
93 

2-Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 

 
Абашева Анжелика Варисовна, магистрант 2 года обучения 

Ижевск, Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, приборостроительный 

Возможность локального уменьшения величины выступов на поверхности ситалла до 4 нм 

Бесогонов Валерий Валентинович, к.т.н. 

e-mail: angeloflight91@mail.ru  стр. 99 

 

Барышникова Яна Анатольевна, 4 курс 

Ижевск, Удмуртский государственный университет, физико-энергетический 

Влияние ионно-лучевой обработки в процессе ВЧ-магнетронного распыления на ИК-спектры ITO 

пленок 

Закирова Раушания Мазитовна,  

e-mail: ya.baryshnikova@mail.ru  стр. 100 

 

Бахмацкая Александра Игоревна, 5 курс 

Таганрог, Южный федеральный университет, естественно-научного и гуманитарного образования 

Исследование структуры перколяционных кластеров нанокомпозитных материалов 

Плуготаренко Нина Константиновна, к.т.н. 

e-mail: emeraldi92@mail.ru  стр. 101 

 

Беленкова Татьяна Евгеньевна, аспирант 2 года обучения 

Челябинск, Челябинский государственный университет, физический 

Структура полиморфных разновидностей кристаллов графена 

Чернов Владимир Михайлович, д.ф.-м.н. 

e-mail: belenkova.te@gmail.com  стр. 102 

 

Белых Сергей Сергеевич, 4 курс 

Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет, математики и естественных наук 

Изучение зависимости реологических характеристик магнитных коллоидных систем под воздействием 

внешнего магнитного поля 

Гладких Дмитрий Владимирович, к.ф.-м.н. 

e-mail: serg151292@mail.ru  стр. 103 

 

Блинова Елена Юрьевна, 3 курс 

Златоуст, Южно-Уральский государственный университет, филиал в г. Златоусте, техники и технологии 

Изменение энергии механического разрушения некоторых сталей при переходе в аморфное состояние 

Соколова Н.М., к.ф.-м.н. 

e-mail: dr_watcon@mail.ru  стр. 104 

 

Болдырев Никита Анатольевич, аспирант 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, научно-исследовательский институт физики 

Получение, зеренная структура и диэлектрические характеристики керамики PbFe0.5Nb0.5O3, 

модифицированной Li2CO3 

Резниченко Лариса Андреевна, д.ф.-м.н. 

e-mail: huckwrench@gmail.com  стр. 105 

 

Бугаев Арам Лусегенович, магистрант 2 года обучения 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

In Situ исследования образования гидридной фазы в наночастицах палладия методами рентгеновской 

спектроскопии и дифракции 

Солдатов Александр Владимирович, д.ф.-м.н. 

e-mail: arambugaev@gmail.com  стр. 107 

 

Васильев Сергей Александрович, 4 курс 

Тверь, Тверской государственный университет, физико-технический 

Молекулярно-динамическое моделирование процесса плавления нанокластеров переходных металлов 

Самсонов Владимир Михайлович, д.ф.-м.н. 

e-mail: vsa812@yandex.ru  стр. 108 

 

mailto:angeloflight91@mail.ru
mailto:ya.baryshnikova@mail.ru
mailto:emeraldi92@mail.ru
mailto:belenkova.te@gmail.com
mailto:serg151292@mail.ru
mailto:dr_watcon@mail.ru
mailto:huckwrench@gmail.com
mailto:arambugaev@gmail.com
mailto:vsa812@yandex.ru


94 

Владимиров Александр Александрович, с.н.с. 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Применение сканирующей зондовой микроскопии в исследовании ультрадисперсных частиц 

e-mail: fizickemsu@mail.ru  стр. 110 

 

Гимаев Алексей Васильевич, 3 курс 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 
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Cu(100) 

Колесников Сергей Владимирович, к.ф.-м.н. 

e-mail: dokukin.sergey@physics.msu.ru  стр. 115  

Дурман Евгения Алексеевна, аспирант 

Ижевск, Удмуртский государственный университет, физико-энергетический 
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Уравнение состояния фторида серебра 
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Кучеров Антон Андреевич, магистрант 2 года обучения 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физико-технологический институт 
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Чолах Сеиф Османович, д.ф.-м.н. 
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Лобова Анна Алексеевна, 4 курс 

Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, физико-технический 

Уточнение структуры 4-нитроанилина методом Ритвельда 

Екимова Татьяна Анатольевна, к.ф.-м.н. 

e-mail: annetta_lobova@mail.ru  стр. 134 
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Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физико-технологический институт 

Парамагнитные центры (Pb2+/h+) в электронно-облученных стеклах ТФ 

Чолах Сеиф Османович, д.ф.-м.н. 

e-mail: natusa1993mak@mail.ru  стр. 135 

 

Матвеева Анна Николаевна, 4 курс 

Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, физико-технический 

Рентгенографическое исследование многослойных углеродных нанотрубок 

Логинов Дмитрий Владимирович, к.ф.-м.н. 

e-mail: anyta_macarova1@mail.ru  стр. 136 

 

