондовой 
системы, основанной  на системе – нанотрубка+ СООН. 
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Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: так как расстояние взаимодействия, 
соответствующего минимуму на энергетических кривых, относительно большое, то силы, возникающие между 
атомами функциональной группы и атомами щелочных металлов слабые Ван-Дер-Ваальсовы, что 
подтверждает – разработанный  зонд может использоваться  неоднократно, без разрушений. При образовании 
химической связи между атомами металлов и граничными атомами карбоксильной группы, зонд был бы 
уничтожен. 

Применение химически модифицированных нанотрубок в атомно-силовой микроскопии представляется 
перспективным для разработки датчиков с определенными химическими характеристиками, позволяющими 
отслеживать изменение структуры анализируемого вещества на уровне отдельных молекул. 
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Разработки и исследования наноструктурных материалов демонстрируют возможность получения 
ультрамелкозернистых структур в металлических образцах, используя методы интенсивной пластической 
деформации. На настоящее время большинство результатов получено с использованием таких методов 
интенсивной пластической деформации, как методы кручения под давлением (high pressure torsion) и 
равноканального углового прессования, реже нано- и субмикрокристаллические структуры получают путем 
всесторонней ковки, равноканальной угловой вытяжки, а также методом «песочных часов». Достаточно 
подробно изучено изменение структуры при холодной и низкотемпературной деформации под давлением таких 
металлов и металлических систем как Cu, Ni, Al, Co, Fe, Ni3Al, но практически не проводились исследования на 
металлическом магнии и его сплавах.  

Автомобильная и аэрокосмическая промышленность требуют легких материалов, тогда как магний и его 
сплавы, обладающие малым удельным весом, а тем самым хорошим отношением «прочность/вес», 
удовлетворяют этим требованиям, позволяя тем самым облегчить металлические конструкции в авиации и на 
транспорте. Кроме этого магниевые сплавы обладают высокой термо- и электропроводностью, хорошо гасят 
вибрацию, обладает биологической совместимостью. Однако магний, имеющий гексагональную 
плотноупакованную кристаллическую решетку (c/a=1,624), и, как следствие, ограниченное число систем 
скольжения, обладает низкой пластичностью и плохо деформируется при комнатной температуре. По этой же 
причине затруднено равноканальное угловое (РКУ) прессование магния и магниевых сплавов. С одной 
стороны, повышение температуры РКУ прессования необходимо, чтоб активировать достаточное количество 
систем скольжения, с другой стороны, чтобы избежать излишней динамической рекристаллизации, необходимо 
максимально точно подбирать температуру прессования. Например, в сплаве AZ 31 после РКУ прессования в 
интервале температур Т=200-250 °С наблюдалось измельчение зерна и образование микродвойников, тогда как 
уже при Т=300 °С этого не обнаруживалось. Так как скольжение затруднено, одной из мод пластической 
деформации магния, особенно при пониженных температурах и высоких скоростях деформации, является 
двойникование. Существует по крайне мере семь типов двойникования в ГПУ, включающие различные 
плоскости двойникования. 

Структура металла, подвергнутого интенсивной пластической деформации, зависит от ряда факторов, в 
числе которых параметры, характеризующие материал: кристаллографическая сингония, точечная и 
пространственная группы симметрии, параметры кристаллической решетки, температура плавления, упругие 
константы, энергия дефектов упаковки; и параметры, характеризующие условия: температура, давление, 
степень деформации.  

Особенность механизма деформации магния, заключается в том, что базисное скольжение является не 
просто доминирующим механизмом деформации, а практически единственной «легкой» системой деформации, 
критические напряжения сдвига для которой в несколько раз, а то и на порядок, ниже, чем для всех остальных 
систем. Базисное скольжение может дать не более двух независимых систем сдвига, тогда как для обеспечения 
однородной деформации, по критерию Мизеса, их требуется не менее пяти, что приводит к формированию 
микро- и макродефектов при любой пластической деформации. Мало того, особенность базисного скольжения 
состоит в том, что оно даже при удлинении на 100% не вызывает серьезных искажений решетки, и при этом 
наблюдается очень низкий коэффициент упрочнения решетки (0,1% от модуля сдвига), который типичен для 
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деформации исключительно по одной системе скольжения, как, например, в ГКЦ кристаллах на стадии легкого 
скольжения.  

Данное исследование имеет своей целью исследовать эволюцию структуры в чистом металлическом 
магнии после деформации, степень которой варьировалась от 0,15 до 11 ед. в истинных логарифмических 
единицах. 

Образцы поликристаллического магния в форме дисков диаметром 5 мм и толщиной h0 = 0,3…0,4 мм 
(после деформации hк ≈ 0,05-0,25 мм) деформировали кручением под давлением P ≈ 6 МПа при комнатной 
температуре до различных степеней деформации, определяемых углами φ = 5°, 15°, 45°, 90°, 180° и числом 
оборотов диска N = 1, 3, 5, 10.  

Электронно-микроскопическое исследование тонких фольг, препарированных из сечений, параллельных 
плоскости наковален, проведено на электронном микроскопе JEM 200-CX при ускоряющем напряжении 
200 кВ. Фольги получали методом электролитической полировки в растворе 3 % HClO4 в этиловом спирте.  

После осадки сдвиговая компонента напряжений равна нулю, наблюдались полосовые структуры. При 
увеличении сдвиговой компоненты можно наблюдать переход от ячеистой структуры (рис. 1а) к 
большеугловым границам зерен. При деформации e=11(рис. 1б) средний размер зерна составил 277 нм. При 
высоких степенях деформации наблюдается ярко выраженная внутренняя дислокационная структура зерен. 

 
рис. 1 Электронно-микроскопические изображения структуры Mg после кручения 

 а) e=5,2 ( светлопольное изображение), б) е=11 ( темнопольное изображение в р. (102)) 
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Исследование влияния диссоциирующих примесей на свойства льда является актуальным для физики 
дисперсных систем. Этой проблеме посвящено большое количество публикаций [2, 5]. Одной из основных 
задач исследования частотных зависимостей является установление закона дисперсии электрофизических 
свойств влагосодержащей дисперсной системы. Наличие нескольких времен релаксации диэлектрической 



98 

проницаемости для мерзлого кварцевого песка предложено в работе [6]. В работе [3] приведена попытка 
выявления нескольких диапазонов времени релаксации электрофизических свойств. 

В качестве объекта исследования использовался мелкозернистый кварц различных влажностей с 
примесью ортофосфорной кислоты концентрациями С = (10-6 – 10-2) М по отношению к воде. 
Экспериментальное исследование осуществлялось методом исследования температурно-частотных 
зависимостей в диапазоне температур от 80 до 290 К и частот от 25 Гц до 1 МГц с помощью измерителя 
иммитанса Е7-20. На основании измерений рассчитывалась действительная часть комплексной 
диэлектрической проницаемости ε1, удельная электрическая проводимость σ.  

Типичные частотные зависимости действительной части диэлектрической проницаемости и удельной 
электрической проводимости при температуре 250 К , влажности образца W = 10% и W = 15% и концентрации 
примеси C = 10-5 и С = 10-3 М приведены ниже (рис. 1,  рис. 2). 

рис. 1. Частотная зависимость действительной 
части диэлектрической проницаемости порошка 
кварца с примесью ортофосфорной кислоты 

рис.2. Частотная зависимость удельной 
электрической проводимости порошка кварца с 

примесью ортофосфорной кислоты 

Следует отметить, что подобные зависимости ранее наблюдались Маэно [1] для образцов мерзлой глины 
влажностью 11% в диапазоне температур от -100° до -15°С. 

Из формул частотной дисперсии Дебая для диэлектрической проницаемости и удельной электрической 
проводимости  (1) перейдем к выражениям (2), определяющим времена релаксации 
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Одним из вариантов расчета времен релаксации в рамках дебаевской модели является нахождение 
неизвестных величин εS, σS, ε∞ и σ∞ в уравнениях (2) непосредственно из частотной зависимости. В этом 
случае величины εS и σS находятся по свободному члену полиномиального представления f(ω) при ω→0, а ε∞ и 
σ∞ по свободному члену полиномиального представления f(1/ω) при 1/ω→0. Второй вариант расчета связан с 
соотнесением отношения σ∞ / σS с данными для льда [4]. В этом случае для диэлектрической проницаемости 
величина εS находится по предельному переходу при ω→0, а величина ε∞ варьируется к данным по льду, то 
есть значение ε∞ принимается за 2, 3, 4 и 5. Для удельной электрической проводимости аналогично σS 
находится по свободному члену полинома f(ω) при ω→0, а отношение σ∞ / σS варьируется в пределах от 10 до 
104. Как показывают вычисления, варьирование высокочастотной диэлектрической проницаемости не 
оказывает влияния на характер зависимости τε(ω). Но при различных значениях отношения σ∞ / σS зависимость 
времени релаксации удельной электрической проводимости τσ от частоты имеет различия (рис. 3), причем, с 
увеличением отношения σ∞ / σS  зависимость τσ(ω) параллельно смещается к меньшим временам релаксации. 
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Полученные зависимости является степенными (рис. 3). Как следует из графика, время релаксации  

электрофизических характеристик убывает с частотой. Это можно связать со многослойностью исследуемой 
влагосодержащей дисперсной системы, в которой кроме порошка из мелкозернистого кварца в качестве 
дисперсной среды присутствуют в виде дисперсной фазы лед, а так же связанная и объемная вода. В 
дальнейшем планируется анализ экспериментальных результатов на основе недебаевских моделей частотной 
зависимости. 
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Структура и свойства углеродных фаз определяется гибридизацией атомов, из которых они состоят. 
Помимо основных аллотропных разновидностей углерода – карбина, графита и алмаза, состоящих из  атомов в 
основных гибридизированных состояниях – sp, sp2 и sp3, могут существовать гибридные углеродные фазы, 
состоящие из атомов в разных гибридных состояниях. С практической точки зрения, в первую очередь, интерес 
представляют фазы с трехмерной жесткосвязанной структурой близкой к структуре алмаза, которые можно 
использовать в качестве конструкционных материалов. Такими фазами являются фазы, состоящие из sp2 и sp3 
атомов. Какова возможная структура и свойства sp2-sp3 фаз до сих пор остается неясным. В данной работе 
выполнен теоретический анализ закономерностей формирования их структуры, а также расчет гибридных фаз 
получаемых модельно на основе однослойных углеродных нанотрубок. 

На первом этапе работы был разработан метод модельного получения структур для sp2-sp3 фаз в  которых 
все позиции sp2 или sp3 атомов кристаллографически эквивалентны. Модельно получить структуры sp3-sp2 фаз 
можно в результате сшивки или совмещения одинаковых структур предшественников из sp2 атомов, 
находящихся в одинаковых кристаллографических состояниях. Предшественниками изученных гибридных фаз 
могут быть: фуллерены, графеновые слои и однослойные углеродные нанотрубки. В данной работе 
исследовались только углеродные фазы, получаемые из однослойных углеродных нанотрубок. В результате 
выполненных исследований установлено, что сшивкой и совмещением нанотрубок, можно получить 47 фаз, из 
которых: 1) 2 уникальных фазы – при совмещении зигзагообразных углеродных нанотрубок; 2) 3 фазы – при 
совмещении креслообразных углеродных нанотрубок; 3) 28 фаз – при сшивке зигзагообразных углеродных 
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нанотрубок; 4) 14 фаз – при сшивке креслообразных углеродных нанотрубок. Фазы из хиральных углеродных 
нанотрубок отсутствуют. 

 
рис. Геометрически оптимизированные структуры гибридных sp2-sp3  фаз сшивкой  

(а) – (12,0), (б) – (6,6) и совмещением (в) – (4,4), (г) – (6,0). 

Геометрически оптимизированная структура тубуленеановых фаз была рассчитана методом 
молекулярной механики MM+. Тубуленеановые фазы характеризуются соотношением атомов в состояниях sp3 
к sp2 гибридизации, которое изменяется в диапазоне от 2:1 до 1:3. Кристаллическая структура изученных фаз 
может относится к тетрагональной, гексагональной или ромбической сингонии. Углы между связями у sp3 
гибридизированных атомов тубуленеановых фаз находятся в интервале от 60 до 130.72°, для sp2 атомов – от 
108.65 до 126.89°. Длины межатомных связей у sp3 атомов изменяются от 1.484 до 1.614 Å, длины связей между 
sp2 атомами – от 1.325 до 1.406 Å. Расчетные плотности  sp2-sp3 фаз лежат в диапазоне значений от 1.72 до 3.24 
г/см3. Имеется взаимосвязь между плотностью тубуленеановой фазы и диаметром УНТ-предшественника – 
плотность гибридной фазы уменьшается с увеличением диаметра УНТ. Энергии сублимации, рассчитанные с 
помощью полуэмпирического квантово-механического метода MNDO, имеют значения от 132.7 до 162.3 
ккла/моль. Энергия сублимации увеличивается при стремлении трех углов между связями у sp2 атома к 
равновесному значению 120° для графена. 
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В нашем докладе на ВНКСФ-18 речь шла о некоторых закономерностях, которые наблюдаются при 
определении энергии диспергирования чистых металлов. Эту энергию мы находим на опыте как работу, 
затраченную на уменьшение  массы образца на единицу при абразивном трении. Иначе говоря, на образование 
из монолита единицы массы порошка [1]. В докладе было отмечено, что эта энергия очень велика: для всех 
исследованных металлов она имеет порядок энергии их сублимации, хотя размеры образовавшихся частиц 
существенно превышают размеры атома. В настоящем докладе делается попытка обосновать не только 
большую энергию диспергирования, но и наблюдаемую на опыте зависимость этой энергии от линейного 
размера образовавшихся частиц. 

Разделяя металл на мелкие частицы, мы разрываем межатомные связи. А они обеспечиваются 
электростатическими силами. Затраченная на этот процесс энергия должна быть соразмерна полной энергии 
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частиц внутри металла, а значит и кинетической энергии свободных электронов [2]. В случае одномерной 

модели полностью свободных электронов в потенциальном ящике шириной 0L  эта энергия может быть 
найдена так [3]: 

 2
2
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n
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h

е

⋅=ε , (1) 

где em  - масса электрона, h  – постоянная Планка, n – квантовое число, каждому значению которого может 
соответствовать энергия только двух электронов. 

Энергия наинизшего состояния очень мала, поскольку ширина ящика 0L  велика по сравнению с 
атомными размерами. Если же разместить все валентные электроны (а именно они свободны!) так, чтобы в 
каждом квантовом состоянии было не больше двух электронов, значения энергии растянутся на широкий 
интервал. Максимально возможный номер занятого электронами уровня в металле, содержащем 0N  
электронов, будет равен половине этой величины, и энергия найдется так: 
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Такой энергией будут обладать два электрона во всей массе металла m . Она носит название энергии 

Ферми. Чтобы убедиться в правомочности наших суждений, интересно оценить эту энергию по (2), заменяя 0L  

на произведение постоянной решетки d  и числа атомов в одномерной цепочке 00 NdL ⋅= . Для меди, 
например, она составит 0.69 эВ, что несколько меньше этой величины, найденной для реального трехмерного 
металла – 7,04 эВ [3, 260]. 

Для определения энергии всех электронов примем, как в [3, 356], что средняя энергия электронов 
составляет 06,0 ε⋅ . Энергия 0Е   всех электронов в ящике шириной 0L  найдется умножением этой величины 

на число электронов 0N . Оно равно для одновалентного металла числу атомов в массе порошка m , и может 

быть найдена по числу молей μ  и числу Авогадро AN : 

 
μ

ε ANmE ⋅
⋅= 00 6,0 , (3) 

Найдём теперь энергию Е  этих же электронов, но заключенных в более мелкие потенциальные ящики 
шириной 1L . Если 1ε  есть энергия Ферми в каждом из них, E  может быть найдена умножением 0,6 части этой 
величины на число ящиков k  и общее число электронов в них которое останется неизменным: 

 kNmE a ⋅
⋅

⋅=
μ

ε 11 6,0 , (4) 

Число образовавшихся ящиков k  найдем по отношению их линейных размеров 0L  и 1L . Это 

отношение будет равно отношению чисел электронов в них - 0N  и 1N , что приведет к равенству 1ε и 0ε . 

Энергия превращения единицы массы вещества в порошок тогда будет равна разности (4) и (3), деленной 
на массу: 

 )1(6.0 0 −⋅⋅⋅=
Δ kN
m
E a

μ
ε . (5) 

Оценим теперь найденную величину по (5). Для алюминия, никеля и меди при 167=k  она составит 
604, 228 и 102 МДж/кг, тогда как опытные значения этой величины равны 3,16, 2,81, 1,87 этих же единиц. 
Энергетические затраты на диспергирование, казавшиеся ранее неестественно большими, понятны с точек 
зрения использованной модели.  

Если записать (5) дважды для одного и того же металла, но разных степеней диспергирования и поделить 
полученные уравнения одно на другое, получим, что отношение двух энергий будет одинаково для всех 
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металлов, испытанных при одних и тех же условиях равно обратному отношению линейных размеров 
образующихся при диспергировании частиц. Такая закономерность наблюдалась на опыте, проведенном на 7 
разных металлах при четырех разных степенях диспергирования для каждого из них [1]. Сомнение вызывает и 
требует дальнейшей доработки только факт, что объяснение дано в одномерном случае, тогда как 
закономерность имеет место для реальных металлов.  

В основу доклада легли идеи, высказанные ранее д.ф.-м.н. М.С. Свирским. 
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Мультиферроиками принято называть материалы, демонстрирующие сегнетоэлектрические и 
ферро/антиферромагнитные свойства одновременно. Валентное состояние ионов 3d-металлов представляет 
большой интерес, поскольку он обусловлен многообещающими возможностями применения этих материалов в 
микроэлектронике. Мы исследовали валентное состояние ионов Mn в керамике и монокристаллах, используя 
экспериментальные 2p- и 3s –рентгеноэлектронные спектры [1-3]. Спектры были получены при помощи 
рентгеновского микрозонда ESCALAB 250 с использованием монохроматизированного излучения AlKα линии. 
Исследуемый участок монокристалла представлял собой область диаметром 500 мкм и толщиной до двух 
десятков ангстрем. Поскольку 2p спектры Mn3+ и Mn4+ ионов отличаются как по положению, так и по общему 
профилю из-за мультиплетных эффектов, валентность ионов марганца по форме Mn2p рентгеновских 
фотоэлектронных спектров в монокристаллах определялась подгонкой суперпозиции теоретических спектров 
(1) к экспериментальному спектру [1,2]. 

 Spct(x)=xSpct(Mn3+)+(1-x)Spct(Mn4+). (1) 

гдe x относительное содержание ионов Mn3+. 
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рис.1. Экспериментальные Mn2p спектры La0.54Bi0.17Mn0.88O3.44 и La0.66Ba0.14Bi0.15Mn0.92O3.13(кружки) и их 

подгонка с помощью выражения (1)(сплошная линия). 

Исследуемые образцы были неоднородны по кристаллической структуре и составу, поэтому тонкая 
структура Mn2p спектра является уникальной для каждого исследуемого участка кристалла (см. таблицу) и 
соответствует определенному количеству трех- и четырехвалентных ионов марганца в данной области. На 



103 

рисунке 1 представлены Mn2p рентгеноэлектронные спектры двух образцов. Примечательной особенностью 
этих спектров, является практически полное совпадение спектров, относящихся к разным кристаллам с 
существенно различным элементным составом. Из этого следует вывод о практически одинаковых 
относительных содержаниях четырехвалентного марганца n(Mn4+) в этих образцах. Это подтверждается 
результатами подгонки (1), согласно которым n(Mn4+)=0.26 в монокристалле La0.54Bi0.17Mn0.88O3.4 и 0.23 в 
монокристалле La0.66Bi0.15Ba0.14Mn0.92O3.13. 

Представляет интерес сделать оценки долей ионов Mn3+ и Mn4+ в исследованных монокристаллах по 
расщеплению Mn3s-рентгеновских фотоэлектронных спектров. В работе [1] показано, что для соединений 
марганца, содержащих одновременно ионы Mn3+ и Mn4+, зависимость расщепления ΔE3s от относительного 
содержания ионов Mn3+ имеет линейный характер. Относительные доли Mn4+, определенные из расщепления 
Mn3s-спектров представлены также в таблице, где они сопоставляются с соответствующими величинами, 
полученными подгонкой Mn2p-спектров. Как видно из сравнения, несмотря на качественное соответствие 
результатов, расхождение данных по содержание Mn4+ ионов, полученных из 2p- и 3s-спектров в ряде случаев 
существенно. Мы связываем это с сильным влиянием на 3s-спектры многоэлектронных корреляций и их 
сложной зависимостью от кристаллической структуры. Это вопрос нами подробно обсужден в [1]. 
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Рентгеновские фотоэлектронные Mn2p-спектры рассчитывались  в одноэлектронном приближении 
изолированного иона с использованием Паули-Фока волновых функций [1,2]. Мультиплетные структуры 
начальных и конечных состояний фотопоглощения и сечений фотоионизации, рассчитывались в приближении 
промежуточной связи. Отметим, что согласно расчету [2] Mn2p-спектры чувствительны к температуре. 
Основное состояние термов двух-, трех- и четырехвалентного Мn 6S (3d5), 5D (3d4) и 4F (3d3). Только в Mn2+ 
случае термы основного состояния 6S хорошо отделены от других вышележащих термов, и тогда все атомы 
можно рассматривать в этом состоянии до фотоионизации. В случае трех- и четырехвалентного марганца 
начальное состояние термов 5DJ и 4FJ расщепляются благодаря 3d спин-орбитальному взаимодействию. Так как 
это взаимодействие достаточно мало, энергия расщепления между J-компонентами тоже мала, и тепловые 
возбуждения возможны в основном состоянии даже при комнатной температуре. Как показано в [1,2], хорошее 
сравнение с экспериментом достигается, только если термальная заселенность уровней, ниже 2S +1LJ состояний.  

Образец Локальный элементный состав n(Mn4+) 

по Mn2p по Mn3s 

1a La0.54Bi0.17Mn0.88O3.40 0.26 0.11 

1b La0.57Bi0.16Mn0.64O3.63 0.25 0.25 

2a La0.66Bi0.11Ba0.15Mn0.89O3.18 0.34 – 

2b La0.66Bi0.15Ba0.14Mn0.92O3.13 0.23 – 

3a La0.63Bi0.12Pb0.22Mn1.10O2.93 0.18 0.11 

3b La0.51Bi0.12Pb0.12Mn1.29O2.96 0.30 0.24 
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Поскольку 2p-спектры Mn3+ и Mn4+ отличаются как по энергетическому положению, так и по общей 
форме, мы предложили метод определения относительного содержания Mn3+/Mn4+ основанный на 
аппроксимации экспериментальных Mn2p-спектров в соединениях со смешанной валентностью с взвешенной 
суперпозицией рассчитанных спектров Mn3+ и Mn4+: 

 Spct(x)=xSpct(Mn3+)+(1-x)Spct(Mn4+). (1) 

где x относительное содержание ионов Mn3+ 

На рис. 1 показаны теоретически рассчитанные Mn2p-спектры, используя выражение (1) при изменении x 
от 0 до 1.  
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рис.1. Теоретически рассчитанные рентгеноэлектронные спектры Mn2p3/2 уровней с различным 

относительным содержанием Mn3+/Mn4+ 

Из рис. 1 видно, что профиль Mn2p3/2 пика действительно чувствителен к относительному содержанию 
Mn3+ и Mn4+

 ионов.  
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Халькогениды меди являются смешанными ионно-электронными проводниками. В данных соединениях 
ионная проводимость проявляется на фоне преобладающей электронной проводимости. Изучение зонной 
структуры халькогенидов меди необходимо для более полного понимания возникновения механизма ионной 
проводимости. 

Расчет зонной структуры был выполнен в рамках теории функционала плотности с помощью метода 
псевдопотенциала в базисе плоских волн, реализованного в программном пакете Quantum Espresso [1]. 

При расчете обменно-корреляционные эффекты учитывались в приближении локальной плотности 
(LDA); были использованы ультрамягкие псевдопотенциалы для Cu, а для Se и S — сохраняющие норму, 
генерированные данной программой. Кинетическая энергия обрезки плоских волн имела величину 35 Ry. 
Использовался автоматический выбор точек обратной решетки (k-точек) при помощи метода Монкхорста–Пака 
[2] на сетке 4×4×4 (со сдвигом от начала координат). 
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Зонная структура для Cu2X (X=Se, S) была рассчитана для высокотемпературной суперионной фазы с 
ГЦК симметрией. Данное состояние характеризуется разупорядоченностью катионов, расположенных между 
промежутками аниона, образующим жесткий остов. 

На рис. 1 представлена зонная структура селенида меди. Нулевому значению энергии соответствует 
последнее заполненное состояние.  Валентная зона  имеет сложный гибридный характер состояний, что 
является следствием взаимодействия аниона и катиона. Энергетический уровень, соответствующий s-уровню 
селена на рисунке не приведен. В интервале от -7,0 до -5,0 эВ расположены p-состояния селена и d-состояния 
меди с незначительным вкладом s-состояний меди.  Энергетические зоны, расположенные от -3.6 эВ до -уровня 
Ферми образованы p-состояниями селена и d-состояниями меди. При этом в интервале от -7,0 до -5,0 эВ 
преобладает вклад p-состояния Se, а в интервале от -3,6 эВ до уровня Ферми — вклад d-состояний Cu.  

Зону проводимости формируют s-состояния металла и p-состояния халькогена. 

Потолок валентной зоны и дно зоны проводимости реализуются в точке Г и соприкасаются, т.е. в зонной 
структуре Cu2Se наблюдается отсутствие запрещенной зоны, что свойственно для всех халькогенидов меди в 
высокотемпературной кубической фазе. 

Зонная структура Cu2S (рис. 2) подобна зонной структуре Cu2Se. 

 
рис. 1. Зонная структура Cu2Se 

 
рис. 2. Зонная структура Cu2S 

На основе полученных данных можно сказать, что исследуемые соединения в высокотемпературной 
кубической фазе обладают проводимостью, характерную для металлов. При переходе из низкосимметричной в 
высокосимметричную фазу происходит переход полупроводник-полуметалл. Также имеет место увеличение 
металличности в химической связи. 
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Границы раздела между металлическими и полупроводниковыми слоями в гибридных структурах 
привлекают большое внимание в связи с их влиянием на физические свойства материалов, находящих широкое 
применение в микроэлектронных устройствах. Особенно велико влияние таких границ в случае материалов, 
обладающих высокими коэффициентами взаимной диффузии, например, в случае слоев Ni и Ge. В работе [1] 
было показано, что благодаря диффузии возможно формирование барьера Шоттки в паре никель – германий, то 
есть никель имеет преимущество по сравнению с другими материалами для создания MOSFET (metal–oxide–
semiconductor field-effect transistor) на основе Ge. В настоящее время, такие барьеры в пленках Ni-Ge 
реализованы в тонкопленочных транзисторах и диодах [2]. Наряду с особыми электрическими свойствами, 
связанными с межфазным взаимодействием, в гибридных структурах Ni-Ge могут возникать и новые 
магнитные свойства, которые до последнего времени, практически, не изучались. Настоящая работа посвящена 
изучению влияния морфологии и структуры пленок Ni-Ge на полевое и температурное поведение их 
намагниченности. 

Двухслойные пленки Ni-Ge (15/46 нм и 33/46 нм) были  получены методом ионно-плазменного 
распыления Ni и Ge из отдельных мишеней при базовом давлении в вакуумной камере 10−6 Torr в атмосфере 
аргона. В качестве подложек использовались стеклянные подложки, температура которых при напылении 
составляла 373 K. Отжиг пленок проводился в вакуумной камере в течение 30 минут при p = 10−6 Torr и Т = 280 
0С. Локальная атомная структура двухслойных пленок Ni-Ge изучена с помощью рентгеновской 
рефлектометрии на дифрактометре SmartLab.  

Полевая зависимость намагниченности пленок, исследованных в настоящей работе, также 
характеризуется асимметрией петли гистерезиса и её сдвигом вдоль оси магнитного поля при Т = 5 K, как для 
исходных образцов, так и для образцов, прошедших термическую обработку. При этом степень асимметрии и 
обменного сдвига обратна толщине Ni слоя. Температурные зависимости намагниченности для режимов 
охлаждения FC и ZFC различны в низкотемпературной области, они совпадают только при температурах, 
превышающих некоторую температуру необратимости Тn. Температура необратимости зависит от толщины 
пленок, режима отжига и приложенного магнитного поля.  

Выявленные магнитные особенности Ni-Ge пленок предположительно связаны с влиянием переходного 
слоя, сформировавшегося в интерфейсе между Ni и Ge. Об этом свидетельствует разница между 
экспериментальной кривой угловой зависимости зеркальной компоненты рентгеновского отражения для 
пленки Ni-Ge (33/46 нм) и теоретической кривой, построенной в предположении резкой границы между слоями 
Ni и Ge. Хотя в обоих случаях основной тенденцией является спад интенсивности отраженного сигнала при 
увеличении угла падения излучения, характер интерференционных пиков резко различен. На теоретических 
кривых рентгеновского отражения, построенных для двухслойных пленок, присутствуют два периода 
осцилляций – малый период осцилляций соответствует общей толщине всей пленочной структуры, больший 
период - толщине верхнего слоя никеля.  В то же время на экспериментальной угловой зависимости 
коэффициента отражения двух образцов присутствует только один период осцилляций, что указывает на 
существование одной четкой границы внутри структуры.  

Такая экспериментальная зависимость может получиться при «пропуске» какого-либо слоя, либо при 
формировании внутренней границы с сильно размытым интерфейсом. Также на экспериментальной и 
теоретической кривых наблюдается несовпадение критических углов полного внешнего отражения (ПВО), это 
указывает на то, что плотность поверхности образца меньше по сравнению с теоретической. Такое уменьшение 
плотности может быть вызвано как с «разрыхлённостью» приповерхностной области никеля, так и 
образованием NiO, плотность которого несколько меньше плотности самого металла. Однако, как было 
установлено ранее, оксид Ni в данных образцах отсутствует [3]. Хорошее согласие расчетной и 
экспериментальной кривых для пленки Ni-Ge (33/46 нм) удалось получить при добавлении к подгоночным 
параметрам толщины переходного слоя (~ 5 нм) и шероховатости на поверхности и границы раздела слоев Ni и 
Ge (~ 2 нм). Эти параметры относятся и к образцу с вдвое меньшей толщиной Ni слоя.  

Изменение хода кривой рентгеновского отражения после термического вакуумного отжига, такое как 
фазовое смещение периода осцилляций, уменьшение количества и величины их амплитуд, свидетельствует о 
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модификации структуры образцов. Такая структура описывается только увеличением переходного слоя, 
толщина которого с учётом шероховатости составляет порядка 10 нм. На основании математической обработки 
были построены профили диэлектрической проницаемости, из которых видно, что отжиг исходных образцов 
приводит к двукратному увеличению переходного слоя с образованием сложного профиля диэлектрической 
проницаемости на границе раздела моноэлементных слоёв. 

На основании полученный данных представлено реальное распределение составляющих компонент в 
слоистых пленках Ni-Ge. При образовании и наличии в образцах переходного слоя NixGey эффективная 
толщина слоя Ni уменьшается по сравнению с толщиной, соответствующей параметрам напыления. 
Обнаруженные при низких температурах особенности магнитного поведения изученных образцов, такие как 
асимметрия формы петли гистерезиса и ее смещение вдоль оси магнитного поля, обычно наблюдаются в 
пленочных структурах, состоящих из ферромагнитного (ФМ) и антиферромагнитного (АФМ) слоев и 
объясняются обменным взаимодействием между этими слоями, так называемой обменной анизотропией [4].   

Для объяснения различия температурных зависимостей намагниченности в режимах FC и ZFC был 
привлечен механизм, связанный с шероховатостью границы между ФМ- и АФМ- слоями. В ZFC режиме при T 
< TN в слое NixGey возникает антиферромагнитный порядок, и  при дальнейшем нагревании в поле  магнитные 
моменты атомов Ni в ФМ слое подстраиваются к направлению магнитных моментов атомов АФМ слоя. Таким 
образом, в ФМ слое возникают области с противоположной намагниченностью, а именно «своеобразные 
домены», подобные Неелевской стенке. По мере продвижения вглубь ФМ слоя магнитные моменты 
подворачиваются к одному общему направлению. Чем больше поле, тем ниже температура, при которой 
наступает полное упорядочение и ZFC кривая сливается с FC кривой. В FC режиме магнитные моменты атомов 
ФМ слоя Ni выстраиваются по полю, и при дальнейшем нагревании уже магнитные моменты атомов АФМ слоя 
на границе слоев подстраиваются к магнитным моментам ФМ слоя, создавая поле обменного смещения. 
Влияние отжига на температурное поведение намагниченности, проявляющееся в уменьшении магнитного 
поля, при котором наблюдается расхождение FC и ZFC кривых, свидетельствует об ослаблении обменной связи 
между ФМ и АФМ слоями. 

Работа поддержана РФФИ, грант № 12-02-31026. 
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Одним из новых и перспективных способов модификации электрофизических свойств и параметров 
халькогенидов свинца является метод плазменной обработки [1]. Данная методика позволяет формировать 
локальные области с инверсным типом проводимости в пленках p-типа, и увеличивать концентрацию 
свободных электронов в пленках n-типа. Таким образом, данная методика позволяет формировать p–n 
переходы без легирования примесями. В ходе процесса плазменной обработки помимо удаления 
поверхностного слоя вещества происходит активное формирование радиационных дефектов, которые обладают 
донорными свойствами [2]. Важной практической задачей является изучение стабильности электрофизических 
свойств кристаллов и пленок, подвергнутых плазменной обработке.  

В данной работе исследовались пленки n-Pb1-xEuxSe (x=0,05) толщиной 360 нм, с удельным 
сопротивлением 3,37·10-2 Ом·см, выращенные на подложках Si (111) с буферным слоем фторида кальция (2-4 
нм) методом молекулярно-лучевой эпитаксии в ETH (Zurich). Плазменная обработка проводилась в аргоновой 
плотной плазме высокочастотного индукционного разряда низкого давления при мощности смещения 200 Вт 
(энергия ионов 130 эВ). Время обработки составляло 5, 10 и 15 секунд. Толщина пленок при этом уменьшилась 
до 260 нм, 190 нм и 185 нм, соответственно. Измерения удельного сопротивления образцов проводились 4-х 
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зондовым методом, определение типа проводимости – методом термозонда, основанном на эффекте Пельтье. 
Малая толщина пленок позволяла считать электропроводность слоев однородной. 

Исследования показали, что удельное сопротивление в зависимости от времени обработки составляет 
2,33·10-2 Ом·см для времени обработки 5 с; 2,15·10-2 Ом·см для времени обработки 10 с; 1,99·10-2 Ом·см для 
времени обработки 15 с. Таким образом, сопротивление уменьшилось в 1,4 – 1,7 раз в зависимости от времени 
бомбардировки ионами аргона. Объяснением данного факта является формирование радиационных дефектов. 
При поглощении кристаллической решеткой энергии бомбардирующего иона происходит формирование 
дефектной (межузельной) пары анион–катион, которая согласно модели [2] вносит вклад 1 электрон в 
эффективный тип проводимости. В данной модели предполагается, что акцепторный уровень находится в 
валентной зоне, а донорный в зоне проводимости. 

Для проверки стабильности радиационных дефектов был проведен эксперимент: обработанные в 
аргоновой плазме образцы хранились при комнатной температуре в течение одного года, после чего были 
повторно подвергнуты электрофизическим исследованиям. В результате длительного «отжига» удельное 
сопротивление модифицированных образцов изменилось в сторону исходного значения необработанного 
кристалла и стало равным 3,21·10-2 Ом·см для времени обработки 5 с; 2,56·10-2 Ом·см для времени обработки 10 
с; 2,38·10-2 Ом·см для времени обработки 15 с. Из эксперимента видно, что при малых временах плазменной 
обработки возникающие радиационные дефекты не обладают большой стабильностью. При малых временах 
(единицы секунд) обработки восстановление дефектов идет в 2 раза быстрее, чем при более длительном 
времени травления. 

Результаты данного эксперимента схожи с данными, полученными для CdHgTe [3]. Отличием является 
только тот факт, что в результате обработки CdHgTe помимо радиационных дефектов, формируются атомы 
свободной ртути, вносящей вклад в электронную проводимость. Возникающие радиационные дефекты в тонких 
пленках селенида свинца – селенида европия после плазменной обработки носят нестабильный характер. С 
течением времени происходит восстановление ионизированных узлов (рекомбинация) и, как следствие, 
происходит релаксация электрофизических параметров. 

Таким образом, результаты данной работы показывают, что радиационные дефекты, возникающие при 
невысоких энергиях бомбардирующих ионов аргона, не являются стабильными и залечиваются с течением 
времени. Этот процесс может быть ускорен проведением дополнительного термического отжига, что будет 
изучено в ходе дальнейших исследований. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (грант 12-02-90029-Бел_а). Автор признателен Х.Цогу 
(ETH, Zurich) за предоставленные пленки PbEuSe и Амирову И.И. (ЯФ ФТИАН) за помощь при плазменной 
обработке образцов. 
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В последнее время число работ посвященных изучению оксидов щелочных металлов постоянно растет. 
Это связано с их широким практическим применением: они играют важную роль в изготовлении фотокатодов, 
усиливая каталитические реакции и окисление полупроводниковых поверхностей. Также могут применяться в 
аккумуляторных устройствах, в топливных элементах или в газовых датчиках. 

В настоящей работе выполнены вычисления электронной структуры объемных, поверхностных и 
примесных состояний кристаллов оксида лития. На начальном этапе работы установлена кристаллическая 
структура оксида из первых принципов. Для этого был определен адекватный структуре и химическому составу 
метод расчета. Параметры решетки и электронные свойства изучались в рамках первопринципного метода 
линейных комбинаций атомных орбиталей, основанного на приближении Хартри-Фока (HF) и реализованного в 
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комплексе программ CRYSTAL06 [1]. Одно из достоинств этой программы заключается в возможности 
проводить расчеты электронной структуры, как в рамках HF-приближения, так и на основе теории функционала 
электронной плотности (DFT). При этом существует вариант использования гибридного метода, когда на HF-
решение накладываются DFT-обмен и корреляция. В этом случае применяются идентичные базисные наборы и 
другие вычислительные параметры. В DFT-вычислениях использовалось градиентное приближение к обмену и 
корреляции в варианте, предложенном Perdew и Wang [2]. Для иллюстрации точности применяемых методик, в 
таблице приведены параметры зонной структуры (эВ) и постоянные решетки a (Å) оксида лития 
оптимизированные по базису анионов: ширина зоны O2p (эВ), полной валентной зоны O2p–O2s (эВ), 
энергетическое расстояние между O2p и Li1S состояниями (эВ), ширина запрещенной зоны Eg (эВ) и постоянная 
решетки a оксида лития. Из сравнения следует, что совпадение экспериментальных [3] и рассчитанных данных 
вполне удовлетворительное. 

Параметр Эксперимент LDA PW GGA PBE GGA B3LYP B3PW 
EΔ  O2p 

E  O2p–O2s 
E  O2p–Li1s 

Eg 
a 

1.3±0.2 
16.1±0.2 
34.3±0.2 

7.99 
4.619 

3.06 
15.22 
41.93 
8.19 
4.461 

2.81 
15.41 
43.06 
7.92 
4.569 

2.81 
15.43 
42.95 
7.91 
4.571 

2.99 
16.56 
45.38 
10.15 
4.555 

3.02 
16.63 
45.07 
10.13 
4.549 

Исследование дефектных состояний проводилось в модели встроенного кластера. В качестве дефекта 
решетки рассматривалось замещение атома кислорода атомом серы в концентрации 12.5%. Замещение 
кислорода серой приводит к уменьшению длины связи Li-O с 1.92 Ǻ до 1,89 Ǻ, при том, что длина связи Li-S 
равна 2,16 Ǻ. Структурные изменения сопровождаются изменением характера химической связи: величина 
заряда кислорода уменьшается с -1,867 е (е – величина заряд электрона) до -1,850 е. Также уменьшается и заряд 
атома лития: с 0.934 до 0.925 е. Заряд атома серы равен -2,35 е. Приведена карта распределения валентной 
электронной плотности оксида лития без дефекта (слева) и с дефектом (справа). В валентной электронной 
плотности минимальное ее значение приходится на позиции атомов лития, а максимумы сосредоточены на 
анионах и в междоузельном пространстве.  