Павелко Алексей Александрович, зав.лаб. 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, Научно-исследовательский институт физики 

Эволюция пьезоэлектрических свойств твердых растворов системы PMN-PZT-PT при воздействии 

высоких температур 

Резниченко Лариса Андреевна, д.ф.-м.н. 
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Павловец Наталья Викторовна, 5 курс 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Исследование плазмонных характеристик наночастиц серебра в присутствии модификаторов роста 

Швайко Ирина Львовна, к.х.н. 

e-mail: irina_lk@mail.ru   стр. 139 

 

Полянский Дмитрий Александрович, доцент 
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Квазикристаллическое упорядочение в статистическом представлении 

e-mail: rambo192@mail.ru  стр. 141 

 

Прахова Дарья Александровна, 4 курс 

Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, Физико-технический 

Рентгенографическое исследование тонких пленок оксида молибдена, напыленных на стеклянную 

подложку 

Алешина Людмила Александровна, к.ф.-м.н. 

e-mail: darja_pro@mail.ru  стр. 142 

 

Прищенко Данил Александрович, 5 курс 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физико-технологический 

Моделирование динамики решетки кристалла Mg-MOF-74 

Мазуренко Владимир Гаврилович, д.ф.-м.н. 

e-mail: clasius@yandex.ru  стр. 144 

 

Прусский Андрей Иванович, 6 курс 

Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет, физико-технический 

Рентгенографические исследования целлюлозы хлопка и льна в различных состояниях 

Алешина Людмила Александровна, к.ф.-м.н. 
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Ридный Ярослав Максимович, магистрант 2 года обучения 

Челябинск, Южно-Уральский государственный университет, физический 

Первопринципное моделирование энергий взаимодействия между атомами углерода в 

антиферромагнитной двухслойной магнитной конфигурации ГЦК-железа 

Мирзоев Александр Аминулаевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: yaroslav_54@mail.ru  стр. 146 

 

Рудоман Нэлли Радиковна, 2 курс 

Краснодар, Кубанский государственный университет, физико-технический 

Влияние зоны проводимости на структуру энергетических уровней ионов переходных металлов 

Тумаев Евгений Николаевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: rudnel@rambler.ru  стр. 148 

 

Рыбакова Александра Николаевна, аспирант 2 года обучения 

Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический университет, институт космических исследований 

Свойства пленок CoPt, полученные с помощью твердофазного синтеза 

Жигалов Виктор Степанович, д.ф.-м.н. 

e-mail: sashely2008@rambler.ru  стр. 148 

 

Сафронов Юрий Евгеньевич, аспирант 2 года обучения 

Барнаул, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, естественно-научный 

Деформация нановолокон Pt 

Старостенков Михаил Дмитриевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: Safronovurii2007@mail.ru  стр. 149 

 

Смирнов Александр Вячеславович, м.н.с. 

Чебоксары, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, прикладной математики, физики и 

информ. технологий 

Серебросодержащие пленки линейно-цепочечного углерода 

Кочаков В.Д., к.т.н. 

e-mail: fizteh21@yandex.ru  стр. 150 

 

Созонова Наталья Михайловна, н.с. 

Ижевск, Физико-технический институт УрО РАН 

Компьютерное моделирование ударно-волнового воздействия на аморфный сплав на основе железа 

Баянкин Владимир Яковлевич, д.т.н. 

e-mail: kingdom88@mail.ru  стр. 152 

 

Соловьев Александр Николаевич, аспирант 

Великий Новгород, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, институт 

электронных и информационных систем 

Исследование изгибного резонанса в магнитострикционно-пьезоэлектрической структуре 

Бичурин Мирза Имамович, д.ф.-м.н. 

e-mail: solo.alex.nik@gmail.com  стр. 153 

 

Соловьев Иван Николаевич, аспирант 

Великий Новгород, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, институт 

электронных и информационных систем 

Датчик тока на магнитоэлектрическом эффекте на основе кварца 

Бичурин Мирза Имамович, д.ф.-м.н. 

e-mail: ivan.solessi@gmail.com  стр. 154 

 

Степанов Антон Юрьевич, аспирант 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Образование упорядоченных кристаллических структур в тонких пленках диоксида титана 

Сотникова Лариса Владимировна, к.х.н. 

e-mail: tonystep1110@gmail.com  стр. 155 
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Активные исследования в области наноматериалов сталкиваются с проблемой отсутствия гладких 

поверхностей, на которых возможно размещение, формирование и исследование этих объектов. В работе 

предлагается в качестве подложки, на которой будут размещаться исследуемые объекты, использовать 

ситалловую пластину размерами 60*48 мм. Однако в исходном состоянии поверхность имеет выступы до 100 

нм [1]. 

Для изменения топологии поверхности предлагается обработать поверхность ситалловой пластины СТ 

50-1 лазерным излучением. При воздействии когерентного излучения поверхность ситалла оплавляется. 

Кристаллическая фаза расплавляется и переходит в жидкую, после чего быстро охлаждается. При этом 

материал не успевает закристаллизоваться и образуется стеклообразная фаза [2]. 