При сравнительном анализе рисунка видно, что с добавлением примеси плотность зарядов лития и 
кислорода незначительно уменьшается. Приведена зонная структура оксида лития (слева) и с примесью серы 
(справа) (рис.2). С добавлением примеси ширина запрещенной зоны уменьшается. 

 
рис.1. Распределение валентной электронной плотности бездефектного (а) Li2O и (б) с дефектом S 

В используемом программном коде CRYSTAL06 реализован плёночный подход. Поверхность 
кристаллов моделируется двумерной пластинкой (2D), которая «вырезается» из трёхмерного кристалла (3D) 
для которого использовались равновесные кристаллографические параметры. Декартовы оси располагаются 
таким образом, что ось Z оказывается перпендикулярной рассматриваемой поверхности (hkl). Параметр 
решётки в непериодическом Z- направлении полагался равным 500 Å. 

 
рис.2. Зонная структура бездефектного(а) Li2O и (б) с дефектом S 
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Поверхность определяется как совокупность атомных слоёв, свойства которых отличны от объёмных, а 
каждый из них определяют атомы с фиксированной Z. Двумерная элементарная ячейка выбиралась таким 
образом, чтобы свойства среднего слоя воспроизводили объёмные. Кроме того проведено исследование 
структуры поверхности оксида лития (рис.3).  

 
рис.3. Распределение электронной плотности на поверхности Li2O(а-{100}, б-{110}) 

Для этого рассмотрены различные поверхности кристаллов и проведена их полная оптимизация 
геометрии с различным числом слоёв. Установлено, что стабильными, т.е. удовлетворяющими всем условиям 
сходимости и минимизации энергии являются (110), (100) поверхности. Заряды атомов лития на поверхности 
{100} +0.925 е, а для атомов кислорода -1,850 е. расстояние Li-O 1,787 Å, На поверхности {110} заряд атома 
кислорода -1,831 е, лития +0,918 е. Расстояние Li-O 1,811 Å. На поверхности {100} выше располагаются атомы 
лития и на расстоянии 0,05 Å располагаются атом кислорода. На поверхности {110} располагается атом литий и 
ниже на 0.07 Å. 
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Целью работы было определение структурных особенностей нанопорошкового нитрида кремния (Si3N4), 
полученного плазмохимической обработкой смеси тетрахлорида кремния с аммиаком с последующим отжигом 
при температуре 1100ºС. Образцы исследовались на дифрактометрах ARL X’TRA в CuKα-излучении и ДРОН-6 в 
МоKα-излучении. В последнем случае отожженный нанопорошок был спрессован в тонкую пластинку и отснят в 
геометрии на прохождение. 

Было установлено, что в исходном состоянии нанопорошковый образец содержал кристаллическую фазу 
хлорида аммония NH4Cl, а после термообработки образовалась фаза, дающая полностью диффузную 
дифракционную картину.  

Расчет, выполненный в рамках модели хаотически разориентированных элементарных ячеек α- и и β-фаз 
нитрида кремния, согласовывался с экспериментом только качественно.  

Дальнейший анализ диффузного рассеяния проводился методом Финбака-Уоррена. Экспериментальные 
кривые распределения интенсивности рассеяния были переведены в электронные единицы и исправлены на 
комптоновское рассеяние. Коэффициент нормировки рассчитывался по Уоррену. Нормированные значения 
интенсивности для обоих излучений совпадали в пределах экспериментального разброса, и дальнейшие 
расчеты проводились из кривых I(S), полученных на МоКα-излучении. Были рассчитаны кривые распределения 
S-взвешенной интерференционной функции H(S): 

 H(S)=Si(S)exp(-α2S2)g-2(S),  (1) 

где i(S) - интерференционная функция рассеяния, S – длина дифракционного вектора: S=4πsinθ/λ. Кривая 
распределения парных функций D(r):   
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. Величина σij характеризует размытие координационной сферы, Smax=17.5Å-1.  

 
рис.1. Кривые распределения: а) интенсивности рассеяния I(S), б) S-взвешенной интерференционной функции 

H(S)  и в) парных функций D(r). излучение CuKα на ARL X’TRA; излучение МоKα. 

Из экспериментальных кривых D(r) координационные числа Nij рассчитывались методом наименьших 
квадратов. Радиусы rij и размытия σij координационных сфер были рассчитаны для низкотемпературной α- и 
высокотемпературной β- кристаллических фаз нитрида кремния и, в первом приближении, задавались как 
входные данные в программу расчета Nij. Затем значения радиусов rij и размытий σij подбирались методом 
проб и ошибок. На каждом этапе по найденным значениям Nij, rij и σij рассчитывалась кривая Dэксп(r). Расчет 
заканчивался, когда значение фактора недостоверности достигало 2÷5%. Результаты расчета сравниваются с 
соответствующими данными, для кристаллических фаз α- и β-Si3N4. В таблице приведены радиусы rij и 
размытия σij координационных сфер и координационные числа Nij, рассчитанные из эксперимента. Суммарные 
координационные числа N'ij и средневесовые значения радиусов 〈rij〉, рассчитанные для кристаллических фаз. 
Для кристаллов индекс указывает номера сфер Si-N, Si-Si и N-N соответственно. В скобках реальные числа 
атомов данного сорта на сфере. 

 
Анализ данных показал, что в аморфной фазе тетраэдры искажены. Как следствие, диапазон углов связи 

между тетраэдрами Si-N-Si составляет 90÷123°, что свидетельствует об искажении тетраэдрической сетки. При 
этом резко возрастают расстояния Si-N (5-я координационная сфера в аморфной фазе) по сравнению с 
соответствующими данными для кристаллов. Расстояния Si-Si (6-я координационная сфера в аморфной фазе) 
также возрастает, но не столь значительно превышают радиус сферы Si-Si2 для фазы β-Si3N4. 
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Галогениды серебра представляют значительный интерес, из-за их важности в фотографических 
процессах, в твердых электролитах а также в фото- и электро- химии. Атомная структура галогенидов серебра 
(AgCl, AgBr ) относится к структурному типу каменной соли (NaCl). Несмотря на множество 
экспериментальных исследований свойств галогенидов серебра,  теоретические методы исследования 
практически не использовались. 

Термодинамическое состояние вещества характеризуется действующим давлением Р, объемом V и 
температурой Т, или удельной внутренней энергией ЕТ. Соотношение, определяющее связь между этими 
параметрами называют уравнением состояния, которое является важнейшим в физике высоких давлений. 
Целью данной работы являлось определение параметров  уравнения состояния  галогенидов серебра. 

В настоящей работе методом локализованных атомных орбиталей в градиентном приближении теории 
функционала плотности (ТФП) с  различными  видами  обменно-корреляционных потенциалов программным 
кодом CRYSTAL09[1] определены параметры уравнения состояния.  В качестве базиса применялась блоховская 
сумма локализованных s-, sp-, d- атомных орбиталей (АО) гауссова типа. В ТФП - вычислениях  
использовались  приближения  локальной  плотности c локальным  обменом и  Perdew-Zunger  корреляцией  
(LDA PZ),  а  также градиентное приближение к обмену и корреляции PWGGA. При вычислениях гибридным 
методом в  рамках ХФ-обмена применялась градиентная  коррекция  корреляционного потенциала  в форме 
B3PW. Базисные наборы функций для расчетов взяты следующие: для серебра использовался базис - 
(3sp)8(1sp)1(1sp)0(3d)10(1d)0, для хлора - (3sp)7(1sp)0, брома - (3sp)8(1sp)0, фтора – 
(7s)2(3sp)8(1sp)0(1sp)0(1sp)0 [2]. Цифра в скобке обозначает число локализованных атомных орбиталей 
гауссова типа, используемых для разложения s-, sp- и d-оболочек с числами заполнения, заданными верхним 
индексом.  

В данной работе использовалось уравнение состояния Берча-Мурнагана [3]:  
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Здесь x безразмерный параметр – отношение объема элементарной ячейки кристалла V к V0: 
3/1

0 )/( VVx = , изотермический модуль объемного сжатия )/( dPdBVB −= , и его первая производная по 

давлению 1B . Зависимость их от объёма можно вычислить по следующим формулам: 
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Результаты рассчитанных параметров уравнения состояния галогенидов серебра в сравнении с 
экспериментальными данными приведены в таблице. 

Параметр B3PW PWGGA LDA Эксп. [4] Теор. [5] 
AgCl

 а, Å 5,70 5,70 5,47 5,55 5,64   5,36 
V0, Å3 46,46 46,23 40,87 42,74 44,97 
E0, a.е. -160,87 -160,84 -160,47 - - 

B0, ГПа 39,13 40,71 63,46 47,00; 51,30 43,32; 71,62 
В1 5,45 5,43 5,33 4,00; 5,98 4,40; 5,21 

AgBr 
а, Å 5,93 5,92 5,68 5,75 5,86   5,59 

V0, Å3 52,77 52,41 45,82 47,53 50,18    43,62 
E0, a.е. -159,09 -159,06 -158,71 - - 

B0, ГПа 35,20 36,42 58,06 40,50;  45,00 39,15; 63,50; 60,3   
В1 5,64 5,71 5,40 4,00; 8,5   5,01; 5,26; 5,65   

AgF 
а, Å  4,952 4,949 4,77 4,936 5,081;  5,074 

V0, Å3 30,61 30,56 27,21 - - 
E0, a.е. -245,68 -245,69 -244,78 - - 

B0, ГПа 67,73 69,00 110,27 - 56,8 
В1 5,60 5,78 5,17 - 4,89 
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Результаты проведенных расчетов в разумных пределах совпадают как с экспериментом, так с 
теоретическими данными других авторов [4-5]. Также были рассчитан параметр Грюнайзена, зависимость 
которого от давления представлена на рис.3. 

На рисунке 1 приведена зависимость объема элементарной ячейки от давления, рассчитанная по формуле 
2 с параметрами из таблицы. На рисунках 2 и 3 представлены зависимости объемного модуля упругости и 
параметра Грюнайзена от давления, из которых видно, при одном и том же давлении объемный модуль меньше 
у AgBr, а параметр Грюнайзена у AgCl. Так же видно, что объемный модуль прямолинейно зависит от 
давления, а параметр Грюнайзена – обратно пропорционален давлению. 

AgCl

AgBr

AgF

25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
P, GPA

V, Å^3

 

AgBr

AgCl

AgF

25,00

50,00

75,00

100,00

125,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

P, GPa

B, GPa

AgCl
AgBr

AgF

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
P, GPa

γD

 
рис.1 Зависимость объема от 

давления 
рис.2 Зависимость объемного 
модуля упругости от давления 

рис.3 Зависимость параметра 
Грюнайзена от давления 

Таким образом: первопринципными методами теории функционала плотности рассчитаны параметры 
уравнения состояния и определены зависимости объема, объемного модуля упругости В и его производной от 
давления, а также параметр Грюнайзена, которые находятся в удовлетворительном согласии с экспериментом. 
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Традиционно ферромагнитными материалами являются d- и f-металлы и их сплавы. Однако в последнее 
время широко исследуются магнитные свойства органических и молекулярных соединений, которые обладают 
привлекательными особенностями: лёгкостью, прозрачностью, биосовместимостью, пластичностью. 
Молекулярные ферромагнетики являются перспективными материалами для спинтроники, квантовых 
компьютеров, в устройствах для записи информации и в качестве магнитных пигментов, магнитооптических 
материалов, материалы для квантовых компьютеров [1]. Известные молекулярные ферромагнетики (C60–
TDAE, берлинская лазурь, и др.) имеют низкие температуры Кюри, порядка нескольких десятков Кельвин, что 
существенно ограничивает их применение. 

 
рис. 1. Структура NiPc (а) и предполагаемая структура комплекса KхNiPc (б). 
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Одним из перспективных направлений развития молекулярных магнетиков является создание 
металлоорганических комплексов, в частности, был обнаружен комнатно-температурный ферромагнетизм в 
соединении на базе никель-фталоцианина (рис.1, а) NiPc NiPc (Pc=C32N8H16) [4]. В образцах KхNiPc (рис. 1, б) 
наблюдаются ферромагнитные свойства,  обусловленные высокоспиновыми состояниями молекул MPc и 
ферромагнитным обменом π-электронов находящихся на вырожденной 2eg молекулярной орбитали.  

Структура образующихся металлоорганических комплексов была исследована с помощью анализа 
протяжённой тонкой структуры рентгеновских спектров за K-краем поглощения никеля (Ni K-edge X-ray 
Extented Absorbtion Fine Structure – Ni K-EXAFS). В интервале энергий фотонов протяжённостью 20-40 эВ за 
краем, коэффициент поглощения испытывает быстрые и нерегулярные вариации, которые называют тонкой 
структурой спектра поглощения (рис. 2, а). Эти осцилляции появляются в результате упругого рассеяния 
фотоэлектронной волны в сложном потенциальном рельефе ближнего окружения поглощающего атома в 
молекуле, что позволяет получать информацию о структуре локального атомного окружения поглощающего 
атома. Современные методы количественного анализа EXAFS основаны на выделении осцилляций из общего 
спектра и последующей оптимизации с помощью теоретических стандартов, рассчитанных заранее для каждой 
пары атомов, участвующих в поглощении и рассеивании фотоэлектронной волны. 

 
рис. 2. Экспериментальные спектры Ni K-XAFS (а) и иллюстрация качества оптимизации Фурье-образа одного 

из образцов (б).  

Таким образом, в данной работе проведён количественный анализ полученных Ni K-XAFS методом 
оптимизации Фурье-образов с помощью теоретических стандартов (Фурье-анализ) с помощью пакета Ifeffit 
(рис. 2, б), и разрабатываемой в нашей группе программы пошаговой оптимизации IncFit. Анализ спектров 
показал наличие в комплексах KxNiPc кластеров никеля, что затрудняет дальнейший анализ структуры. Тем не 
менее, наличие небольших никелевых кластеров не может приводить к равномерному ферромагнетизму всего 
образца в виду их малой концентрации (~10-20 %). Азотное координационное окружение никеля остаётся 
достаточно стабильным, что является одним из условий существования молекулярного магнетизма [5]. 

образец описание образца 

конц. 
металли-
ческого 
Ni, % 

RNiN,  Å RNiNi, Å σ2NiN,Å2 σ2NiNi,Å2 R-фактор

Ni foil никелевая фольга (справочный образец) 98 2,03 2,49 0,066 0,005 0,0005 

NiPc1 исходный NiPc (справочный образец) 32 1,88 2,49 0,06 0,006 0,0004 

NiPc2 KxNiPc после обработки 18 1,89 2,48 0,019 0,006 0,0005 

NiPc3 KxNiPc до обработки 32 1,88 2,49 0,015 0,006 0,0004 

NiPc9 слабое допирование x << 1 22 1,89 2,48 0,019 0,006 0,001 

NiPc10 сильное допирование x >> 1 20 1,9 2,48 0,024 0,006 0,0005 

NiPc11 исходный NiPc (справочный образец) 14 1,9 2,48 0,035 0,006 0,0005 
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Целью работы было получение и обработка рентгенограммы модифицированного образца 
мерсеризованной хвойной небелёной сульфатной целлюлозы, зарегистрированной на Mo-излучении, в 
геометрии на просвет; построение модели фрагмента макромолекулы гидроксипропилцеллюлозы согласно 
составу 33,9%  групп СН2СН(ОН)СН2О на фрагмент целлюлозы C6O5H10  методом компьютерного 
моделирования; сравнение данных, рассчитанных из эксперимента, выполненного на образце 
модифицированной мерсеризованной хвойной небелёной сульфатной целлюлозы, с данными, полученными для 
построенной модели; определение характеристик ближнего порядка  образца методом Уоррена-Финбака  и  их 
сравнение  с таковыми, рассчитанными для теоретической модели. Образцы были предоставлены Институтом 
Химии (Респ. Коми, г. Сыктывкар). 

Рентгенографический эксперимент выполнен на установке ДРОН-6. Сканирование рентгеновской 
дифракционной картины производилось в автоматическом режиме  в интервале от 2˚ до 145˚ с постоянным 
шагом по углу рассеяния 0.2˚ в геометрии на просвет. Время регистрации интенсивности в точке составляло 20 
секунд. В картину рассеяния образцом вводилась поправка на рассеяние воздухом. На рис1. сравниваются 
рентгенограммы исходной и модифицированной целлюлоз. 

 
рис.1. Сравнение кривых распределения интенсивности рассеяния мерсеризованных хвойных небелёных 
сульфатных целлюлоз: до модификации и в результате модификации эпихлоргидрином в среде бензоласо 

штрихдиаграммой для целлюлозы II. 

Установлено, что исходная целлюлоза по структуре соответствует целлюлозе II. Модификация 
мерсеризованной целлюлозы эпихлоргидрином в среде бензола  приводит к тому, что рентгенограмма резко 
размывается (рис.1), что свидетельствует об аморфизации материала. Кроме того, первый максимум на 
рентгенограмме модифицированной целлюлозы наблюдается под углом 2θFe∼9°, а не 2θFe∼15°, как это было 
на рентгенограмме исходной мерсеризованной целлюлозы. Такое изменение свидетельствует о том, что в 
результате модификации мерсеризованной целлюлозы эпихлоргидрином происходит изменение структуры и 
получается новое вещество. 

В процессе модифицирования хвойной небелёной сульфатной целлюлозы эпихлоргидрином-С3H5ClO в 
среде бензола должно происходить замещение гидроксильных групп макромолекулы целлюлозы на 
ОСН2СН(ОН)СН2-группы, в результате чего должна образоваться гидроксипропилцеллюлоза. В зависимости от 
условий реакций замещаться могут от одной ОН-группы, чаще при С6-атоме целлюлозы, до трех ОН-групп 
(дополнительно при С2 и С3). При обработке эпихлоргидрином может протекать сшивка макромолекул 
целлюлозы. Модифицированные образцы целлюлозы обладают  повышенной реакционной способностью 
вследствие разрыхления структуры введенными группами и аморфизации продуктов. 

Было выполнено построение модели фрагментов макромолекулы гидроксопропилцеллюлозы согласно 
составу 33,9% групп СН2СН(ОН)СН2О на фрагмент C6O5H10.. Построение производилось в соответствии с 
химической структурой молекулы, приведенной в литературе, с помощью программы «HyperChem», которая 
позволяет моделировать электронную и атомную структуру сложных молекулярных и различных 
кристаллических систем, вплоть до нано размеров.  
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Построение выполняли следующим образом: в гидроксильных группах OH и в СH2OH группах 
макромолекулы целлюлозы II, состоящей из 6-ти глюкозных остатков, вместо водорода достраивали 
соответствующие ОСН2СН(ОН)СН2- группы (так называемые R-группы) с содержанием 33,9%, т.е. в среднем 
на два углеродных кольца молекулы целлюлозы приходилась одна OR-или CH2OR-ветвь. Далее с помощью 
программы производили минимизацию построенной модели фрагмента молекулы гидроксипропилцеллюлозы 
путём выполнения геометрической оптимизации. Геометрическую оптимизацию производили методом Полака-
Рибьера (или методом сопряжённых градиентов). Данный метод отличается быстротой сходимости и подходит 
для всех высокомолекулярных соединений, к которым и относится целлюлоза.  

Методом компьютерного моделирования было построено несколько моделей атомной структуры 
фрагментов макромолекулы гидроксипропилцеллюлозы, отличающихся размерами кластеров (было 
произведено увеличение модельного кластера в 2, в 4 и в 8 раз соответственно путем параллельного соединения 
фрагментов) с целью улучшения степени соответствия экспериментальных данных и данных полученных для 
модели. Степень соответствия модели и эксперимента оценивалась по рассчитанным из дифракционной 
картины кривым S-взвешенной  интерференционной функции Н(S), а также кривым распределения парных 
функций D(r) и функций межатомных расстояний W(r).  

Кроме того, из кривых D(r) методом наименьших квадратов были рассчитаны характеристики ближнего 
порядка (радиусы координационных сфер rij и координационные числа Nij) для первых 4-ех координационных 
сфер образца хвойной небелёной мерсеризованной сульфатной целлюлозы, модифицированной 
эпихлоргидрином в бензоле, которые сравнивались с аналогичными данными, рассчитанными для построенной 
модели. 

 
Анализ результатов, приведенных в таблице, показал, что рассчитанные из экспериментальных кривых 

D(r) радиусы координационных сфер для пар атомов (C-C)1, (C-O)1, (C-C)2, (С-O)2, совпадают со значениями, 
теоретически рассчитанными для модели в пределах погрешности. 