Для аморфизации поверхности использовался лазер Trotec Speedy 100, с длиной волны когерентного 

излучения λ=10,6 мкм. Диаметр пучка в фокусе линзы 75 мкм, мощность пучка на образце 10 Вт, максимальное 

значение плотности мощности излучения на поверхности составляло 1.8×10
9
 Вт/м

2 
. За счет интерфейса 

установки плотность мощности изменялась от 25 до 100%. 

Обработанная лазерным излучением поверхность была исследована в режиме полуконтактной 

микроскопии на атомно-силовом микроскопе SOLVER P47-PRO. Сканы топологии поверхности в местах 

воздействия лазерного излучения приведены на рисунке [3,4]. 

На основании анализа изображений АСМ можно сделать заключение, что величина выступов до 

обработки составляла до 100 нм, а после обработки уменьшилась до 3,5 нм, что уже приемлемо для работ в 

области наноматериалов (рис. 1) [5,6]. 

 
рис.1 А -  до обработки лазерным излучением; Б - после обработки лазерным излучением; 

Профилограмма поверхности ситалловой подложки СТ-50-1 
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Прозрачные проводящие покрытия имеют высокую прозрачность в видимом диапазоне спектра, высокое 

отражение в ИК-области и близкую к металлам проводимость. К таким покрытиям относятся 

нестехиометричные и легированные оксидные плёнки олова, индия, кадмия, цинка и их различные соединения 

[1]. Тонкие плёнки оксида индия, легированного оловом (ITO), широко используются как инфракрасные 

отражатели (рефлекторы) и электроды, прозрачные в видимой области электромагнитного спектра [2]. 

Целью данной работы является исследование влияния ионно-лучевой обработки при реактивном ВЧ 

магнетронном напылении на ИК спектры прозрачных проводящих ITO покрытий. 

Плёнки ITO осаждали методом реактивного ВЧ магнетронного распыления на стеклянные подложки. 

Для проведения процессов формирования плёнок использовали модернизированную установку УРМ 3.279.029 

[3], позволяющую в едином технологическом цикле производить магнетронное напыление и ионно-лучевую 

обработку, как во время нанесения, так и после. В процессе осаждения подложки поочередно проходили 

области распыления мишени и области воздействия ионного источника «Радикал М-100», через который 

проводился напуск рабочей смеси газов. Суммарное давление газовой смеси при напылении – 0.25 Па, состав 

кислородосодержащей газовой смеси Ar : O2 = 9 : 1, ВЧ мощность магнетронного разряда – 300 Вт, ток ионного 

источника – 30, 50 и 70 мА, температура подложек – 25, 50, 100, 150 °C, время напыления – 2 ч [4]. 
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рис. 1.  ИК спектры отражения ITO плёнок: 1 – без ионной обработки, с ионной обработкой  2 – 30 мА, 3 – 50 

мА, 4 – 70 мА. а) 25 °C, б) 50 °C, в) 100 °C, г) 150 °C.  

ИК спектры пропускания и отражения исследовали с помощью Фурье-спектрофотометра ФСМ 1202. 

Спектры пропускания полученных ITO плёнок измеряли в диапазоне 2200 – 5000 см
-1

, т.к. стекло от 500 до 

2200 см
-1

 сильно поглощает ИК волны. ИК отражение измеряли в диапазоне от 500 до 5000 см
-1

.  

ИК пропускание плёнок ITO, полученных без ионно-лучевой обработки, в среднем больше 80%. Ионно-

лучевая обработка вызывает монотонное уменьшение коэффициента пропускания, что свидетельствует об 

увеличении концентрации свободных носителей заряда [5]. 
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Инфракрасное отражение ITO плёнок (рис. 1), полученных без ионно-лучевой обработки, имеют ИК 

отражение не выше 30%. Ионно-лучевая обработка при температуре осаждения 50, 100 и 150 °C приводит к 

увеличению ИК отражения от 10 – 15% до 50 – 70%. Как указывалось выше, такое изменение связано с 

изменением концентрации свободных носителей заряда. Согласно полученным значениям, концентрация 

свободных носителей увеличивается с ростом тока ионного источника.  

Исследованы ИК спектры пропускания и отражения ITO плёнок, полученных методом реактивного ВЧ 

магнетронного напыления с сопутствующей ионно-лучевой обработкой. 

Ионно-лучевая обработка, чередующаяся с ВЧ магнетронным напылением, приводит к увеличению ИК 

отражения ITO пленок.  

Монотонное уменьшение коэффициента пропускания и увеличение коэффициента отражения 

свидетельствуют о росте концентрации носителей заряда с увеличением тока ионно-лучевой обработки. 
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Теория перколяции представляет большой интерес как с математической, так и прикладных точек 

зрения. Эта теория оказалась удобной для описания эффектов, возникающих в широком классе явлений. В 

физике эта теория используется для исследования явлений переноса. Элементам математической модели 

соответствуют проводящие, горящие, активные и т.д. области физической среды. Теория позволяет 

предсказывать возможность или невозможность протекания сквозь пористые среды, горения аэрозолей, 

фазовых переходов и многих других явлений, а также предсказывать свойства областей переноса [1]. 