Рассчитанные координационные числа образца для пар атомов (С-С)1 и (С–С)2 завышены 
приблизительно на 0,1  по  сравнению с теоретическими значениями. Завышение рассчитанных для образца 
координационных чисел свидетельствует о более плотной упаковке атомов  в образце по сравнению с их 
упаковкой в модели. В случае пар атомов (С–O)1 и (С–О)2  координационные числа для образца и модели 
совпадают в пределах погрешности.  

Таким образом,  ближний порядок в модифицированной мерсеризованной хвойной небелёной целлюлозе 
соответствует оптимизированной модели гидроксипропилцеллюзы, состоящей из 8-ми фрагментов молекул, 
построенных на основе молекул целлюлозы II c добавлением ОСН2СН(ОН)СН2- - групп. 

 

 
Исследование процесса адсорбции биологически-активных молекул, содержащих 
дифенилоксидный фрагмент,  на внешней поверхности углеродных нанотрубок 
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Замкнутые поверхностные структуры углерода (фуллерены и нанотрубки) проявляют ряд специфических 
свойств, позволяющих использовать их в качестве своеобразных материалов и рассматривать в качестве 
интересных физических объектов и химических систем. Замечательная особенность углеродных нанотрубок 
(УНТ) связана с их уникальными сорбционными характеристиками. Сильно искривлённая  поверхность 
нанотрубки (по сравнению с плоским графитовым слоем) позволяет адсорбировать на её поверхности 
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достаточно большие и тяжёлые молекулы, в том числе и молекулы органической природы. Это позволяет 
предположить, что УНТ можно использовать в качестве транспорта лекарственных средств. 

В работе выполнены теоретические расчеты некоторых биологически активных веществ - 1-(3-
феноксифенил)-бутан-1,3-диона и 2-(3-феноксибензоил)-циклогексанона – с помощью полуэмпирической  
схемы  MNDO в программном пакете Gaussian. Выбор расчетной схемы обусловлен  следующими причинами: 
метод хорошо зарекомендовал себя для расчетов молекул и твердых тел; погрешность метода мала по 
сравнению со всеми ранее известными полуэмпирическими схемами; сравнительно малые затраты машинного 
счетного времени; метод наиболее эффективен для современных персональных ЭВМ. В результате 
выполненных исследований были выявлены особенности пространственной конфигурации молекул и их 
основные геометрические характеристики. Расчеты выполнены с использованием метода молекулярного 
кластера. Для этого была взята модель однослойной нанотрубки типа «arm-chair» (4,4) диаметром r=4,5Å. 
Молекулярный кластер тубулена содержал 96 атомов углерода, а оборванные связи на границе замыкались 
псевдоатомами, в качестве которых были выбраны атомы водорода. Для адсорбирующихся биологически-
активных молекул были рассмотрены несколько вариантов присоединения: 

• для молекулы 2-(3-феноксибензоил) - циклогексанона было рассмотрено одноцентровое 
присоединение к поверхности УНТ (рис.1); 

• для молекулы 1-(3-феноксифенил)-бутан-1,3-диона – многоцентровое присоединение, а именно 
– по двум центрам (рис.2). 

Процесс моделировался следующим образом: молекула вещества пошагово приближалась к внешней 
поверхности углеродной нанотрубки (4, 4) вдоль перпендикуляра, проведенного к выбранному атому углерода 
поверхности молекулярного кластера выбранной трубки (с шагом 0,1 Ǻ). 

Выполненные расчеты позволили построить профили поверхности потенциальной энергии процессов 
адсорбции.  Анализ энергетических кривых установил, что молекулы активных веществ адсорбируются на 
поверхности УНТ, что подтверждается наличием минимума на энергетических кривых, иллюстрирующего факт 
образования химической связи между молекулами и атомом углерода поверхности. Модели 
взаимодействующих веществ и нанотубулена представлены на рис.1-2.  

В результате были получены следующие значения: в случае одноцентрового присоединения энергия 
адсорбции Eад получилась равной (-1,32 эВ), при этом расстояние адсорбции составило 1,54 Å; в случае 
многоцентрового присоединения значение энергии адсорбции Eад получилась равной (-2,62 эВ) при расстоянии 
адсорбции (1,42 Å). 

 
рис.1 Модель взаимодействующих нанотрубки (молекулярный кластер трубки (4, 4)) и  молекулы 2-(3-

феноксибензоил)-циклогексанона. 

 
рис.2.  Модель взаимодействующих нанотрубки (молекулярный кластер трубки (4, 4)) и  молекулы 1-(3-

феноксифенил)-бутан-1,3-диона. 
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В работе проведено теоретическое исследование пьезорезистивных характеристик графена и углеродных 
нанотрубок (УНТ) разных структурных модификаций, допированных точечными дефектами замещения. 
Деформации углеродных наноматериалов и появление дефектов в поверхностной структуре влияют на их 
проводимость, в частности, приводят к образованию гетеропереходов. Это значительно расширяет 
возможности использования таких материалов в наноэлектронике. 

Для описания электронного строения углеродных наночастиц с дефектами их кристаллической решетки 
используется модель Андерсона. В качестве донорной и акцепторной примеси выбраны атомы азота и бора. 
Зонная структура графена описывается в рамках модели Хаббарда в π-электронном приближении: 

 
1/2

y y2x
o

k k3k1 4cos cos 4cos
2 2 2k

R RRε γ
⎧ ⎛ ⎞ ⎫⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎪ ⎪= ± + +⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎪⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪ ⎭⎝ ⎠⎩

, (1) 

где γ0 – интеграл перескока (матричный элемент перехода) электрона с одного узла на другой: γ0 ≈1.4 эВ 
– резонансный параметр метода MNDO, kx и ky - волновые числа, R – межатомное расстояние. 

Для нахождения зонной структуры наночастиц с точечными дефектами замещения используется 
математический аппарат метода функций Грина. В рамках периодической модели Андерсона зонная структура 
наноматериалов с дефектами их кристаллической решетки приобретает следующий вид:  
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где εi - энергия электронов на дефекте, Vki - энергия гибридизации. 
Для введения деформаций в систему нанотрубок, допированных атомами бора и азота, разложим их 

зонную структуру в ряд. Тогда зонная структура деформированных нанотрубок с примесями принимает вид: 
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где εk - зонная структура недеформированной УНТ, Nd  - концентрация дефектов, δ - относительное 
изменение длины С-С связи.  

На основе полученного выражения построены энергетические дисперсионные соотношения для 
деформированных УНТ (5, 5), (9, 0) и (10, 0) с точечными акцепторными дефектами замещения в их 
кристаллической решетке. 

Под влиянием акцепторных примесей (атомов бора) в спектре «металлических» УНТ появляется 
энергетическая щель на уровне Ферми. При этом плотность состояний на уровне Ферми увеличивается. У 
полупроводниковых УНТ в результате добавления бора уменьшается ширина запрещенной зоны, что приводит 
к усилению их проводящих свойств. Было также проанализировано изменение энергетического спектра тех же 
УНТ с атомом азота в кристаллической решетке. 

Путем регулярного допирования УНТ атомами донорных и акцепторных примесей можно создавать 
наноматериалы с модуляцией ширины запрещенной зоны, а, следовательно, с контролируемо изменяемыми 
проводящими свойствами. 

В работе было проведено теоретическое исследование пьезорезистивных характеристик углеродных 
наноматериалов при разных значениях концентрации акцепторных и донорных примесей. В дальнейшем 
планируется провести аналитический расчет запрещенной зоны и зоны примесных состояний 
деформированных НТ и графена при разных значениях внешней нагрузки и выяснить, как при этом меняются 
их проводящие свойства. 
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Разработка технологии управляемого синтеза Ge/Si наногетероструктур с квантовыми точками (КТ) Ge 
на сегодняшний день является весьма актуальной задачей. Появление новых свойств при получении КТ Ge 
представляет интерес как для фундаментальных исследований, так и для приборного применения в 
оптоэлектронике. При этом для практических применений необходима высокая плотность Ge островков (до 
1012 см-2), вертикальное упорядочение массивов КТ, а также высокая однородность формы и размеров 
островков в массиве. 

Основной методикой получения Ge/Si наногетероструктур является молекулярно-лучевая эпитаксия 
(МЛЭ), при этом образование Ge островков происходит по механизму Странского – Крастанова, за счёт 
рассогласования постоянных кристаллических решёток (4,2%).  

В работе проводился расчёт зависимости параметров самоорганизующегося массива КТ Ge на 
поверхности Si(100) от условий роста. Поскольку в процессе роста островки образуются самопроизвольно, то 
управлять их морфологией можно только изменяя условия синтеза: температуру подложки, скорость 
напыления, количество напылённого материала. Кроме того, заметно отличаются по своим характеристикам 
массивы германиевых кластеров, выращенных на поверхностях с различной кристаллографической 
ориентацией, на предварительно окисленной поверхности кремния. К дополнительным способам управления 
параметрами системы можно также отнести использование сурфактантов и литографии, а также радиационное 
воздействие на структуру. 

Из анализа литературных данных по проблеме роста квантовых точек германия на кремнии методом 
МЛЭ был сделан вывод о том, что наиболее подходящей для описания различных стадий ростового процесса 
является кинетическая модель. При известных параметрах гетероэпитаксиальной системы, которые частично 
могут выбираться из сопоставления с экспериментом, эта модель позволяет рассчитывать функцию 
распределения КТ по размерам и поверхностную плотность КТ. Она также позволяет объяснить наблюдаемые в 
эксперименте зависимости среднего латерального размера и плотности КТ от температуры роста, скорости 
осаждения и толщины осаждения. 

В ходе работы была изучена динамика процессов на начальных стадиях роста КТ, составлена программа 
для расчета характеристик ансамбля КТ, проведено компьютерное моделирование и вычислительные 
эксперименты по определению зависимости параметров гетероэпитаксиальной системы от условий роста. При 
этом была учтена температурная зависимость коэффициента диффузии Ge на поверхности Si и наличие двух 
выделенных форм островков на начальной стадии роста квантовых точек, а именно островков пирамидальной 
формы с квадратным или прямоугольным основанием: так называемых пирамидальных и клиновидных hut-
кластеров. 

Из сравнения скоростей зарождения для островков пирамидальной формы с квадратным и 
прямоугольным основанием видно, что островки удлиненной формы образуются несколько позже и их 
зарождение происходит более интенсивно, что, по нашему мнению, может объяснить наблюдаемое в 
эксперименте увеличение доли клиновидных кластеров в массивах квантовых точек на более поздних стадиях 
роста. 

Результаты расчетов показывают, что поверхностная плотность островков обоих видов монотонно 
уменьшается с уменьшением скорости осаждения германия или с ростом температуры напыления. Средний 
размер островков, напротив, увеличивается с ростом температуры T или уменьшением скорости роста. Это 
объясняется тем, что понижение температуры роста, так же как и увеличение потока Ge, ведет к уменьшению 
диффузионной длины адатомов на подложке. Соответственно область сбора адатомов для одного островка 
уменьшается, уменьшаются и его размеры, а поверхностная плотность возрастает. 

При этом может быть выведено общее правило, что для одних и тех же параметров роста средние 
размеры клиновидных островков меньше, а поверхностная плотность больше, чем для пирамидальных 
кластеров, что делает их более привлекательными для приборных применений. 
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Целью данной работы было исследование особенностей структуры многослойной углеродной 
нанотрубоки внешним радиусом менее 8 нм на основе анализа кривых распределения интенсивности рассеяния.  

Исследование образцов нанотрубок проводились на автоматизированном дифрактометре ДРОН-6 в 
MoKα-излучении в геометрии на просвет, в интервале углов рассеяния 3-145°. 

Зависимости интенсивности от угла рассеяния I(2θ) были перестроены в масштаб I(s), где s – длина 
дифракционного вектора (рис. 1а), исправлены на поглощение поляризацию, переведены в электронные 
единицы (эл. ед.) и исправлены на комптоновское рассеяние. Из кривых I(s) были рассчитаны кривые 
распределения s-взвешенной интерференционной функции H(s) (рис. 1б) и парных функций D(r) (рис. 1в). 
Подробно методика расчета описана в работе [1]. 

 
рис.1. Кривые распределения интенсивности рассеяния I(s) (a),  

s-взвешенной интерференционной функции H(s) (б), парных функций D(r) (в) 

На I(s) в области s=1.8Å-1 присутствует узкий максимум, который характеризует рассеяние пакетом 
графеновых сеток и имеет на рентгенограмме графита индексы интерференции (002). Наличие этого максимума 
может быть следствием многослойности углеродных нанотрубок  

Установлено, что значение первого координационного числа на 0.7 меньше соответствующего значения 
для гексагонального графита. 

Таким образом, структура углеродной нанотрубки отличается от гексагонального графита. 

Список публикаций: 
[1] Алешина Л.А., Логинов Д.В., Фофанов А.Д. // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 
Естественные и технические науки.. 2010. №. 8 (113). С. 99. 
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Существует несколько основных способов получения искусственных алмазов. Наиболее простым с 
технической точки зрения является детонационный метод при взрывах. При этом способе синтеза получаются 
наноалмазы, характерный размер которых составляет от нескольких нм, до десятых долей микрометра. 
Получающаяся в результате взрыва шихта содержит кроме наноалмазов, состоящих из углеродных атомов, 
состоящих из sp3 гибридизации и другие углеродные компоненты (фазы) состоящие из sp2 гибридизированных 
атомов. Механизм формирования алмазоподобной и графитоподобной компонент в результате взрыва до сих 
пор модельно однозначно не описан. Существует разные подходы к объяснению почему образуется две 
углеродные фазы. Один подход предполагает, что графитоподобная компонента остается из исходного 
углеродного материала как его часть, не перешедшая в алмаз в результате взрыва. Другой подход предполагает, 
что в процессе взрыва весь углерод сначала переходит в алмазоподобное состояние, а затем его часть 
испытывает фазовое превращение в графитоподобные фазы. Необходимо выполнить теоретические 
исследования для оценки адекватности различных подходов к описанию процесса формирования структуры 
наноалмазов при детонационном методе синтеза.  

В работе был выполнен теоретический анализ и модельные расчеты формирования графеновых слоев на 
поверхности наноалмазов в результате воздействия ударных волн. Ударные волны могут отрывать на 
поверхности алмаза от одного до нескольких атомных слоев, в которых происходит переход атомов углерода из 
состояния sp3 гибридизации в состояние  sp2 гибридизации. Экспериментальным обоснованием такой модели 
является наблюдение графеновых слоев на поверхности детонационных алмазов, которые образуют изогнутые 
куполообразные структуры. 

Модельные расчеты были выполнены методом молекулярной механики ММ+. На первом этапе расчетов 
была найдена геометрически оптимизированная структура монокристаллов алмаза содержащих 6128 атомов. 
На втором этапе моделировали структуру поверхности, на которой произошел разрыв некоторых связей между 
атомами углерода поверхностного слоя и основным объемом кристалла алмаза. Полученные структуры 
подвергались геометрической оптимизации. В результате выполненных расчетов было установлено, что на 
поверхности алмаза образуются графеновые слои в форме полусфер. Кривизна полусфер зависит от количества 
атомов,  между которыми удалялись связи, т.е. чем больше размер графенового слоя, тем больше кривизна. 
Результаты модельных расчетов сопоставляли с электронно-микроскопическими изображениями поверхности 
детонационных наноалмазов полученных экспериментально. Параметры структур смоделированных на 
поверхности наноалмазов хорошо согласуются с  параметрами на экспериментальных изображениях, поэтому 
структуры, образующиеся на поверхности наноалмазов, по-видимому, состоят из слоев графена. Однако 
аналитические расчеты показали, что графеновые слои, которые могут образоваться при отрыве слоя атомов от 
поверхности наноалмаза, должны иметь размеры меньшие, чем размер слоя состоящего из такого же числа 
атомов в sp3 гибридизированном состоянии. Поэтому графеновые слои образующиеся на поверхности 
наноалмазов по ударному механизму не могут оставаться закрепленными на поверхности наноалмазов там же 
где они оторвались и образовывать куполообразные структуры. Образование куполообразных структур из 
графена на наноалмазах возможно только при отрыве графеновых слоев с последующим их изгибом и 
присоединением к поверхности. В результате поверхность наноалмаза должна быть покрыта графеновой 
оболочкой только частично и должны иметься участки алмазной поверхности без графеновой оболочки. 

       
 
         

       
 

рис.1. Схема формировангия графеновой оболочки на поверхности наноалмаза 



122 

Применение межузельной модели для описания релаксации модуля сдвига объемного 
металлического стекла Pd40Cu30Ni10P20 

Митрофанова Галина Владимировна 
Макаров Андрей Сергеевич 

Воронежский государственный педагогический университет 
Хоник Виталий Александрович, д.ф.-м.н. 

galina3028@gmail.com 

Модуль сдвига является центральной физической величиной в межузельной модели конденсированного 
состояния [1], представляющей собой комплексный подход к пониманию физических свойств жидкостей и 
стекол в связи с кристаллическим состоянием. В рамках этого подхода предполагается, что плавление 
кристаллов происходит посредством генерации термодинамически равновесных межузельных атомов в 
гантельной конфигурации – межузельных гантелей. Ядро такого дефекта представляет собой два атома, 
стремящихся занять один и тот же минимум потенциальной энергии. Межузельная гантель имеет два основных 
свойства. Во-первых, большая энтропия дефекта, позволяющая адекватно объяснить теплоту плавления. Во-
вторых, высокая податливость к внешнему сдвиговому напряжению, которое вызывает неупругое смещение 20-
30 атомов вокруг ядра гантели, снижая тем самым макроскопический модуль сдвига. В жидком состоянии 
гантели не теряют идентичность, а их концентрация составляет несколько процентов, определяя тем самым 
текучесть жидкости. При стекловании расплава гантели частично сохраняются так, что модуль сдвига стекла 
ниже в сравнении с кристаллическим состоянием. Структурная релаксация стекла является результатом 
самопроизвольного уменьшения концентрации гантелей при термообработке. Такой подход дает 
последовательное описание ряда термодинамических и кинетических свойств переохлажденных жидкостей и 
стекол в рамках единой концепции. 

В настоящей работе применяется межузельная модель для описания релаксации модуля сдвига 
объемного металлического стекла Pd40Cu30Ni10P20. Используя основное уравнение межузельной модели, 
устанавливающее связь концентрации c  вмороженных дефектов типа межузельных гантелей с 
макроскопическим модулем сдвига G , мы получили дифференциальное уравнение, описывающее релаксацию 
модуля сдвига стекла в процессе линейного нагрева со скоростью T& : 

 
( )( )0 0exp 1

dg g
dT T G V g kT

α
τ

−
=
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где g  – релаксационный вклад в модуль сдвига, функция ( )0 01 ( )eqc c T cα β= − , β  – «сдвиговая 

восприимчивость» (оцениваемая как ≈25-30 [1,2]), 0c  – начальная концентрация дефектов, ( )eqc T  – 
температурная зависимость равновесной концентрации дефектов, реализующаяся в состоянии 
переохлажденной жидкости, 0τ  – порядок обратной дебаевской частоты, 0G  – начальный модуль сдвига, V  – 
некоторый характеристический объем атомной перестройки, k  – постоянная Больцмана. 

 Используя экспериментальные данные по релаксации модуля сдвига объемного металлического стекла 
Pd40Cu30Ni10P20  (при скоростях нагрева 0.38, 0.75, 1.25, 2.5 и 7.5 К/мин) вблизи температуры стеклования 
выделен релаксационный вклад expg  в модуль сдвига, связанный с изменением концентрации дефектов 
структуры. Далее, путем численного решения полученного в работе уравнения рассчитан релаксационный 
вклад calcg  в модуль сдвига для соответствующей скорости и сопоставлен с экспериментальным 
релаксационным вкладом expg . Найдено удовлетворительное соответствие между этими величинами для всех 
исследованных скоростей нагрева. Результаты настоящего исследования позволяют заключить, что релаксация 
модуля сдвига объемного металлического стекла Pd40Cu30Ni10P20 вблизи температуры стеклования обусловлена 
изменением концентрации структурных дефектов подобных по своим свойствам межузельным гантелем в 
простых кристаллических металлах. 
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Целлюлоза является одним из важнейших природных полимеров и занимает одно из ведущих мест по 
ряду технико-экономических причин. Соответственно сохраняется и актуальность научных исследований в 
этой области. 

В данной работе исследовались образцы белёных целлюлоз различного происхождения в исходном 
состоянии и в результате ее модифицирования. Образцы были предоставлены Институтом Химии (Респ. Коми, 
г. Сыктывкар). Рентгенографический эксперимент  выполнен на установке  ДРОН - 3М на FeKα - излучении 
(λ=1,9373Å) в геометрии на отражение. Сканирование рентгеновской дифракционной картины производилось в 
автоматическом режиме в двух интервалах: от 3˚ до 60˚ с шагом 0.1˚ и от 60˚ до 145˚ с шагом 0.5˚. Время 
регистрации интенсивности в точке составляло 20 секунд.  

Исследуемые образцы сульфатных белёных целлюлоз: исходная хвойная, микрокристаллическая хвойная 
(МКЦ), мерсеризованная хвойная, мерсеризованная хвойная модифицированная бромистым этилом в среде 
бензола – этилцеллюлоза (ЭЦ), мерсеризованная лиственная (содержание лигнина около 0,6 %) 
модифицированная эпихлоргидрином в среде бензола – гидроксипропилцеллюлоза (ГПЦ). 

Для уточнения периодов элементарной ячейки, а также для выбора модели атомного строения 
целлюлозы был использован метод полнопрофильного анализа рентгенограмм поликристаллов метод 
Ритвельда, реализованный в программном комплексе PDWin. Из результатов обработки эксперимента методом 
Ритвельда следует, что для исходной и МКЦ целлюлоз характерна модель целлюлозы Iβ с антипараллельной 
упаковкой молекул. Мерсеризованная целлюлоза характеризуется моделью целлюлозы II с антипараллельным 
расположением молекул. Кристаллографические характеристики целлюлозы I: a=8.17Å, b=7.84Å, c=10.34Å, 
γ=96.38°; целлюлозы II: a=8.01Å, b=9.04Å, c=10.36Å, γ=117.1° (при α = β = 90 °, ∆a=∆b=∆c= ± 0.01 Å,  ∆γ=± 
0.2°). 

 
рис.1. Сравнение дифракционных картин исходной, МКЦ и мерсеризованной хвойных сульфатных беленых 

целлюлоз. 

Рентгенограммы исходной и МКЦ целлюлозы подобны и различаются только интенсивностью. Процесс 
мерсеризации приводит к изменению рентгенограммы, а значит и к изменению структуры материала. Было 
установлено, что в процессе мерсеризации целлюлозных материалов, обработанных 18-ти %-м раствором 
щелочи, происходит фазовый переход целлюлозы I в целлюлозу II. 

Для образцов хвойной беленой сульфатной целлюлозы в исходном состоянии, и полученной из нее МКЦ 
был проведен расчет степени кристалличности (СК) и размера областей когерентного рассеяния (ОКР). СК и 
ОКР для образцов целлюлозы в исходном состоянии составили значения 70 ± 5%, и 45 ± 5 Å соответственно. 
Для образцов МКЦ значения СК И ОКР составили величины 78 ± 5%,  55 ± 5 Å. Таким образом, у образов МКЦ 
доля кристаллической фазы и размер ОКР больше, чем для образцов целлюлозы в исходном состоянии. 

Обработка хвойной сульфатной беленой мерсеризованной целлюлозы бромистым этилом в среде бензола 
приводит к образованию смеси продукта с содержанием 14.5 %ОС2Н5-групп и целлюлозы II. Из 
представленных рентгенограмм (рис. 2) видно, что модифицированная целлюлоза II дает диффузную 
дифракционную картину, то есть при модификации происходит аморфизация продукта. 
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рис.2. Сравнение рентгенограмм хвойной сульфатной беленой мерсеризованной целлюлозы, обработанной 
бромистым этилом в среде бензола,  и лиственной сульфатной беленой мерсеризованной целлюлозы, 

модифицированной эпихлоргидрином в среде бензола 

Известно, что в процессе обработки мерсеризованной целлюлозы эпихлоргидрином в среде бензола 
образуется аморфная ГПЦ. Анализ состава показал, что количество введённых в макромолекулу целлюлозы 
СН2СН(ОН)СН2О-групп составляет 40,5%. Предположительно при образовании ГПЦ в глюкозном остатке 
молекулы целлюлозы С6О5H10 водород групп ОН и СH2OH частично (на 40.5 %)  замещается на 
СН2СН(ОН)СН2О-группу. Следовательно, на 3 остатка С6О5H10 приходится примерно одна СН2СН(ОН)СН2О-
группа. 

Из анализа рентгенограмм (рис.2) следует, что ЭЦ более упорядочена, чем ГПЦ, и, возможно, в ней 
сохраняются следы целлюлозы II. 
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Одним из наиболее перспективных классов композитных материалов являются материалы с 
наполнителем в виде углеродных нанотрубок (УНТ). Уникальные механические и электрические свойства УНТ 
используются, в частности, для повышения прочности и электропроводности композитов, создания рабочих тел 
разнообразных сенсоров, в которых в качестве чувствительного свойства часто рассматривается 
электропроводность. Последнее свойство сильно зависит от распределения и ориентации нанотрубок по объему 
матрицы и от параметров самих УНТ. Экспериментальное определение этой зависимости с учетом всех 
существенных параметров довольно затруднительно, таким образом, на данном этапе нашего исследования 
целесообразно воспользоваться методами компьютерного эксперимента. 

 
рис.1. Проводящий кластер из УНТ 



125 

Необходимым шагом моделирования проводящих свойств композита является описание совокупности 
проводящих путей из нанотрубок в зависимости от их содержания – объемной доли. В настоящей работе для 
этого использовался метод Монте-Карло, работающий по следующему алгоритму [1]: 1) Центры УНТ 
случайным образом равномерно распределялись по моделируемому объему в виде куба или квадрата в 
трехмерном и двумерном случае соответственно; 2) Изгиб трубок моделировался приданием им V-образной 
формы с равными плечами случайного направления и некоторым (вообще говоря, случайным) углом θ  между 
ними; 3) Выявлялось наличие контактов между нанотрубками и связных кластеров из них; 4) выявлялись 
проводящие кластеры, соединяющие противоположные грани расчетной области (рис.1). 5) Для каждой 
объемной доли вычисления проводились несколько ( N ) раз и определялось число испытаний ( kN ), 
завершившихся формированием проводящего кластера. 6) Определялась вероятность протекания kp N N=  
для данной объемной доли УНТ. 

 
рис.2. Вероятность p  как функция объемной доли УНТ, оцененная по 2000 испытаниям 

Зависимость p  от объемной доли показана на рис.2 для 2D модели композита (проводящей пленки). В 
этом примере угол θ  был фиксирован и равен 90°. Параметр формы УНТ (отношение ее длины к диаметру) 
был равен 20. При этих условиях заметные отклонения p  от нуля начинаются при 0, 26v ≈ , а порог 
протекания, оцененный с помощью линейной экстраполяции восходящей части кривой, составляет 0,30cv ≈ . 

Список публикаций: 
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Аморфные алмазоподобные тонкие пленки углерода интересны, как с точки зрения фундаментальных 
исследований, так и с точки зрения их практического применения, благодаря их уникальным и регулируемым 
свойствам, таким как высокая твердость, износостойкость, химическая инертность, хорошие трибологические 
характеристики [1-2]. 

Алмазоподобные пленки углерода уже довольно хорошо исследованный объект, однако процессы 
протекающие во время синтеза пленок и ведущие к определенным интересуемым свойствам и структуре 
пленок, сложны и изучены большей частью  как некоторые эмпирические зависимости [3]. Таким образом, 
более полное понимание процессов формирования пленки позволит управлять ее свойствами в более широких 
пределах.  
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На данном этапе работы нас интересует зависимость структуры пленки от смеси газов используемых при 
синтезе, и параметров подложки (материал, температура). При этом мы ориентируемся на получение 
максимальной твердости пленки. 

Исследования свойств и структуры пленок проводились методами атомно-силовой микроскопии, 
наноиндентирования, сканирующей электронной микроскопии, комбинационного рассеяния света, ИК-
спектроскопии и эллипсометрии. 

Синтез пленок проводился на установке плазмохимического синтеза "Спутник" в лаборатории 
экспериментальной физики НГУ с помощью ионных источников типов "Аида" и "Радикал" при давлениях  
0,01-1 Па, и энергии ионов 10-500 эВ. Пленки подвергались температурной релаксации в вакуумной камере 
непосредственно после синтеза. Температура подложки контролировалась в диапазоне 30-400°С. 

В данном докладе представлены зависимости твердости и шероховатости пленки от концентрации 
используемых газов в смеси (ацетилена, метана, водорода, аргона), а также зависимости скорости роста пленки 
от температуры подложки и используемой смеси газа. 

В докладе обсуждается влияние концентрации водорода во время синтеза на свойства и скорость роста 
пленки [4], обсуждаются достоинства и недостатки использования различных смесей газа для синтеза 
алмазоподобных пленок. 

Список публикаций: 
[1] A.C. Ferrari, Surf. Coat. Technol. 180–181 (2004) 190. 
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Изучение аморфного состояния в термоэлектричестве связано с исследованиями возможности 
повышения эффективности термоэлектрического преобразования путем применения наноструктурированных 
материалов [1,2]. Кристаллизация из аморфного состояния является одним из методов получения 
нанокристаллических веществ, важнейшего в практическом смысле типа наноструктурированных материалов 
[3]. Нанокристаллическими веществами принято считать поликристаллические материалы со средним размером 
кристаллитов менее 100 нм. Аморфное состояние вещества имеет два существенных отличия от 
кристаллического: отсутствие дальнего порядка и большое число оборванных связей, при этом ближний 
порядок сохраняется. Эти отличия приводят к ряду особенностей в электронном строении и механизмах 
электронного транспорта: 1) длина свободного пробега носителей заряда становится сравнима с длиной волны 
де Бройля 2) возникают локализованные состояния носителей заряда 3) плотность электронных состояний 
имеет «хвосты» в запрещенной зоне 4) при низких температурах (Ec-Ev>>kT) возможно образование щели 
подвижности [5], связанное с локализацией носителей из-за беспорядка (Ec и Ev дно зоны проводимости и 
потолок валентной зоны в полупроводнике). В зависимости от положения уровня Ферми возможны два 
основных механизма проводимости: 1. Прыжковая проводимость по локализованным состояниям; 2. 
Диффузионный механизм проводимости по делокализованным состояниям. В первом случае зависимость 

сопротивления (ρ) от температуры имеет активационный характер 0( ) exp ET A
Tνρ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, где E0 - энергия 

активации, ν <1. В этом случае термоэдс (S) нелинейно зависит от температуры и велика (порядка Bk
e

, где Bk , 

- постоянная Больцмана и e  заряд электрона). Во втором случае зависимость сопротивления от температуры 
степенная: 0( ) nT BTρ ρ= + , где коэффициент B может быть как положительным, так и отрицательным, а 
термоэдс мала и линейно зависит от температуры [5,6,7]. 
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На рис.1 представлены температурные зависимости термоэдс  и удельного сопротивления тонкой 164 нм 
аморфной пленки полупроводникового соединения CrSi2. На представленных зависимостях ρ(Т) можно 
выделить три области: 1) 100 – 200 K характер зависимости немонотонный; 2) 200 – 400 K монотонная почти 
линейная зависимость, 3) 400 K – резкое изменение наклона. При низких температурах – примерно до 150 K, 
наблюдается рост сопротивления с температурой. Это необычное для аморфного вещества поведение 
сопротивления требует дополнительного изучения. Зависимость ρ(Т)  при более высоких температурах типична 
для аморфных металлов. Термоэдс мала и линейно растет с температурой, это согласуется с поведением 
сопротивления и указывает на то, что проводимость в аморфной фазе осуществляется по делокализованным 
состояниям [5]. 

Резкое изменение наклона зависимости ρ(Т) (и менее заметное изменение наклона S(T)) при T ≈ 440 K 
связано с изменением ближнего порядка в аморфной фазе – структурной релаксацией. Эта структурная 
перестройка аморфной фазы не регистрируется рентгеновской дифракцией. Структурная релаксация при 
изотермическом отжиге сопровождается ростом сопротивления, а ее скорость зависит от температуры отжига. 
Изменение ближнего порядка в процессе структурной релаксации, скорее всего, сопровождается 
восстановлением разорванных связей, что приводит к изменению концентрации носителей заряда. 
Концентрация носителей заряда уменьшается, т.к. оборванные связи создают дополнительные уровни в 
запрещенной зоне и являются источниками дополнительных носителей заряда (могут быть как донорами так и 
акцепторами). Поэтому уменьшение  количества подобных дефектов приведет к снижению концентрации и к 
повышению электросопротивления. Температура начала структурной релаксации не зависит от соотношения 
Si/Cr и от толщины пленок в диапазоне 50 – 500 нм. 

Структурная релаксация предшествует кристаллизации пленок, которая начинается при температурах  
около 550 K. Температура начала кристаллизации слабо растет с увеличением отношения Si/Cr и не зависит от 
толщины пленок. Согласно структурным данным пленки кристаллизуются в нанокристаллические композиты 
со средним размером кристаллитов 10 – 20 нм. 

  
рис.1 Температурные зависимости термоэдс (S) и удельного сопротивления (ρ) для тонкой 164 нм пленки 

CrSi2. При температуре TSRO начинается изменение ближнего порядка, при Tcr начинается процесс 
нанокристаллизации. 
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В последние годы возрастает интерес исследователей, инженеров, технологов к слоистым структурам, 
состоящим из различных полупроводниковых (полупроводниковые сверхрешетки) или магнитных (магнитные 
мультислои) материалов. Различают полупроводниковые сверхрешетки, композиционные и легированные 
сверхрешетки [2]. Возникновение постоянной составляющей тока при воздействии на материал только 
переменных электрических полей (в частности, в случае отношения частот, равном двум), изучалось во многих 
работах [3]. Одна из первых работ [1] посвящена эффекту взаимного выпрямления двух электромагнитных волн 
в сверхрешетке, когда плоскости поляризации совпадают с направлением оси сверхрешетки. 

 В настоящей работе рассмотрен случай, когда векторы напряженности электрических полей 
сонаправлены, а постоянное магнитное поле перпендикулярно поверхности образца. Геометрия задачи 
представлена на рис.1. 

 
рис.1 Геометрия задачи 

Здесь ( )tEE 1101 cos ω= , ( )ϕ+ω= tEE 2202 cos  - напряжённости электрических полей падающих 
волн. Будем рассматривать одномерную СР, энергетический спектр носителей которой определяется 
выражением 
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Здесь введены обозначения 
,p px y  - вектора квазиимпульса, Δ - полуширина нижней минизоны 

проводимости, m – эффективная масса электрона. 
Плотность тока вдоль оси Y  определяется стандартным образом: 
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Неравновесная функция распределения ( , )f tp  является решением кинетического уравнения Больцмана, 
столкновительный член которого выберем в приближении постоянной частоты столкновений ν . Уравнение 
Больцмана имеет вид 
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Полагая β>>21 , FF , решаем уравнения движения итерациями по β . 
Выбирая ( )p0f  в виде функции распределение Больцмана, в первом неисчезающем приближении по 

напряжённостям электрических полей 1F , 2F  и магнитного поля β , получим следующее выражение для 
поперечной поверхностной плотности тока 
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График  зависимости плотности тока от электрического поля представлен на рисунке 2.  

 
рис. 2. График зависимости  составляющей плотности тока от электрической волны F1 

Постоянная составляющая электрического тока в графене в направлении, перпендикулярном 
направлению векторов напряженности падающих волн, в присутствии магнитного поля возникает только при 
отношении частот падающих волн, равном двум. При СГСедEE .1.0~, 21 , ЭH 210~ , 

112
21 10~, −ωω c , 11110~ −cv , KT 50= , 25.0=V  плотность тока cмAjy /10~ 7− .  

Работа включена в проект, выполняемый в рамках государственных заданий высшим учебным 
заведением, на научно - исследовательскую работу Министерством образования науки РФ на 2013 год и 
поддержана грантом АВО – РФФИ №13-02-97033-р поволжье_а. 
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Сегнетоэлектрическая керамика на основе титаната-цирконата свинца нашла широкое практическое 
применение вследствие того, что в ней обнаружен чрезвычайно сильный и стабильный пьезоэлектрический 
эффект. Настоящая работа поставлена с целью получения информации о процессах переключения в 
пьезокерамике системы цирконата-титаната свинца (ЦТС), обладающей различным содержанием Zr и Ti. 

Для изучения процессов переключения использована керамика системы ЦТС, изготовленная 
сотрудниками Рижского политехнического института. Образцы представляли собой диски диаметром 10 мм с 
электродами из серебряной пасты, нанесенными методом вжигания. Изучались физические свойства составов, 
отличающихся отношением Zr/Ti. Содержание циркония в образцах менялось от 0,41 до 0,61 моль. %. Сюда 
вошли составы, лежащие в морфотропной области диаграммы состояний, т.е. составы с преимущественно 
тетрагональным или ромбоэдрическим искажением элементарной ячейки [1]. 
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Переполяризация сегнетоэлектрика сопровождается скачкообразными изменениями поляризации  
образца - эффект Баркгаузена [2]. Процессы переключения керамики изучены методом, основанным на этом 
эффекте, при прохождении кривой поляризации. Напряжение подавалось ступенчато, в направлении [001], и 
его изменение соответствовало одноступенчатому прохождению кривой поляризации. На каждой ступени 
образец выдерживался в течение одной минуты. 

Результаты эксперимента показали, что в квазистатических электрических полях процессы 
переключения керамики ЦТС начинаются при напряженностях внешнего поля 80-100 В*см-1. При ступенчатом 
увеличении поля от 100   до  1900 В*см-1 зависимость числа скачков переключения от поля, N(E), монотонно 
возрастает. В указанном интервале полей кривая N(E) на насыщение не выходит. Типичная для всех образцов 
зависимость количества скачков переполяризации от поля показана на рисунке 1. 
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рис 1. Полевая зависимость числа скачков переключения  для образца сегнетокерамики системы   ЦТС  

(Zr/Ti=0.41/0.59). 

При увеличении отношения Zr/Ti удельное число скачков переключения возрастает, проходит через 
максимум для составов, лежащих в морфотропной области диаграммы состояния,  и уменьшается для составов 
с преимущественно ромбоэдрическим искажением решётки. Это согласуется с поведением диэлектрической 
проницаемости для указанных составов (рис 2) и с представлениями о затруднении движения 90 градусных 
доменных стенок в керамике ЦТС [4]. 

 
рис. 2. Концентрационные зависимости ε для исследованных составов: 

1-для отдельных образцов исследуемой керамики.; 
2-для средних значений ε в пределах каждого состава. 
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Исследования пьезоэлементов ЦТС в переменных электрических полях частотой 50 Гц показали, что 
петля гистерезиса не раскрывается при комнатной температуре до полей Е=5,7 кВ*см-1 . Это даёт основание 
отнести исследуемую керамику ЦТС к сегнетожёстким составам. 
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Недавнее открытие[1] сверхпроводимости в пниктидах и халькогенидах железа вызвало значительный 
интерес исследователей и оживило дискуссию о возможных магнитных механизмах высокотемпературной 
сверхпроводимости. Заметим, что с момента обнаружения высокотемпературной проводимости в купратах в 
1986 году не было создано теории ВТСП. Исследователи начали говорить о сосуществовании магнетизма и 
сверхпроводимости в новых сверхпроводниках на основе Fe[4]. Интересно, что в этих соединениях  атомы 
железа, являясь магнитными,  лежат в сверхпроводящих плоскостях. 

Соединения, принадлежащие семейству FeSeTe, в этой связи рассматриваются в качестве удобных 
экспериментальных объектов в первую очередь из-за простоты их кристаллической структуры. В то же время 
система FeSeTe демонстрирует большое фазовое разнообразие, сильно зависящее от условий синтеза. Известно, 
что сверхпроводящий переход в соединениях FeSe наблюдается при температуре около 8 К [3],  а 
одновременное присутствие ионов селена и теллура может увеличивать критическую температуру 
сверхпроводящего перехода до 14 К. Примечательно, что в соединении FeTe переход в сверхпроводящее 
состояние при низких температурах не наблюдается вообще [3]. Точное определение структурных, 
электронных и спиновых состояний ионов железа позволит получить дополнительную информацию о 
возможных механизмах формирования сверхпроводящего состояния. 