В теории перколяции получен ряд строгих математических результатов, однако основной прогресс 

достигнут на пути использования компьютерных методов. Особый интерес представляют алгоритмы для 

подструктур перколяционного кластера и алгоритмы, основанные на параллельных вычислениях [2]. 

Для создания сенсоров газов необходимо обеспечить проводимость между частицами, поэтому 

моделирование перколяционных кластеров, является важным для создания сенсоров газов. Изменяя параметры 

синтеза возможно управление распределением вещества по поверхности от случайного до 

высокоорганизованного в виде фрактальных структур различного типа. 

Целью работы является моделирование образования перколяционных кластеров нанокомпозитов, 

которые являются перспективными газочувствительными материалами, ввиду их высокой чувствительности и 

селективности к различным газам. 

В ходе работы был реализован алгоритм поиска перколяционного кластера в программной среде MatLab. 

Проведено моделирование перколяционных кластеров, образованных случайным образом и по принципу 

необратимой агрегации. 

Процедура построения перколяционного кластера представляет собой динамический процесс, целиком 

определяемый локальными свойствами перколяционной решетки. В то же время выделение структурных 

элементов построенного кластера оказывается невозможным без привлечения дополнительной информации, 

которая определяется уже глобальными свойствами этой решетки. С этой точки зрения использование 

принципа оптимальности Беллмана позволяет получить требуемую глобальную информацию при сравнительно 

малых дополнительных затратах [3]. Моделирование образования перколяционных кластеров позволяет 

установить порог протекания, т.е. минимальную концентрацию, при которой возникает протекание. Результаты 
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моделирования позволяют скорректировать параметры технологических режимов формирования 

нанокомпозитных материалов для сенсоров газов [4]. 
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Графин это слоевая структурная разновидность углерода, состоящая из углеродных атомов в двух- и 

трехкоординированных состояниях. Теоретически графины исследуются уже более трех десятилетий, однако 

только в 2010 году удалось впервые синтезировать одну из разновидностей графина – графдиен (γ1- графин-2). 

Как показывают теоретические расчеты, физические свойства графинов должны быть подобны свойствам слоев 

графена. Преимущество графинов по сравнению с графеном заключается в том, что их структуру можно 

модифицировать в широком диапазоне за счет изменения соотношения атомов в состояниях sp и sp2 

гибридизации, управляя таким образом свойствами графинов. Устойчивая форма существования графинов, по-

видимому, должна быть кристаллическая – подобно тому, как слои графена в природе встречаются в виде 

кристаллов графита.  Какова должна быть структура кристаллов графина до сих пор остается неясным.  

В данной работе расчеты структуры кристаллов графина были выполнены методом атом-атомного 

потенциала, ранее хорошо апробированным при расчетах трехмерной структуры кристаллов графена [1-2]. Был 

выполнен расчет структуры кристаллов графина пяти основных структурных модификаций: α-, β1-, β2-, γ1 и γ2- 

графинов. Структурные параметры отдельных слоев были рассчитаны полуэмпирическими квантово-

механическими методами MNDO, AM1 и PM3, кроме того были выполнены ab initio расчетами в базисе STO6-

31G [3]. Для расчета структуры кристаллов графинов были взяты структурные параметры слоев найденные 

методом PM3.  

 
рис.1.Зависимости удельной энергии межслоевых связей в зависимости от вектора относительного сдвига в 

кристаллах α-графина. 

Модельные расчеты трехмерной структуры кристаллов графина выполняли в два этапа. На первом этапе 

рассчитывали межслоевые расстояния в кристаллах, соответствующие минимуму энергии связи при нулевом 

относительном сдвиге слоёв. На втором этапе при вычисленных межслоевых расстояниях выполняли 

относительные сдвиги слоёв в различные позиции и вычисляли энергии межслоевых связей. По найденным 

значениям энергии строили энергетические картины. На рисунке приведен пример энергетической картины, 
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показывающей удельную энергию межслоевых связей Е в кристаллах α- и γ2- графинов в зависимости от 

вектора относительного сдвига S (Sx, Sy). По энергетическим картинам были определены вектора 

относительного сдвига, при которых наблюдается абсолютный минимум энергии связи. Это позволило 

определить параметры элементарных ячеек кристаллов α-, β1-, β2-, β2- и γ1- и γ2- графинов. Сравнительный 

анализ удельных энергий межслоевых связей показал, что наиболее прочно слои связанны в кристаллах γ2- 

графина, самая слабая межслоевая связь в кристаллах α графина. Таким образом, наиболее устойчивой 

структурной разновидностью графина должен быть γ2- графин, впервые исследованный в работе [3]. 

Экспериментальный синтез именно этой разновидности графина можно осуществить с наибольшей 

вероятностью. 
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Изменение вязкости под воздействием магнитного поля - специфическое свойство магнитных 

жидкостей. В данной работе была исследована зависимость динамической вязкости магнитной жидкости от 

величины внешнего магнитного поля. Зависимость была исследована для нескольких жидкостей на разных 

основах: ВМ-3, ПЭС-3, смесь масел «рабочая жидкость». 

Для определения вязкости была использована специально сконструированная установка, в основе 

которой находится капиллярный вискозиметр. Аналогичная установка и принцип ее работы описаны в работе 

Майорова М.М. [1]. Для каждого образца жидкости создавался индивидуальный капилляр, так как небольшая 

разница вязкости между двумя жидкостями требовала определенной толщины капилляра для точности 

измерения. В данной работе исследовались жидкости на основе вакуумного масла ВМ-3, на основе 

полиэтилсилоксана ПЭС-3. Так же была использована жидкость на основе смеси различных масел под 

названием «рабочая жидкость». 

 
рис. 1. График зависимости динамической вязкости магнитных жидкостей на разной основе от 

напряженности магнитного поля 

Из графика, приведенного на рис.1 видна ярко выраженная зависимость динамической вязкости от 

напряженности магнитного поля. При увеличении напряженности поля – вязкость возрастает, но при некотором 

значении вязкости возрастание прекращается и выходит «на насыщение». Для каждой жидкости значение 

насыщения свое, но замечено, что менее вязкие жидкости быстрее достигают насыщения, нежели жидкости с 

более вязкой основой. Полученные данные достоверно коррелируют с теорией [2]. 
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Аморфные металлы (металлические стёкла) – сплавы с аморфной структурой, без кристаллической 

решётки. В последнее время интерес к этим материалам возрос: открылась возможность получения из 

аморфных металлов новых композиционных материалов, в том числе и нанокристаллических [1]. 

В настоящее время хорошо изучены и широко используются  уникальные магнитные свойства аморфных 

лент, содержащих Ni,Co,Fe. У них низкая коэрцитивная сила, узкий гистерезис и большая магнитная 

проницаемость. Особенность магнитных свойств металлических стёкол объясняют однородностью их 

структуры – в них нет характерных для кристаллических тел зёрен, границы между которыми служат 

препятствием для образования доменов. Отсутствие зёрен должно повысить и прочность: по границам зёрен 

идёт развитие микротрещин, приводящее в конечном итоге к разрушению образца под действием внешней 

силы. Более того, вероятность их зарождения в столь тонких аморфных лентах может быть понижена. Это 

имеет место в тонких нитях, прочность которых  приближается к теоретической. Но средняя сила межатомного 

взаимодействия в аморфных сплавах должна быть меньше, чем в аналогичных по составу системах, но с 

кристаллической решёткой. Измерения упругих свойств свидетельствуют в пользу этого утверждения. Какие в 

действительности прочностные свойства металлических стёкол, сказать трудно: опытные данные о них 

неоднозначны и противоречивы, а «экспериментальных исследований мало и точность их низкая» [2]. 

Аморфные металлы получают в виде лент (толщина 20-30мкм), которые трудно установить для 

проведения испытание их механических свойств. В процессе закрепления появляются трещины, искажающие 

конечный результат. Видимо, судить о прочностных свойствах аморфных сплавов следует не по величине 

напряжения, при котором лента разрывается. 

 При диспергировании вещества абразивом отделение каждой частицы с его поверхности  аналогично 

процессу разрыва образца, который всегда происходит в наиболее слабом его месте. Силу, при которой 

отрывается частица, измерить нельзя. Но при трении об абразив образуется порошок, в который превращается 

часть испытуемого вещества. Энергия (работа), затраченная на его образование, может быть определена на 

опыте по возникающей в процессе трения силе. Она является суммой приложенных к каждой из оторвавшихся 

частиц сил. Вещество будет характеризовать  удельное значение этой энергии: 

 
m

A
а    (1) 

где А – работа, затраченная на образование порошка массой m. Она находится по силе трения и пути 

трения l. 

Величина удельной энергии диспергирования не должна зависеть от индивидуальных особенностей 

образца: разрушение происходит многократно в различных его точках. Её определяют механические свойства 

вещества. Одновременно она может характеризовать и износостойкость. А невысокая шероховатость и 

износостойкость аморфных лент сейчас особо привлекают исследователей в плане возможностей их 

ближайшего применения [3] 

На нашей установке напряжение, возникающее в силоизмерительном механизме при трении образца об 

абразив, подаётся на микровольтметр. Он регистрирует напряжение каждые 0,1 с (сила трения – незакономерно 

меняющаяся величина). Этот же прибор подаёт сигнал начала и окончания процесса и одновременно выполняет 

роль АЦП, передавая данные на компьютер, который выдаёт диаграмму трения Fтр = f(l), вычисленную по ней 

работу, среднюю силу трения.  