Синтез образцов халькогенидов железа проводился по твердофазной методике[2] из  стехиометрических 
количеств простых элементов, фазовый состав образцов контролировался рентгенографически. Согласно 
рентгенодифракционным данным, синтезированные  образцы оказались в основном многофазными. Для 
проведения низкотемпературных мёссбауэровских экспериментов были отобраны наиболее монофазные 
образцы FeSe0.5 Te0.5 и FeSe0.2Te0.8. 

В качестве метода исследования мёссбауэровская спектроскопия выбрана в связи с наличием в составе 
соединения магнитного элемента железа, играющего, по всей видимости, главную роль в формировании 
сверхпроводящего состояния, и возможностью получить информацию о структурных, электронных и спиновых 
состояниях ионов Fe.  

В данной работе представлены результаты исследований порошковых образцов соединений FeSe1-хTeх 
методом абсорбционной мёссбауэровской спектроскопии на ядрах 57Fe в интервале температур от 5 К до 
295 К. Получены данные о структурных, электронных и спиновых состояниях ионов железа для различных 
структурных фаз. Обнаружены два неэквивалентных состояния ионов Fe2+ в Fe-плоскостях. Исследованы 
особенности сверхпроводящих, магнитных и структурных фазовых переходов. При комнатной температуре 
спектр соединения FeSe0.5 Te0.5 парамагнитный, но в области температур ниже критической температуры 
сверхпроводящего перехода (Tc ≈ 14 K)  в спектре наблюдаются магнитные секстеты, указывающие на 
магнитное упорядочение ионов железа.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 10-03-00681 и № 11-02-00636) и Программы ОФН 
РАН "Сильно коррелированные электронные системы". 
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На сегодняшний день одним из важнейших направлений развития систем обработки и передачи 
информации является разработка волоконно-оптических линий связи. В настоящее время считается, что 
актуальным для применения в волоконно-оптических линиях связи диапазоном длин волн излучения является 
ближняя инфракрасная область 1.31.55 мкм. 

Для уменьшения стоимости подобных систем необходимо, чтобы все компоненты были сформированы 
на кремниевой подложке. Однако Si прозрачен для длин волн более 1.1 мкм. Хорошей чувствительностью в 
области ~1.5 мкм обладают германиевые фотодетекторы. В связи с этим возникает проблема создания Si/Ge 
фотодетекторов, фоточувствительных при комнатной температуре в диапазоне длин волн 1.31.55 мкм. 

В работах [1,2] было показано, что наиболее перспективным направлением является разработка Si/Ge 
фотодетекторов с квантовыми точками Ge. Гетероструктуры с квантовыми точками имеют большую квантовую 
эффективность и меньшие темновые токи по сравнению с фотодетекторами со сплошными слоями Ge. Для 
дальнейшего улучшения характеристик таких структур необходимо уменьшение размеров квантовых точек Ge 
до 10 нм и одновременное увеличение плотности массива. Кроме того, для повышения квантовой 
эффективности была предложена схема фотодетектора с латеральным волноводом. 

Пакет программ приборно-технологического моделирования «Sentaurus TCAD» позволяет моделировать 
все основные процессы твердотельной электроники и объединять их в технологические маршруты. В 
результате возможно получение произвольных приборных структур и анализ их электрофизические и 
схемотехнических параметров и характеристик. Моделирование позволяет улучшить параметры получаемых 
приборов, оптимизировать технологический процесс их создания и, как следствие, снизить конечную стоимость 
продукта. 

В пакете программ приборно-технологического моделирования «Sentaurus TCAD» было проведено 
моделирование p-i-n фотодиода со встроенными слоями островков Ge (рис.1). 

 
рис.1. Схема кремниевого p-i-n фотодиода с квантовыми точками Ge 

Были рассчитаны параметры предложенной структуры: ВАХ, темновые токи, квантовая эффективность, 
спектральная характеристика фоточувствительности.. 
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Классическая кристаллография базируется на трансляциях Бравэ, которые являются весьма жёсткими 
ограничениями. Наложение трансляций Бравэ на группу SO3 урезает бесконечномерный вектор характеров 
данной группы до пятимерного. Именно отсюда следует запрет на существование оси пятого порядка L5 и осей 
порядка больше шести (Ln>6), что не позволяет с помощью аппарата кристаллографии описывать 
квазикристаллические симметрии. 

Для того, чтобы построить содержательное обобщение кристаллографии, мы решили ограничиться 
минимальным классом квазикристаллических симметрий, порядок которых не превышает максимальную 
кристаллографическую симметрию (L6). К ним относятся квартетная Q-мозаика и пентасимметричная мозаика 
Пенроуза. Исследуемые мозаики имеют алфавит [2q×2p], то есть состоят из двух типов элементов - 2q (ромб и 
квадрат для Q-мозаики, два ромба для мозаики Пенроуза), между которыми возможно два типа контактов - 2p 
(рёберный и точечный). В этом состоит первое топологическое отличие данных квазикристаллических паркетов 
от классических решёток, которые имеют только один пространственный элемент, с помощью которого и идёт 
замощение пространства паркетом соответствующей симметрии 

Первая координационная сфера для классических решёток это постоянное число, кратное симметрии 
затравочного элемента, наследуемой морфогенетически синтезируемым паркетом. На мозаике Пенроуза она 
насчитывает 10 ромбов для любого стартового элемента, что очевидно является отражением пентасимметрии. В 
случае Q-мозаики ситуация сложнее, число элементов первой координационной сферы колеблется от 8 до 11.  

Различные паркеты можно представить не только как совокупность ячеек сетки, но и как систему 
вершинных координаций. На кристаллографических паркетах присутствует только один тип вершинной 
координации с характерной ветвистостью, коррелирующей с симметрией  паркета, т.е. в топологическом плане 
классическим паркетам свойственна строгая детерминированность. Для квазикристаллических паркетов 
наблюдается спектр вершинных координаций. Для Q-паркета порядок вершинных координаций колеблется от 3 
до 8, для паркета Пенроуза – от 3 до 7. Исходя из теории перечисления вершинных координаций была сделана 
попытка установить функцию их распределения, статистику. Для Q-паркета распределение вершинных 
координаций оказалось экспоненциальным, с медианой, приходящейся на координацию с порядком r=4. Для 
паркета Пенроуза координационная статистика весьма нетривиальна, содержит глобальную моду на 
координации r=5 при общем ниспадающем характере. Усреднённая тенденция подчиняется гиперболической 
статистике Ципфа – Парето – Мандельброта (ЦПМ) с показателем γ ~ 1.5. 

Для дальнейшего исследования от каждого паркета было построено адекватное древесно-графовое 
отображение в квазистохастические древесные графы Кейли (ДК). Ячейки мозаики отображаются вершинами 
графа, отношения смежности –  рёбрами графа. Построение дерева идёт следующим образом:  за центр 
принимается одна из ячеек, вокруг строится первая координационная сфера из всех контактирующих с ней 
ячеек. Вторая сфера строится из всех ячеек, контактирующих с ячейками первой и т.д. [1]. На полученных 
деревьях строятся перечисляющие полиномы, которые переводятся в вероятностную форму, по ним 
определяются информодинамические (в частности энтропийные) характеристики, и изучается их перколяция по 
уровням ДК [2]. За основную характеристику принимается энтропия Вайда (Hv). Определяя коэффициент 
структурированности η, можно судить о степени разупорядочения структуры. Так как исследуемые паркеты 
состоят из двух элементов, для каждого было построено по два с различными стартовыми элементами, чтобы 
выяснить, влияет ли выбор стартового элемента на величину соответствующих информодинамических 
функционалов и характер их перколяции по уровням ДК.  

Для обоих исследуемых паркетов место определённый, причём весьма значительный, средний 
энтропийный инвариант, вокруг которого происходят квазипериодичесиие флуктуации значения энтропийного 
функционала. Для мозаики Пенроуза для обоих ДК значение энтропийного инварианта получился одинаковым, 
Hv=0.8. В случае Q-мозаики  для дерева, стартующего от квадрата, первая координационная сфера которого 
содержит 8 элементов (кратное симметрии паркета), Hv=0.8. Для дерева, стартующего от ромба (10 элементов в 
КС), Hv=0.83.  

Для более точного учёта структуры алфавита [2q×2p] была применена симплициальная 
протодекомпозиция. В качестве ее элемента декомпозиции выбирается модуль алфавита с учётом 
соответствующего контакта и типа вершины, т.е. разложение ДК на ветви. Под ветвью понимается тип 
вершины с исходящим из неё типом координации. С случае мозаики Пенроуза и Q-мозаики разложение велось 
на четыре элементарные ветви. На обоих ДК для Q-мозаики распределение данных элементов оказалось 
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экспоненциальным, на ДК для мозаики Пенроуза – гиперболическим, т.е. для каждой из минимальных 
квазикристаллических симметрий наблюдается свой класс распределения.  

В результате проделанной работы удалось выделить характерные топологические и энтропийные 
признаки минимального класса квазикристаллических  структур, принципиально отличающиеся от 
аналогичных характеристик классических решеток, а также обнаружить внутриклассовые различия. 

 
рис.1. а – квартетный паркет, б – Q-паркет, в – паркет Пенроуза 
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Сплавы на основе системы Fe-C, несмотря на развитие производства других металлов, пластмасс, 
керамики, композитов, остаются основными конструкционными материалами. 

В работе рассмотрено растворение углерода в  ГЦК решётке железа. Существует лишь небольшое число 
работ, посвященных моделированию неупорядоченных ГЦК растворов Fe-C [1-3], и точные  значения многих 
параметров указанных растворов, остаются дискуссионными, несмотря на то, что они важны для многих задач 
теоретического металловедения. 

Расчёт равновесной структуры и свойств ГЦК-железа проводился в программном пакете WIEN2k, с 
использованием суперячейки, состоящей из 32 атомов железа, в которую внедрялись атомы углерода. Расчёты 
проводились при значениях параметров моделирования число k-точек Nk =343, параметр сходимости RmtKmax 
= 10, радиусы MT-сфер Rmt(Fe)=2,00a.u., Rmt(С)=1,20a.u. Параметры структуры графита были взяты из работы 
Carter [1] (a=а=2,462 Å , c=6,656 Å, α=90°, β=90°, γ=120°). 

Определение оптимального параметра решётки проведено минимизацией  энергии системы. Для чистого 
железа он составил a=3,45 Å. Внедрение атомов углерода сопровождалось проведением атомно-силовой 
релаксация системы. Углерод, внедряясь в железо,  расталкивает ближайшие атомы железа на 7,5 % в сторону от 
атома углерода и увеличивает параметр решётки до a=3,475 Å, что совпадает с данными работы Медведевой [2]. 
Внедрение второго атома углерода было проведено для пяти возможных  конфигураций указанных на рис.1. 

а)                           б)                             в)
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рис.1 Возможные расположения атомов углерода в ячейки Fe32. 

Значения равновесных параметров решёток для указанных конфигураций были внесены в таблице-1: 
значения равновесных параметров решёток полученных в нашей работе 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Далее нами была вычислена энергия внедрения одного атома углерода (концентрация 3% ат. углерода), 
она составила 0,19 эВ. Энергии внедрения второго атома углерода представлены в таблице -2:значения энергии 
внедрения 2 атомов углерода, полученные в данной работе 

 
 
 
 

 

 

 

 

Таким, образом, в результате проведенных исследований: 1. Определены равновесные параметры 
решётки для чистого железа и железа с примесями углерода  2.  Выяснено, что углерод, внедряясь в железо, 
расталкивает ближайшие атомы железа на 7,5 %, в сторону от атома углерода 3. Показано, что наиболее 
выгодная конфигурация двух атомов углерода соответствует их расположению вдоль диагонали ГЦК ячейки 
(конфигурация 5), а конфигурация 2  является наименее выгодной (E2-E5=1,29 эВ) 4. Были найдены энергии 
внедрения атома углерода в ГЦК железо для одиночной примеси (концентрация 3 ат.%) и двух атомов углерода 
(концентрация 6 ат.%) 
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Суперячейка Параметр решётки Å 
Fe32 3,45 

Fe32C 3,475 
Fe32C2_1 3,500 
Fe32C2_2 3,508 
Fe32C2_3 3,500 
Fe32C2_4 3,501 
Fe32C2_5 3,497 

Расположения атомов углерода мЭв 

1 270 

2 1410 

3 160 

4 320 

5 120 
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Расчеты физических свойств твердых тел "из первых принципов" стали в настоящее время доступными 
широкому кругу исследователей. Это связано с бурным развитием вычислительной техники и с появлением 
мощных программных комплексов. В данной работе использовался программный комплекс ABINIT. Такие 
расчеты дают очень ценную информацию как с теоретической, так и с практической точек зрения. 

В основе расчетов лежит теория функционала электронной плотности ТФП (DFT, Density Functional 
Theory) совместно с приближением Обобщенного Градиента (GGA), а также метод 
проекционно-присоединенных волн (PAW). 

Энергия адсорбции рассчитывается как разница полной энергии всей системы на один атом и энергий 
субстрата и адсорбата в отдельности. 

В данной работе рассматривается система, состоящая из монослойной пленки никеля на медной 
подложке, в следующих случаях: 

• Равномерное распределение адсорбированных атомов на поверхности в виде монослоя. Такое явление 
носит название "неактивированная адсорбция"; 

• Замещение приповерхностных атомов подложки ионами адсорбата с выталкиванием их на поверхность 
и образованием структуры типа “сандвич”. 

Параметр покрытия Θ, который представляет собой отношение числа адсорбированных атомов к числу 
атомов поверхности, принимается, равным единице. В этом случае адсорбат полностью повторяет структуру 
субстрата. 

Для получения наиболее точных результатов был проведен ряд оптимизационных вычислений. Был 
найден энергетический радиус Ecut в обратном пространстве. Чем больше этот радиус, тем больше плоских 
волн используется в качестве базиса, тем точнее и надежнее расчет. С другой стороны, чем меньше плоских 
волн использовано в качестве базиса, тем меньше времени будет потрачено на расчет. Для определения 
оптимального количества плоских волн необходимо для каждой конкретной системы провести серию 
вычислений с различными значениями переменной Ecut. Было выявлено, что точность вычисления энергии 
адсорбции 10-4эВ достигается при Ecut=20Ha. 

Еще одним параметром, определяющим точность расчетов, является ngkpt -  оптимальное число точек 
решетки построенной на примитивных векторах, и определяющее, соответственно, число точек первой зоны 
Бриллюэна, относительно параметра решетки. При ngkpt=20 погрешность вычисления энергии адсорбции 
составляет порядка 10-4эВ.  

Нами проводилось исследование влияния количества атомных слоев в подложке на значения энергии 
адсорбции. 

 
рис.1. Зависимость энергии адсорбции от числа слоев в подложке. 
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На рис. 1 показана зависимость энергии адсорбции от числа слоев в подложке. Данная зависимость 
имеет осциллирующий характер. Усреднение по семи слоям привело к относительной погрешности Δ=1%. 

Полученные при расчетах значения магнитного момента объемного никеля μ=0,61μΒ хорошо 
согласуются со значениями, полученными из эксперимента[1]. Для монослойной пленки никеля на  
поверхности меди(100) магнитный момент близок к нулю, что согласуется с заключением об отсутствии 
намагниченности в данной системе[2]. 

Рассчитанные без учета намагниченности значения энергии адсорбции для "сандвич"-структуры на 0,2 
эВ больше(по модулю) чем значения энергии неактивированной адсорбции вычисленные для той же системы. 
Это указывает на то, что образование структуры типа "сандвич" энергетически более выгодно. 

Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Частично результаты докладывались на международной научно-технической конференции[3]. 

Список публикаций: 
[1] A. Ney, A. Scherz, et al., Phys. Rev. B 65, 024411 (2001). 
[2] Huang F, Kief M T, et al., Phys. Rev. B. 49, 3962 (1994). 
[3] А. Ю. Савченко, М. В. Мамонова, Материалы VIII международной научно-технической конференции ”Динамика 
систем, механизмов и машин”. 2012. - Омск: издательство ОмГТУ. - с. 408-411.. 

 

 
Теоретическое исследование возможности магнитного упорядочения в монослое 

гексагонального нитрида бора 
Сержантова Мария Викторовна 

Сибирский государственный аэрокосмический университет  
имени академика М.Ф. Решетнева 
Кузубов Александр Александрович, к.ф.-м.н. 

sunrise.86@mail.ru 

В связи с развитием спинтронной техники, за прошедшие несколько лет возрос интерес к магнитным 
свойствам 2D-структур. Однако, существующий в подобных структурах, магнитный момент не достаточен для 
применения в электронных устройствах и требует усиления, что можно осуществить  за счет дефектов. 
Бинарный состав гексагонального нитрида бора (h-BN) увеличивает возможности для создания и размещения 
дефектов. 

Расчет, проведенный с учетом спин-орбитального взаимодействия, для монослоя h-BN с одной 
вакансией показывает, что суммарный магнитный момент будет равен нулю. Однако, разница между 
магнитным и немагнитным состояниями по энергии очень мала, следовательно, воздействие на подобную 
систему может привести к переходу из одного состояния в другое. Такой переход может быть вызван 
появлением нескольких вакансий в системе и взаимодействия между ними.  Таким образом, присутствие в 
структуре монослоя h-BN нескольких вакансий может приводить к появлению магнетизма, поэтому в работе 
рассматривалось влияние нескольких вакансий на магнитное упорядочение в монослое h-BN. 

Расчеты проводились в рамках формализма теории функционала плотности DFT (Density Functional 
Theory) [1] с градиентными поправками PW91 (Perdew – Wong) с использованием пакета VASP (Vienna Ab-
initio Simulation Package) [2-4]. В ходе вычислений применялся ультрамягкий псевдопотенциал Вандербильта 
(Vanderbilt ultrasoft pseudopotential) [5]. 

Для учета магнитного упорядочения в монослое h-BN рассматривалось три вида суперячеек с 
вакансиями: содержащих 6 x 6 x 1 (68 атомов), 8 x 8 x 1 (124 атома) и 10 x 10 x 1 (196 атомов) элементарных 
ячеек. Обратное пространство в данном случае, разбивалось на равномерную сетку [6], количество k-точек 
вдоль каждого из направлений составляло 6 х 6 х 1. 

Каждая смоделированная суперячейка содержала четыре вакансионных дефекта. Подобные суперячейки 
были выбраны, чтобы выполнить условие равномерного удаления вакансий друг от друга. Таким образом, 
моделировались структуры с однородным распределением вакансий и различными концентрациями. В данном 
случае, разница между симметричным и несимметричным расчетом по энергии и геометрии оказалась не 
существенной, при этом данное утверждение справедливо как для расчета со спин-орбитальным 
взаимодействием, так и без спин-орбитального взаимодействия.  
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Изначально проводился спин-поляризованный расчет всех систем. Исследовалось ферромагнитное, 
антиферромагнитное и диамагнитное состояния. Расчеты показали, что диамагнитное состояние является 
энергетически невыгодным для монослоя h-BN. 

Для монослоев h-BN магнитный момент в системе появляется при вакансиях, как бора, так и азота. В 
обоих случаях атомы, окружающие вакансию, примерно равноудалены друг от друга. Спиновая плотность 
равномерно распределена на атомах, окружающих вакансию, при этом проекции спинов имеют одинаковое 
направление. 

В случае монослоя h-BN с вакансиями бора по мере увеличения расстояния между вакансиями 
наблюдается переход от антиферромагнитного к ферромагнитному упорядочению, а для вакансий азота 
характерна обратная ситуация, т.е. переход от ферромагнитного к антиферромагнитному состоянию. Таким 
образом, показано, что при высоких концентрациях вакансий будут возникать магнитноупорядоченные 
состояния. 

Далее был проведен уточняющий расчет, учитывающий спин-орбитальное взаимодействие, которое 
может оказывать влияние на магнитное упорядочение в монослое h-BN с вакансиями бора. Подобный расчет 
проводился для двух систем с расстоянием между вакансиями около 7,5 Å и 10,0 Å. В первом случае 
использовалась, суперячейка h-BN с четырьмя вакансиями бора, содержала 6 x 6 x 1 элементарных ячеек h-BN 
(расстояние между вакансиями порядка 7,5 Å). Рассматривались проекции магнитных моментов по 
направлениям Ox, Oy и Oz для ферромагнитного и антиферромагнитного состояний. Энергетически выгодным 
является антиферромагнитное состояние. При расчете данного состояния было установлено, что значения 
магнитного момента и энергия соответствующих состояний по всем направлениям (Ox, Oy и Oz) одинаковы, 
что говорит об изотропности магнитных свойств. Ферромагнитные состоянии получились разные (в плоскости 
значения магнитных моментов одинаковы, а перпендикулярно отличается от них), но все по энергии выше чем 
антиферромагнитные состояния. 