Использование описанной методики позволяет с достаточной и стабильной точностью находить работу 

по превращению единицы массы  различных веществ в порошок. Так для электролитических меди и 

существенно более прочного никеля, для износостойкой стали ЭИ 107 эта величина составила соответственно: 

 (2,21±0,09) МДж/кг; (3,43±0,25) МДж/кг; (5,57±0,62) МДж/кг  (2) 

При условии такой же стабильности результатов при исследовании металлических стёкол (12% - 15%), 

удельной энергией можно будет характеризовать их механические свойства и износостойкость. Сопоставляя 

удельные энергии диспергирования ленты и исходного для неё материала, можно сделать вывод о влиянии 

перехода в аморфное состояние на эту прочностную характеристику вещества. 
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Для исследования были взяты четыре аморфные ленты состава 5БДСР, 84КХСР, 82К3ХСР, 2НСР, 

выпускаемые Ашинским металлургическим заводом. Ниже мы приводим средние из пяти измерений значения 

удельной работы их диспергирования (МДж/кг) и .среднюю относительную погрешность (%): 

 (3,71±0,45) МДж/кг, 12%; (4,43±0,22) МДж/кг, 5%; (5,41±0,76) МДж/кг, 14%; (7,76±2,69)МДж/кг, 35%  (3) 

В первых трёх случаях значения удельной энергии близки характерной для чистого никеля величине. И 

только для 2НСР она сравнима со сталью. И только в этом случае разброс значений оказался существенно 

более остальных. Измерения мы повторили 12 раз, что позволило заметить слоистость. 

Для исходных материалов такого же химического состава значения энергии диспергирования оказались 

выше и результаты стабильнее: 

 (5,90±0,59) МДж/кг, 10%; (7,20±0,27) МДж/кг, 4%; (6,03±0,61) МДж/кг, 10%; (8,31±1,12)МДж/кг, 13% (4) 

Сопоставляя (2), (3) и (4) можно отметить: 1. При переходе в аморфное состояние энергия механического 

разрушения понижается. 2. Свойства лент зависят от свойств исходного материала. 3. Удельной работой 

диспергирования можно характеризовать прочностные свойства металлических стёкол. 

Авторы благодарны инженеру лаборатории аморфных сплавов Ашинского Металлургического завода 

Савиновой Ольге Владимировне за предоставление и подготовку образцов, консультации, интерес к работе. 
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Феррониобат свинца, PbFe0.5Nb0.5O3 (PFN), являющийся представителем класса мультиферроиков со 

структурой типа перовскита, в которых сосуществуют сегнетоэлектрическое и антиферромагнитное 

упорядочения, в настоящее время часто рассматривается в качестве компонента новых многофункциональных 

материалов. Однако, критическая зависимость его структурных и макроскопических характеристик от 

технологических регламентов получения затрудняет его изучение и прикладное использование. Ранее нами 

было показано, что стабилизировать структуру и улучшить диэлектрические свойства керамики PFN возможно 

путем введения сверх стехиометрии на стадии синтеза объекта небольшого количества модификатора, в 

частности, карбоната лития Li2CO3. Целью настоящей работы явилось установление закономерностей влияния 

этого модификатора на фазовый состав, зеренное строение и электрофизические характеристики керамики PFN 

и определение на основе этих данных оптимального диапазона концентрации вводимого модификатора. 

Объектами исследования явились феррониобат свинца чистый и модифицированный сверх стехиометрии 

на стадии синтеза 1 масс. % (PFNL1), 2 масс. % (PFNL2) и 3 масс. % (PFNL3) Li2CO3. Синтез образцов 

осуществляли методом твердофазных реакций из оксидов PbO, Fe2O3, Nb2O5 и карбоната Li2CO3. Спекание 

керамических заготовок проводили при (1333 - 1373) К (в зависимости от состава) в течение τсп = 2.5 час. 

Рентгенографические исследования выполняли методом порошковой рентгеновской дифракции с 

использованием дифрактометра ДРОН-3. Микроструктуру (зеренное строение) образцов спеченной керамики 

исследовали при помощи электронного микроскопа Hitachi TM1000. Температурные зависимости 

действительной части относительной комплексной диэлектрической проницаемости ε'/ε0 (ε0 –электрическая 

постоянная) при Т = (300 ÷ 650) К в диапазоне частот f = (102÷105) Гц получали с помощью измерительного 

стенда на базе LCR-метра HIOKI 3522-50. 
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рис.1. Фрагменты изображений поверхности и сколов керамик PFN (а), PFNL1 (б), PFNL2 (в), PFNL3 (г). 

(Маркеры - 30 мкм) 

Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализы показали, что при комнатной температуре всем 

объектам свойственна ромбоэдрическая структура, при этом керамики PFN и PFNL1 практически беспримесны, 

а в PFNL2 и PFNL3 выявлены следы примесной фазы (скорее всего, PbO).  Введение Li2CO3 привело к 

снижению оптимальной температуры спекания, Тсп, керамик с 1373 К (PFN) до 1353 К (PFNL1) и 1333 K 

(PFNL2 и PFNL3) и росту среднего размера зерна с (4÷6) m в PFN до в (10÷16)  мкм - PFNL1, (7÷10)  мкм – в 

PFNL2  и (5÷9)  мкм – в PFNL3. Скорее всего наблюдаемое обусловлено изменением характера спекания 

керамики PFN при введении модификатора: от твердофазного – к спеканию с участием жидкой фазы, 

источником которой является Li2CO3 с более низкой, чем температура синтеза, температурой плавления. Это 

ярко проявилось при анализе микроснимков керамик в наблюдении межзеренных прослоек не 

идентифицируемых в PFN (рис. 1б), объемная доля которых заметно возросла при увеличении концентрации 

модификатора от 1 масс. % (рис. 1б) до 3 масс. % (рис. 1г).  

Анализ кривых ε'/ε0(T) показал, что введение модификатора приводит к снижению температуры Кюри  и 

усилению размытия фазового перехода (ФП) из сегнетоэлектрической (СЭ) в параэлектрическую (ПЭ) фазу и 

возникновению в этой области релаксационных явлений. Это может быть следствием усиления 

кристаллохимического беспорядка в PFN из-за встраивания ионов Li1+ в A- и B-позиции кристаллической 

структуры базового соединения, а также возможности их расселения в нерегулярных позициях и 

межкристаллитных прослойках. 

Проведенный сравнительный анализ электрофизических характеристик объектов модифицированной 

керамики (рис. 2) показал, что оптимальной концентрацией вводимого Li2CO3 является 1 масс. %. Такой 

керамике свойственны беспримесность, низкие значения электропроводимости, слабое размытие СЭ-ПЭ 

фазового перехода, максимум пикового значения ε'/ε0, практически полное отсутствие дисперсии ε'/ε0 вплоть 

до 400 К, что свидетельствует о большем совершенстве этого материала по сравнению с другими керамиками. 
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рис.2. Зависимости ε'/ε0 PFN(a), PFNL1(б), PFNL2(в) и PFNL3(г) от температуры в интервале (300÷650)
 
K и в 

диапазоне частот (100÷10
5
) Гц. Стрелкой указано направление роста f. 
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Наночастицы палладия интенсивно изучаются на протяжении многих лет в связи с их каталитической 

активностью в целом ряде реакций, используемых, в частности, в нефтехимической промышленности [1,2]. 

Большинство таких реакций связано с процессами гидрирования и сопровождается образованием фазы гидрида 

палладия PdHx, что изменяет каталитическую активность палладия [3,4]. Целью данной работы является 

детальное изучение процесса образования гидрида палладия при реалистичных технологических условиях с 

одновременным использованием спектроскопии рентгеновского поглощения за K-краем палладия и 

рентгеновской дифракции (XRD).  

Наночастицы палладия были синтезированы на подложке из оксида алюминия и, согласно данным 

просвечивающей электронной микроскопии, имели средний размер порядка 9,5 нм. Измерения спектров 

рентгеновского поглощения и дифракции производились на станции SNBL синхротронного центра ESRF. 

Изменение внешних (P,T) условий представлено на рисунке 1 (a). Наряду с изменениями в протяженной 

области спектра рентгеновского поглощения (EXAFS) и дифракции, связанными с увеличением межатомных 

расстояний в ходе абсорбции наночастицами палладия водорода, отмечены систематические изменения 

(рис.1.b) в околопороговой области спектра поглощения (XANES), обусловленные перестроением электронной 

структуры незанятых состояний палладия с p-симметрий. В силу того, что в существующей литературе спектры 

XANES считались малоинформативными и не использовались для описания образования гидрида палладия, 

основной упор данной работы сделан именно на извлечение количественной информации из спектров XANES. 

 
рис.1. (a) Диаграмма изменения внешних условий в ходе эксперимента. (b) Разностные спектры XANES 

измеренные в ходе изотермического поглощения водорода. Разностные спектры получены вычитанием 

спектра, снятого в точке (2) при 50°С в вакууме. Жирная серая кривая соответствует спектру, снятому в 

точке (3) при 50°С и давлении водорода 1000 мбар. 

Для анализа тонкой структуры в околопороговой области спектров поглощения был проведен 

теоретический расчет этих спектров в рамках метода полного многократного рассеяния в формализме 

одноэлектронных функций Грина [5]. Для учета статистической разупорядоченности заселенных атомами 

водорода позиций в кристаллической решетке палладия, для различных концентраций x гидрида палладия PdHx 

были построены серии геометрических моделей с использованием методов Монте-Карло [6]. Таким образом, 

для каждой выбранной концентрации было сгенерировано 1000 различных геометрических конфигураций, по 

которым производился расчет спектров поглощения с их последующим усреднением. Дальнейший анализ 

проводился путем подгонки экспериментальных данных в рамках метода полиномиальной интерполяции [7]. В 

качестве параметров при построении интерполяционного многочлена были использованы межатомные 

расстояния Pd-Pd и концентрация x водорода в гидриде палладия PdHx. Максимальное значение концентрации 

водорода наблюдалось в точке (3) и было равным 0,36±0,3. Также отмечена нелинейная зависимость 

межатомных расстояний от концентрации водорода в области перехода из α- в β- фазу гидрида палладия. 
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Основным преимуществом представленного метода является извлечение количественных данных о 

концентрации водорода в палладии без применения дополнительных калибровочных измерений (например, 