Таким образом, уточняющий расчет с учетом спин-орбитального взаимодействия, показал, что в случае 
большой концентрации вакансий выгодным остается антиферромагнитное состояние. Аналогичный результат 
был получен и в предыдущем расчете без учета спин-орбитального взаимодействия. При этом разница между 
ферромагнитным и антиферромагнитным состояниями, по сравнению с расчетом без учета спин-орбитального 
взаимодействия, - незначительная (ΔEferr = 1,07 эВ, ΔEantiferr = 0,99 эВ). Здесь большее значение имеет 
взаимодействие между вакансиями, чем спин-орбитальное взаимодействие. Сравнивая данные полученные для 
монослоя h-BN с четырьмя вакансиями  бора при коллинеарном расчете и для несимметричного монослоя при 
неколлинеарном расчете с учетом спин-орбитального взаимодействия, можно видеть, что магнитное 
упорядочение сохраняется.  

Во втором случае проводился неколлинеарный расчет с учетом спин-орбитального взаимодействия для 
монослоя h-BN с вакансиями бора, содержащего 8 x 8 x 1 элементарных гексагональных ячеек h-BN 
(расстояние между вакансиями порядка 10,0 Å). Рассматривались проекции магнитных моментов по 
направлениям Ox, Oy и Oz для ферромагнитного и антиферромагнитного состояний. При расчете 
антиферромагнитного состояния было установлено, что энергия по всем направлениям (Ox, Oy и Oz) 
практически одинакова.  

Для монослоя h-BN с вакансиями бора при неколлинеарном расчете с учетом спин-орбитального 
взаимодействия установлено, что разница по энергии ферромагнитного и антиферромагнитного состояний мала 
(порядка погрешности расчета 10-3 эВ), что свидетельствует о том, что на расстоянии 10 Å вакансии в 
монослое h-BN не взаимодействуют и в системе реализуется парамагнитное состояние.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что если в монослое h-BN имеется всего 
одна вакансия, то суммарный магнитный момент в системе будет нулевым. Это объясняется тем, что 
магнитные моменты на атомах, окружающих вакансию ориентированы по разным направлениям и как 
следствие, происходит их компенсация. Расчет, проведенный с использованием спин-орбитального 
взаимодействия показал, что реализация магнитного упорядочения возможна лишь в случае, когда в монослое 
h-BN присутствует несколько вакансий, при этом расстояние между ними не должно превышать 7,5 Å. 
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Объектом исследования является магнитоэлектрический (МЭ) композит, представляющий собой 
магнитострикционную-пьезоэлектрическую трехслойную структуру. В данном композите взаимодействие 
между магнитной и электрической подсистемами происходит посредством механических деформаций 
вследствие МЭ эффекта, определенного как появление поляризации во внешнем магнитном поле и 
намагниченности во внешнем электрическом поле. [1] 

Для проектирования трансформатора на основе МЭ композита необходимо определить оптимальные 
конструктивные и материальные параметры. Основным параметром является магнитоэлектрический 
коэффициент по напряжению, зависящий от частоты колебаний и параметров композита. 

Частотная зависимость для МЭ коэффициента по напряжению определяется в результате решения 
уравнений электростатики, магнитостатики и эластодинамики с определением соответствующих граничных 
условий. В этой работе магнитные и электрические поля прикладывались параллельно длине МЭ композита. В 
этом случае выражение для определения МЭ коэффициента по напряжению имеет вид: 

 , (1) 

где l и w – длина и ширина МЭ композита, n – концентрация магнитной фазы, tp и tm – толщины 
пьезоэлектрика и магнитостриктора, d33m – пьезомагнитный модуль, g33p – пьезоэлектрический коэффициент, k – 
волновое число, sH

33 – податливость магнитостриктора, sЕ33 – податливость пьезоэлектрика, k33 – коэффициент 
электромеханической связи.  

В качестве магнитной и электрической фаз МЭ композита используются терфенол-Д и ПКВ-460 
размерами 6x3х0,75мм и 6x3х1мм. Подставляя материальные и конструктивные параметры фаз композита в (1) 
получаем зависимость МЭ коэффициента по напряжению от частоты колебаний и концентрации магнитной 
фазы композита, которая изображена на рис. 1. 

 
рис.1. Зависимость МЭ коэффициента по напряжению от частоты колебаний и концентрации магнитной 

фазы композита. 
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После анализа данной зависимости была определена оптимальная концентрация магнитной фазы равная 
0,6. При данной концентрации МЭ коэффициент по напряжению имеет максимальное значение 519 мВ/Э на 
частоте электромеханического резонанса равной 218 кГц. 
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В качестве объекта исследования выступает магнитоэлектрический (МЭ) датчик тока, основанный на МЭ 
эффекте, предназначенный для детектирования проходящего по проводнику электрического тока. Данное 
устройство включает в себя МЭ композит, представляющий собой магнитострикционную-пьезоэлектрическую 
слоистую структуру, управляющую систему, отвечающую за создание условий для наблюдения МЭ эффекта в 
МЭ композите, генератор, настроенный на резонансную частоту колебаний композита, и выпрямительную 
систему. МЭ эффект определен как появление поляризации во внешнем магнитном поле и намагниченности во 
внешнем электрическом поле. [1] 

МЭ композит представляет собой трехслойную структуру Метглас/ЦТС/Метглас размерами 6х1х0.62 
мм, в которой концентрация пьезоэлектрической фазы составляет 0.8. Резонансная частота МЭ элемента равна 
192 кГц. Напряженность магнитного поля насыщения Метгласа составляет 12 Э. Слой ЦТС имеет поляризацию 
по толщине. Магнитное поле смещения и переменное магнитное поле направлены параллельно длине 
композита.  

Измерения проводились на измерительном стенде, включающий два источника питания APS-7315, 
постоянный магнит, мультиметр HM 8112-3 и осциллограф АКИП-4226/3. Была определена зависимость 
действующего выходного напряжения (Uвых)  МЭ датчика тока от детектируемой силы тока (I) в проводнике и 
напряженности магнитного поля смещения (H0). Погрешность измерений составила не более 8%. 

 
рис.1. Зависимость действующего выходного напряжения (Uвых) МЭ датчика тока от детектируемой силы 

тока (I) в проводнике и напряженности магнитного поля смещения (H0). 
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рис.2. Зависимость чувствительности МЭ датчика тока от напряженности магнитного поля смещения (H0). 

На основании рис. 1 была построена зависимость чувствительности МЭ датчика тока от H0, поскольку 
чувствительность определяется тангенсом угла наклона прямой линейной аппроксимации. Данная зависимость 
изображена на рис. 2. 

После анализа полученных экспериментальных зависимостей были определены оптимальные условия, 
при которых МЭ датчик тока имеет максимальную чувствительность. Напряженность магнитного поля 
смещения следует выбирать в диапазоне от 1.5 до 4 Э при детектировании силы тока в пределах от 0 до 5 А. 

Список публикаций: 
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Соединения СuСrS2 и АgСrS2 являются двумерными суперионными проводниками, особенностью 
которых является их слоистая структура, образованная тройными слоями СrS2, между которыми могут 
внедряться атомы меди и серебра. Кристаллическая структура и кристаллохимические особенности фаз играют 
существенную роль в формировании суперионных свойств твердых тел. Низкотемпературная модификация 
исследуемых соединений может быть представлена как слегка деформированная кубическая упаковка ионов 
халькогена, в октаэдрических пустотах которой находятся ионы хрома, а в тетраэдрических – ионы 
одновалентных металлов. Подрешетка для одновалентных ионов состоит из двух подрешеток α и β, смещенных 
по отношению друг к другу в направлении оси «с». При комнатной температуре заполнена только одна из 
подрешеток, а другая - полностью свободна. С повышением температуры происходит перераспределение 
ионов, и выше температуры фазового перехода в состоянии полного разупорядочения обе подрешетки заняты с 
равной вероятностью. 

Нами проводились подробные исследования динамики температурного разупорядочения ионов меди и 
серебра в СuСrS2 и АgСrS2. Характер термического разупорядочения ионов меди и серебра был изучен на 
основе анализа температурной зависимости интенсивности дифракционных пиков (104) и (015). На рис. 1 
представлена зависимость I104 и I015 от температуры для соединения СuСrS2. 
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рис. 1. Температурные зависимости относительных интенсивностей  

дифракционных линий (104) и (015) соединения СuСrS2 

Видно, что при повышении температуры интенсивность линии (015) постепенно уменьшается и 
сливается с фоном при температуре 698 K, а относительная интенсивность линии (104) возрастает. 

Аналогичное поведение температурных зависимостей относительных интенсивностей линий (104) и 
(015) наблюдается и для соединения АgСrS2. Такое аномальное поведение дифракционных линий (015) и (104) с 
увеличением температуры связано с изменениями в структуре и расположении атомов в элементарной ячейке, 
то есть с перераспределением ионов меди по α- и β-позициям. Динамика температурного изменения 
заселенности α- и β-позиций изучалась путем сравнения экспериментальных интенсивностей линий (015) и 
(104), полученных при различных температурах и теоретических, рассчитанных в зависимости от вероятности 
заполнения соответствующих позиций. Сравнение показывает, что при комнатной температуре α–подрешетка 
заполнена с вероятностью 0.95 в соединении СuСrS2,  в соединении АgСrS2 - с вероятностью 0.02. Состояние 
полного разупорядочения, когда подрешетки α и β заполнены равновероятно, соответствует температуре выше 
673 K. 

Изучение температурной зависимости параметров элементарной ячейки а и с показало, что на 
зависимости параметра а(Т) имеется излом при температуре 673 К (рис.2), а параметр с изменяется монотонно.  
Различный характер температурной зависимости параметров решетки а и с обусловлен тем, что в исследуемых 
соединениях СuСrS2 и АgСrS2 изменение параметров элементарной ячейки определяется двумя процессами: 
обычным термическим расширением и разупорядочением подрешетки ионов меди (серебра). Разупорядочение 
подрешетки одновалентных ионов на изменение с не влияет, поэтому на всем температурном интервале 
наблюдается монотонная зависимость. На изменение температурной зависимости параметра а до температуры 
673 К влияют и процесс разупорядочения ионов меди (серебра) и процесс термического расширения. Выше 673 
К наблюдается только процесс термического расширения. Такой характер изменения параметра а от 
температуры и, соответственно, объема элементарной ячейки V позволяет сделать вывод о том,  что при 
температуре 673 K происходит  фазовый переход II рода. 

 

рис. 2. Температурные зависимости параметров с (1), а (2) и объема V (3)  
элементарной ячейки соединения СuСrS2. 
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Исследование структуры сплавов CuxAg1-xCrS2 в интервале составов от х=0 до х=1 показало, что  до 673 K  
они существуют как смесь двух фаз СuСrS2 и АgСrS2, а выше 673 K – как твердый раствор на основе матричной 
структуры. Сравнение дифрактограмм сплавов CuxAg1-xCrS2, снятых при комнатной температуре, с 
дифрактограммами соединений СuСrS2 и АgСrS2 показало, что на них присутствуют линии обоих соединений. 
Полученные экспериментальные результаты и их анализ для соединений СuСrS2 и АgСrS2   и их  сплавов 
показывает, что в высокотемпературных разупорядоченных фазах существует неограниченный твердый 
раствор типа  
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В работах [1, 2] приведены результаты исследования частотной зависимости удельной электрической 
проводимости морской воды. Особое внимание привлекает наличие экстремума на частоте 100кГц (рис. 1). 

Для подтверждения влияния засоленности проведены исследования частотной зависимости удельной 
электрической проводимости раствора морской соли при различных концентрациях (рис. 2). 

Сравнение результатов рис. 1 и рис. 2 свидетельствуют о том, что возникновение экстремума связано с 
присутствием соли, а уменьшение концентрации к сдвигу резонансной частоты. 

Анализ с целью поиска природы экстремума показал, что, наиболее вероятным механизмом является 
квазиупругие вынужденные колебания, т.к. дебаевская частотная дисперсия не дает экстремума частотной 
зависимости σ от ω. 

Для анализа полученной частотной дисперсии было использовано уравнение Друде, которое имеет вид:  

 

( )
( )

2 2

0 2 2 2 2
0

q n m γ ω
σ ε ε ω

ω ω ω γ

⋅ ⋅
Δ = =

− + ⋅
, 

где ε2 – мнимая часть комплексной диэлектрической проницаемости, ω0 – собственная частота 
осцилляторов массой m, концентрацией n и зарядом q. В работе [2] исходное уравнение было преобразовано к 
виду: 

рис. 1 рис. 2 
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рис.3 
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где maxσ σΔ = Δ  при 0ω ω=  и 2q n mσΔ = . 

На рис. 3 приведена зависимость Δσ/Δσmax  от ω и рассчитанные при 
2

2
0

γ
ω

=2,05 и соответственно  

γ = 9,0·105, а время релаксации τ = 1/γ = 1,1·10-6 с. 

Однако остается неясным механизм колебаний. Колебания ионов обычно происходят на частотах 
12 1310 10f Гц= ÷ , что на 6 порядков больше наблюдаемой резонансной частоты. Естественно предположить 

существование коллективного эффекта. 

Возникновение кластеров из гадратированного иона, содержащих 107 молекул воды нереально, так как 
при солености 40о/оо это 31 молекула воды на 1 ион Na. Не спасает и введение эффективного заряда иона в 
q ε .  

Наиболее вероятным возникновение максимума связать с существованием двойного электрического слоя 
на границе металл электрода – раствор. Ионы натрия облепляют поверхность металла и создают поле внутри 
двойного слоя (ЕДС). Молекулы воды ориентированы в этом поле и совершают колебания с частотой 

0
0

p E
I

ω = , где p0 – электрический момент диполя, E – напряженность поля, I – момент инерции молекулы 

воды. 

Для проверки дано гипотезы был проведен эксперимент по изучению частотной зависимости удельной 
проводимости раствора морской соли концентрацией 35о/оо при различных расстояниях между обкладками 
измерительного конденсатора (d).  

Сопротивление среды (R) можно представить как 

 ДС обR R R= + , 

где Rдс и Rоб - сопротивление двойного электрического слоя и сопротивление объема соответственно. Удельное 
сопротивление будет определяться выражением  

 1 1 1

ДС обG G G
= + , ДС ДС

ДС об

d d dd
σ σ σ

−
= + , 1 1 1 1ДС

об ДС об
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Следовательно, зависимость удельного электрического сопротивления 1/σ должна быть линейной 
функцией от 1/d. Данная зависимость представлена на 
рис. 4 для частоты 100кГц. Зависимость 
представляется квазилинейной. При малых значениях 

d 

1 1

ДС обσ σ , т.е. можно сказать, что двойной 
электрический слой занимает все пространство между 
электродами.  

При увеличении d электроды отодвигаются 
друг от друга, двойной слой уже перестает быть 
доминирующим и появляется объемная 
составляющая удельного сопростивления. В 
результате этого, ближе к центру образца должен 
наблюдаться минимум поля, а зависимость 1/σ от 1/d 
становится квазилинейной. 

Резюмируя можно сказать следующее, во-
первых, максимум в частотной зависимости (рис. 1) обусловлен наличием двойного электрического слоя в 
приэлектродных областях. Во-вторых, в качестве рекомендации, подобные измерения с 
сильнодиссоциирующими веществами необходимо проводить с использованием неполяризующихся электродов 
из золота или платины. 
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Простота формального учета обменно-корреляционной энергии в теории функционала плотности (DFT) 
дает преимущество в соотношении точности и вычислительной затратности метода, но в то же время ставит 
задачу поиска универсальных приближений для обменно-корреляционных функционалов. Современные 
локальные (LDA) и градиентные (GGA) функционалы из-за присущей им ошибки самодействия не позволяют 
получать близкие к эксперименту значения энергий возбужденных состояний, что приводит к проблеме 
ширины запрещенной зоны. Использование гибридных функционалов или таких методов как GW  или SIC 
приводит к значительно лучшему соответствию экспериментальным данным, но ценой на несколько порядков 
больших вычислительных затрат. 

Бекке и Джонсон (BJ) предложили аппроксимацию оптимизированного эффективного потенциала (OEP) 
для DFT, использующую в качестве градиентной поправки кинетическую энергию электронов t(r). 
Потенциал BJ приводит к результатам, не уступающим по точности гибридным методам при затратности 
обычного GGA потенциала. В статье [1] был предложен модифицированный вариант потенциала BJ вида 
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где VXBR — потенциал Бекке-Руссела, α и β — свободные параметры, определяемые оптимизацией по 
экспериментальным значениям ширины запрещенной зоны Eg ряда кристаллов. Позже те же авторы 

рис. 4 
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проанализировали возможные пути усовершенствования данного потенциала [2]. Так, было выяснено, что 
параметр c слабо зависит от степени усредненного значения g, поэтому формула для него приняла вид: 

 g+=c βα , (3) 

где α и β после оптимизации приняли значения 0,488 и 0,500 bohr соответственно. Кроме того, были 
рассмотрены возможность использования для вычисления множителя c других величин, таких как 
усредненного масштабированного градиента или локальных значений g(r), которые сильно варьируются по 
объему ячейки: 

 ( ) ( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
g

grg+g+=c 0,11βα . (4) 

Результаты расчетов с формулой (4) оказались хуже, чем с исходным вариантом, и авторы сделали 
вывод, что использование локальных значений g(r) не приводит к улучшению результатов [2]. 

В настоящей работе была предпринята попытка дальнейшего упрощения формулы (1). Было выяснено, 
что Eg слабо зависит от значения множителя при c во втором слагаемом, что позволило привести выражение 
для потенциала к следующему виду: 
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При этом значение параметра c было решено выбрать следующим образом: 

 ( )rg+g+=c γβα . (6) 

Такая простая линейная комбинация, в отличие от (4), сохраняет прямую зависимость между средним 
значением c и Eg, что является важным условием при выборе формы c [1]. Кроме того, в (6) каждый из 
параметров α, β, γ обладает разной степенью «чувствительности» по отношению к отклику Eg — от самой 
высокой для α (грубая настройка) до самой низкой для γ (тонкая настройка). 

Значения свободных параметров α, β и γ определялись минимизацией среднеквадратичного отклонения 
расчетной ширины запрещенной зоны от экспериментальных величин для ряда кристаллов: Si, MgS, 
GaAs (sp-кристаллы), CaF2, LiF (ионные), Ar, Kr (инертные), ZnORS, CdORS, Cu2O, CdS (соединения переходных 
металлов). Предварительно был выполнен расчет электронной структуры кристаллов с новым потенциалом при 
различных значениях α, β и γ — всего 810 комбинаций для каждого кристалла — с последующей 
интерполяцией на более плотную сетку параметров, содержащую уже более 60 тыс. точек вокруг оценочных 
оптимальных значений. 

По результатам оптимизации были получены значения α = 0,368, β = 0.407 и γ = 0,121. Среднее 
отклонение ширины запрещенной зоны |Eg - Egexp| для перечисленных кристаллов после оптимизации 
составило 23,24 %, при том, что изначально отклонение при расчетах с формулами (1-2) было 21,68 %. Т. е. 
новая форма потенциала после оптимизации параметров дает отклонение большее, чем было в исходном 
варианте. Очевидно, что множитель при втором слагаемом в исходном потенциале (1), вносит определенный 
вклад в общее поведение потенциала и допущение, сделанное в формуле (5), себя не оправдало. 

Тем не менее, следует отметить, что добавление к параметру c локального слагаемого, зависящего от r, 
потенциально может привести к положительному результату. Как было сказано ранее, даже при малых 
значениях множителя γ локальная добавка вносит существенный вклад в общее значение параметра c. Поэтому 
тот факт, что минимизация отклонения теоретических значений от экспериментальных привела к γ > 0, 
свидетельствует об обратном тому, что утверждается авторами [2]. На самом деле, введение зависимости от r 
может способствовать улучшению расчетных значений. Таким образом, представляется интересным 
дальнейшее исследование возможности использования параметра с вида (6), но в формуле потенциала, 
отличающейся от рассмотренной в данной работе (5). 

Список публикаций: 
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В широком смысле, термин «метаматериалы» применяют к материалам с искусственно созданной 
периодической структурой, характерный размер элементов которой значительно меньше длины волны 
излучения, на взаимодействие с которым рассчитан данный материал [1]. Выделяют класс оптических 
левосторонних метаматериалов с отрицательным показателем преломления в определенном интервале длин 
волн — свойством, которым не обладает ни один из известных материалов природного происхождения. В 
видимом диапазоне спектра отрицательное преломление было впервые экспериментально показано в 2007 году 
для сетчатой слоистой структуры, состоящей из двух металлических сеток и промежуточного диэлектрического 
слоя [2]. Указанные структуры, являются перспективными и обладают относительной простотой изготовления 
методами электронно- и ионно-лучевой литографии [3]. В частности, были показаны примеры создания 
плазмонных наноантенн со структурой на основе треугольника Серпинского [4]. Ранее нами были изучены 
оптические свойства для метаматериалов с квадратной единичной ячейкой в виде ковра Серпинского, в 
которых также  наблюдался отрицательный показатель преломления [5, 6]. В этой связи представляется 
актуальным дальнейший анализ свойств оптических левосторонних метаматериалов с фрактальной структурой. 
Цель настоящей работы заключалась в численном исследовании оптических свойств сетчатых метаматериалов 
с геометрией единичной ячейки на основе треугольника Серпинского. 

В настоящей работе исследовалась плоская периодическая структура Ag-MgF2-Ag (толщина слоев Ag – 
40 нм, слоя MgF2 – 20 нм) на основе регулярных треугольников Серпинского с гексагональной симметрией. 
Моделировалось взаимодействие плоской электромагнитной волны, падающей от удаленного источника 
перпендикулярно к поверхности метаматериала, с прямоугольной единичной ячейкой, на боковых гранях 
которой были заданы периодические граничные условия (рис. 1). На гранях, перпендикулярных направлению 
падения электромагнитного излучения, были выбраны граничные условия, соответствующие идеально 
согласованным слоям [7]. Моделирование в среде LUMERICAL FDTD проводилось для структур с длиной 
стороны исходных треугольников b = 300 нм, порядком разбиения фрактала k = 1 ÷ 3. Спектр комплексного 
коэффициента диэлектрической проницаемости εAg(λ) для слоя серебра был задан в соответствии с 
экспериментальными данными [8] c увеличенной в 3 раза мнимой частью ε''Ag(λ) согласно работе [9]. 
Показатель преломления фторидного слоя принимался n = 1.38. 
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рис.1. Геометрическая структура метаматериала  

(k = 3) с выделенной единичной ячейкой 

 
рис.2. Спектры действительной части 

комплексного показателя преломления исследуемых 
метаматериалов 

В результате выполненных расчетов для различных значений разбиения k были получены спектральные 
зависимости элементов S11(λ) и S21(λ) матрицы рассеяния [2], которые определяют коэффициенты пропускания 
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и отражения для моделируемой структуры. По методике [10] были рассчитаны зависимости эффективного 
комплексного показателя преломления n(λ) для изучаемых модельных структур (рис. 2). Для рассмотренных 
метаматериалов наблюдаются два пика отрицательного показателя преломления. При этом пик с большей 
амплитудой лежит в области более коротких длин волн. Увеличение порядка фрактального разбиения приводит 
к сближению пиков отрицательного преломления и уменьшению их амплитуды. 

С учетом полученных результатов можно говорить о возможном использовании изученных фрактальных 
метаматериалов с геометрией треугольника Серпинского в составе фильтрующих оптических устройств для 
настройки активных диапазонов с отрицательным преломлением света ИК-диапазона. В то же время, 
дальнейшее увеличение показателя разбиения k ведет к потере метаматериальных свойств за счет повышения 
эффективной площади отверстий в моделируемой структуре. 
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В последние годы технологии новых электротехнических материалов - сверхпроводящих лент второго 
поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) получили бурное развитие. Их 
принципиальная схема приведена на рисунке 1. Они состоят из металлической подложки, текстурированных 
и/или аморфных пленок буферных слоев и пленки сверхпроводника семейства R-Ba-Cu-O (R = РЗЭ). Высокая 
стоимость получения ВТСП-лент второго поколения является главным препятствием на пути к их широкому 
применению. 

Методами химического осаждения из раствора (Chemical Solution Deposition, CSD) и газофазного 
осаждения (Chemical Vapor Deposition, CVD) можно получать как аморфные, так и кристаллические оксидные 
покрытия. В этом случае применяют более дешевые, по сравнению с физическими способами осаждения, 
реактивы и оборудование. Поэтому в последнее десятилетие делаются активные попытки применения методов 
CSD и CVD в технологии ВТСП-лент второго поколения [1].  

Целью настоящей работы было осаждение методом CSD высокоориентированных пленок цирконата 
лантана La2Zr2O7 со структурой пирохлора, а также Y2O3 и высокотемпературного сверхпроводника 
YBa2Cu3O7-x методом CVD на протяженных (до 10 метров) биаксиально-текстурированных лентах-подложках 
Ni-5%(ат.)W. Цирконат лантана и оксид иттрия выполняют роль буферного слоя, химически инертного по 
отношению к сверхпроводнику. Пленки этих материалов могут быть эпитаксиально выращены и, благодаря 
этому, обеспечивают передачу кристаллографической текстуры от металлической подложки. При достаточной 
толщине они предотвращают диффузионное проникновение компонентов подложки в слой ВТСП [2, 3] и 
препятствует ее окислению на этапах высокотемпературной обработки. 

Исходные вещества в методе CSD должны обладать значительной растворимостью, важны 
реологические характеристики, такие как вязкость и угол смачивания поверхности, которые влияют на 
образование макроскопических дефектов в пленках (поперечные и продольные полосы, пузыри, трещины и др.) 
[4]. Мы выбрали растворы комплексных соединений металлов в пропионовой кислоте. В методе CVD 
использовали летучие β-дикетонаты металлов, разлагающиеся на горячей поверхности. 
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В работе получены ВТСП-ленты второго поколения, с величиной критического тока в 145 А на 
сантиметр ширины ленты (плотность 2 МА/см2). 

Работа выполнена в рамках контракта Министерства Образования и Науки РФ 16.523.11.3008, проекта 
РФФИ №12-03-00754-а. 

 
рис.1. Схем ВТСП-лент второго поколения. 
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В настоящее время железо и его сплавы с углеродом (стали) являются важнейшими материалами 
современной техники. При быстром охлаждении (закалке) сталей происходит образование мартенситной 
(тетрагональной структуры), сопровождающееся существенным ростом твердости и прочности. Изучение 
кристаллической решетки мартенсита, впервые приведенное Курдюмовым Г.В. [1], показало, что мартенситу 
присуща тетрагональная решетка, которую следует рассматривать как несколько растянутую решетку ОЦК-
железа. А.Г. Хачатурян и Г.А. Шаталов [2] предложили термодинамическую теорию упорядочения атомов 
углерода, по которой преимущественное расположение атомов углерода в октоэдрических порах соответствует 
равновесному состоянию, то есть минимуму свободной энергии. 

Данная теория показывает, что для комнатной температуры при концентрации углерода 2,55 ат.% 
должно наблюдаться скачкообразное возрастание степени тетрагональности: от 1 (кубическая решетка) до 
1,012. Сравнение экспериментальных данных [3] по степени тетрагональности мартенсита и теоретических 
результатов показало, что при содержании углерода менее чем 1 ат. % наблюдаются сильные отличия. В работе 
[4] Удянским была предложена уточненная теория Хачатуряна, которая в качестве входных параметров для 
теории упругости использовала современные измерения параметров решетки и упругих констант. В связи с 
этим, нам интересно применение современных потенциалов погруженного атома, для моделирования методом 
молекулярной динамики термодинамических характеристик мартенсита. 

В работе использован пакет молекулярной динамики LAMMPS с потенциалом погруженного атома. Для 
моделирования железоуглеродистого мартенсита были использованы современные потенциалы ЕАМ-типа [5-
7]. Энергию упругих деформаций ОЦК решетки siV ρ , которая вызвана внедрением двух атомов углерода в 
центры октоэдрических междоузлий, находящихся на расстоянии ρ , можно оценить как:  

( ) ( ) ( ) ( )( )0 02 2 2 1 1si rel relV E Fe C E Fe C E Fe C E Fe Cρ ρ ρ= + − + − + − +  

где 0 , relE Eρ ρ  - энергии системы с 2 атомами углерода до и после структурной релаксации соответственно. 

На рис. 1 представлены результаты энергии упругих деформаций рассчитанных в рамках уточненной 
теории среднего поля [7] потенциала Лау и Бекар, результаты для потенциала Хепберна лежат в пределах 3-
20 эВ и не указаны на рисунке. Следует обратить внимание на дальнодействующий осциллирующий характер 
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взаимодействия, объясняющийся слабым убыванием поля деформаций кристаллической решетки. Результаты 
потенциала Лау наиболее близки к работе Удянского.  
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рис. 1 Энергия упругого взаимодействия. По оси 
абсцисс – расстояние между атомами углерода в 

половинах параметра решетки. 

рис. 2 Зависимость температуры распада 
тетрагональной фазы от содержания углерода 

 
Стабильность тетрагональной упорядоченной структуры (все атомы С находятся в одной Z-подрешетке) 

исследовалась путем ее нагрева в NPT ансамбле от T=100 K до высоких температур (T=900 K). При нагреве, в 
какой либо момент времени вследствие перемещения углерода по октопорам тетрагональность исчезает. При 
этом можно говорить о фазовом переходе порядок-беспорядок. На рис.2 представлены концентрационные 
зависимости температуры распада тетрагональной фазы для рассматриваемых потенциалов в сравнении с 
результатами уточнённой теории Хачатуряна и имеющимися экспериментальными данными [8]. 

В данной работе с использованием ЕАМ потенциалов Лау [5], Бекар [6], Хепберна [7] были рассчитаны 
энергии упругого взаимодействия углерода в ОЦК решетке железа, зависимость температуры распада 
тетрагональной фазы от содержания. Потенциал Лау [5] лучше других воспроизводит имеющиеся данные об 
упругом взаимодействии углерода и концентрационные зависимости постоянных решетки. Однако, ни один из 
потенциалов не дает согласие с концентрационной зависимостью температуры разупорядочения 
тетрагональной фазы [4]. Таким образом, для моделирования температурной стабильности мартенсита методом 
молекулярной динамики необходимо уточнение потенциала взаимодействия. 
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Основу нового поколения спинтронных материалов составляют разбавленные магнитные 
полупроводники (РМП). Отличительной особенностью этого класса магнитных полупроводников является 
зависимость магнитных свойств от концентрации легирующего элемента и плотности носителей тока. 

В настоящей работе представлены теоретическое исследование локальной атомной, электронной и 
магнитной структуры разбавленных магнитных полупроводников на основе нитрида алюминия, допированного 
железом и оксида цинка, допированного углеродом. 
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Были проведены ab initio расчеты в рамках теории функционала электронной плотности Кона-Шема, 
реализованного в программном комплексе ADF BAND 2010. Использовалась суперячейка 2х2х2. 
Теоретические спектры за краем рентгеновского поглощения были получены с помощью метода полного 
многократного рассеяния в коде FEFF8.4 (см. рис. 1). 
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рис.1. Экспериментальные спектры азота за К-краем поглощения чистого AlN и AlN:Fe и теоретические 
спектры азота за К-краем поглощения при внедрении Fe в различные позиции: атом Fe на месте Al, в 

октаэдрическом и тетраэдрическом междоузлиях. 
 

Рассчитанные с помощью правила сумм магнитные моменты,  приходящиеся на атом Fe отличаются от 
измеренных на СКВИДе. Предположительно вклад в магнитный момент AlN:Fe вносят не только атомы железа, 
но и другие атомы, образующие данное соединение. 

Также предполагается, что атомы железа образуют внутри матрицы AlN кластеры. Из-за малых размеров 
эти кластеры невозможно обнаружить. 

Данная проблема подтолкнула искать разбавленные магнитные полупроводники с альтернативными 
примесями. Если легируемые примеси из не переходных металлов можно добавить в кристалл ZnO и вызвать 
ферромагнетизм, то это позволит избежать проблем кластеризации.  

В связи с этим представляет интерес исследование эффекта легирования углеродом оксида цинка и 
дальнейшую возможность использовать углерод, как легирующую примесь, для создания разбавленных 
магнитных полупроводников на основе оксида цинка.  

Структуры были оптимизированы в различных обменно-корреляционных потенциалах и базисных 
наборах, с учетом и без учета спиновой поляризации. 

Электронная структура оксида цинка, допированного углеродом, исследовалась методом 
линеаризованных присоединенных плоских волн в программном пакете Wien2k. Использовались GGA:PBE 
схема обменно-корреляционного потенциала, суперячейка 2х2х2 и граничный коэффициент равный 8.0. 

Выполненные расчёты позволили определить, что носители заряда в ZnO являются спин-
поляризованными, что благоприятствует образованию ферромагнитного упорядочения. Экспериментальные 
исследования магнетизма в ZnO указывают на возможность различных типов магнитного упорядочения в 
наноструктурах ZnO:С в зависимости от типа проводимости, концентрации носителей заряда и концентрации 
примесных атомов. Чистый оксид цинка является полупроводником. Внедрение атомов углерода приводит к 
появлению дефектных уровней в электронной структуре ZnO. Вычисление магнитных моментов на атомах из 
спин-поляризованных расчетов плотностей состояний указывает на наличие ненулевого магнитного момента на 
атомах углерода, как на позиции кислорода, так и в октаэдрическом междоузлии.  Это объясняется тем, что 
замена атома кислорода атомом углерода в ZnO образует дырки на 2р орбиталях кислорода, которые 
связываются с 2р орбиталями углерода,  образуя р-р и p-d гибридизации. Эта р-р гибридизация ведет к 
появлению дополнительных примесных уровней вблизи валентной зоны ZnO. 
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Шишкин Иван Сергеевич 

А.А. Мистонов, Н.А. Григорьева, Д. Менцель, Н.А. Саполетова, К.С. Напольский, А.А. Елисеев, С.В. Григорьев 

Григорьева Н.А., к.ф.-м.н. 
shishkin-ivan@list.ru 

Исследовалось поведение вектора намагниченности в сплошных и пространственно структурированных 
ферромагнитных плёнках в зависимости от величины (-5Т < H < 5Т) и направления внешнего магнитного поля 
методом SQUID – магнитометрии. Плёнки толщиной от 250 нм до 13 мкм синтезированы методом 
электрохимического осаждения Ni, или Co, в поры искусственного опала, сформированного из полистирольных 
микросфер, упорядоченных в ГЦК структуру с периодом решетки a0 = 720 ± 20 нм, с последующим удалением 
опаловой матрицы. 

Исследования проводились для различных углов θ между H и нормалью к плоскости образца от θ = 0º – 
поле перпендикулярно плоскости до θ = 90º – поле параллельно плоскости. Из кривых перемагничивания 
оценивались значения коэрцитивной силы HC (рис. 1), поля насыщения HS, остаточной намагниченности MR и 
квадратичности MR/MS (рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обнаружены особенности в зависимости HC от θ для кобальтовых и никелевых структурированных 

плёнок при θ от 0º до 20º. Магнитные свойства образцов сравнивались со свойствами сплошных пленок 
толщиной 3.2 мкм. Установлено, что HC  растет с толщиной структурированной пленки во всем диапазоне 
измеренных углов θ от 0º до 90º. 

Работа выполнена в рамках совместной программы СПбГУ и ДААД (G-RISK) грант P-2013a-15. 
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рис. 2. Угловые зависимости квадратичности для структурированных и сплошных плёнок на 
основе никеля и кобальта

рис. 1. Угловые зависимости коэрцитивной силы для сплошных и структурированных плёнок на 
основе кобальта (а) и никеля (б) различной толщины 
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Взаимодействие между магнитными слоями через полуметаллическую прослойку в 
системе FeNi/Bi/FeNi 

Яриков Станислав Алексеевич 
Сибирский федеральный университет 
Патрин Константин Геннадиевич, к.ф.-м.н. 

purplestain@inbox.ru 

Магнитные материалы представляют огромный интерес для современной науки. Среди них наиболее 
молодая область исследования – многослойные тонкие пленки. Обнаруженный в 1988 году эффект гигантского 
магнитосопротивления (ГМС) является уникальным явлением, свойственным именно таким материалам. Он 
заключается в следующем. Если слоистая структура имеет магнитные слои, разделенные немагнитным 
материалом, то величина электрического сопротивления всей структуры зависит от взаимной ориентации 
намагниченности этих слоев. 

Трехслойные структуры данного типа быстро нашли себе применение в технике, а именно как 
чувствительные головки для работы с жесткими дисками. Этот факт является первым успешным применением 
нанотехнологий для решения технических задач. 

Однако для разных целей и условий требуются различные характеристики как величины самого эффекта 
ГМС, так и используемых веществ. Поиск материалов и конфигураций многослойных систем не прекращается. 
Одно из возможных перспективных направлений поиска представляет собой использование полуметалла в 
качестве промежуточного слоя. В таком случае появится возможность изменения проводимости структуры с 
помощью внешних воздействий, таких как температура, излучение или поле. 

Среди полуметаллов особыми свойствами выделяется висмут. Он не смешивается с 3d-металлами [1], 
что позволяет создать четкую границу между слоями и использовать железо и никель как основные материалы 
для магнитных слоев. Сплав железа с никелем (пермаллой) обладает малой кристаллографической 
анизотропией, что позволяет отдельно выделить межслоевое взаимодействие для наблюдения. 

В работе исследовались образцы, полученные методом термического испарения в вакууме [2]. Величина 
висмутовой прослойки tBi в разных пленках составляла от 3 до 15 нм. Толщина всех слоев пермаллоя tNiFe была 
выбрана равной 10 нм. Данный выбор был сделан из необходимости минимальной tFeNi одновременно с тем, 
чтобы намагниченность не зависела от толщины. Значения величины слоев определялись методами 
рентгеновской спектроскопии. 

Измерения на СКВИД-магнитометре выявили влияние прослойки висмута на величину и знак 
межслоевого взаимодействия (рис.1).Для пленки без прослойки висмута (tBi=0) петля гистерезиса имеет 
ферромагнитный тип. С увеличением толщины висмутовой прослойки увеличивается коэрцитивная сила (Hc). 
Это связано с включением межслоевого взаимодействия. При tBi=13 нм видно, что Hc достигает максимума 
(примерно в 3 раза больше первоначальной), затем снова уменьшается. При комнатных температурах (рис.1, б) 
межслоевая связь ослабевает настолько, что четко прослеживаются вклады от разных слоев [3]. При этом 
коэрцитивная сила при комнатных температурах уменьшается более чем на порядок. 

 

рис.1. Полевые зависимости намагниченности пленок FeNi/Bi/FeNi: а– T= 4.2 K, б – T= 300 K. tFeNi=10 нм (1, 2, 
3, 4);tBi= 0, 8, 13 и 15 нм соответственно. 
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Магниторезистивные измерения также выявили влияние висмута. В пленках с разной толщиной 
прослойки эффект ГМС имеет разную величину. Наибольший достигнут при tBi и составляет порядок процента. 

 
рис.2. Магнитосопротивление пленок FeNi/Bi/FeNi: a - tBi = 6 nm, b - tBi = 14 nm 

Также были проведены исследования методом электронного магнитного резонанса. Полученные данные 
показали, что для пленок с tBi=0 нм и tBi>15 нм спектр резонанса состоит из одной линии, что соответствует 
ферромагнитному характеру межслоевого взаимодействия. В интервале 2-13 нм спектр имеет две линии 
(антиферромагнитный характер). Данные результаты согласуются с исследованиями [4], где в пленках 
CoFe/Bi/CoFe обнаружен осцилляции межслоевого взаимодействия между ферромагнитным и 
антиферромагнитным в зависимости от толщины прослойки с периодом более 10 нм. Замечено слабое 
увеличение величины константы межслоевого взаимодействия с ростом температуры 

Список публикаций: 
[1] Денисов В. М. Висмутсодержащие  материалы.  Структура  и  физико-химические  свойства.// В.М.  Денисов,  Н.В. 
Белоусова, Г.С. Моисеев, и др. - УрО РАН, Екатеринбург- 2000.- с. 430. 
[2] Patrin G. S. // Fiz. Met. Metalloved. 2006. V.101, Suppl.1. P .S63-S66. 
[3] Skomski R.. // J. Phys.: Condens. Matter. 2003. V.15. - №7. P. R841. 
[4] Harada Y., Nakanishi Y., Daibo M. et al.// Physica B. 2003. V. 329–333. P. 1109 

 

 