термогравиметрическго анализа). Результаты теоретических расчетов находятся в хорошем согласии с 

экспериментальными данными и указывают на необходимость непосредственного учета атомов водорода для 

корректного описания экспериментальных спектров. Кроме того, анализ спектров EXAFS и рентгеновской 

дифракции указывает на неизотропный характер изменения межатомных расстояний в ходе поглощения 

водорода, что может быть объяснено повышенной концентрацией водорода в оболочке наночастицы по 

сравнению с её ядром, что находится в согласии с данными, полученными при теоретическом моделировании 

структуры различных металлических наночастиц [8]. 
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К нанокластерам, в том числе к металлическим нанокластерам, проявляют большой интерес как 

экспериментаторы, так и теоретики. С фундаментальной точки зрения особое внимание привлекают размерные 

эффекты, т.е. отличие структурных, термодинамических и других свойств наночастиц от тех же характеристик 

соответствующих объемных фаз. Вместе с тем, применение к нанокластерам таких базовых понятий, как 

термодинамическая фаза, фазовый переход и даже понятия температуры требует особого обоснования [1]. С 

прикладной точки зрения интерес к металлическим нанокластерам, в том числе нанокластерам переходных 

металлов, связан с возможностью их применения в ряде областей в нанотехнологии. В частности, в [2] 

отмечались перспективы применения нанокластеров Ni в качестве магнитных элементов памяти нового 

поколения. Еще больший интерес вызывают нанокластеры золота, и в качестве одного из наиболее интересных 

примеров отметим сообщение [3] о новой технологии получения нанокристаллов кремния, в которой также 

используются нанокластеры золота. Ряд других ссылок можно найти в нашей работе [4]. 

Магнитные, электрофизические и другие физико-химические характеристики металлических 

нанокластеров тесно связаны с их структурными и термодинамическими свойствами. В частности, особые 

магнитные характеристики нанокластеров никеля и золота проявляются в случае, если последние 

характеризуются ГЦК-структурой. Соответственно, эти утрачиваются при температурах, превышающих 

температуру плавления нанокластеров. В свою очередь, температура плавления 
mT  характеризуется наличием 

размерного эффекта, т.е. зависимостью от его радиуса R  или от числа содержащихся в нем атомов N . С 

использованием изотермической молекулярной динамики и потенциала сильной связи нами исследовались 

размерные зависимости температуры и теплоты плавления для нанокластеров переходных металлов: Ni, Au, Cu 

и Ag. Следует отметить, что по размерной зависимости температуры плавления имеется довольно много 

молекулярно-динамических результатов и некоторые экспериментальные данные. Вместе с тем, 

экспериментальные данные по размерной зависимости теплоты плавления   нами не были найдены. Оба 

параметра, 
mT  и  , рассчитывались по калорической кривой, т.е. по зависимости потенциальной части 
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внутренней энергии u  от температуры T . Для нанокластера золота, содержащего 1000 атомов 

соответствующая кривая представлена на рис.1. 
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рис.1. Зависимость величины потенциальной части внутренней энергии u  от температуры T . 

В соответствии с нашими результатами теплота плавления нанокластеров также должна уменьшаться с 

уменьшением размеров объекта. Так, для металлических нанокластеров размером порядка 1nm она должна 

быть в 2-3 раза меньше, чем макроскопической теплоты плавления  
 . Более детальные исследования 

показали, что теплота плавления   уменьшается с уменьшением размеров нанокластеров по тому же закону, 

что и температура плавления, т.е. следует, в некотором приближении, линейной зависимости как от 1/3N   (см. 

рис.2). 
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рис.2. Размерные зависимости приведенной теплоты плавления для нанокластеров Au и Cu: 1 и 2 – наши МД 

результаты для нанокластеров Au и Cu, соответственно; 3 и 4 – МК результаты [5] для нанокластеров Au и 

Cu, соответственно. 
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Исследование физико-химических свойств ультрадисперсных частиц в нанокристаллическом состоянии 

различных химических соединений одна из основных задача современного материаловедения. Для анализа 

особенностей микроструктуры вплоть до атомарного разрешения, а также свойств поверхности широко 

используются методы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ). Как известно, к ним относятся 

сканирующая туннельная микроскопия (СТМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ). В свою очередь в АСМ 

существует несколько разновидностей микроскопии основанных на различных видах взаимодействия 

кантилевера с поверхностью изучаемого образца. Исследование частиц методом АСМ дает уникальную 

возможность исследовать размеры и форму частиц, а также топографические особенности поверхности. 

Данная работа посвящена исследованию методом АСМ ультрадисперсных частиц Pd. Для получения 

металлических частиц и Pd использовали реакцию химического восстановления ионов Pd
2+

из раствора под 

действием восстановителя – гидразина. Стабилизацию наночастиц в растворе обеспечивали 

высокомолекулярным соединением – поливиниловым спиртом (ПВС). В качестве подложки для нанесения 

исследуемых частиц использовался высокоориентированный пиролитический графит. Исследования 

проводились на сканирующем зондовом микроскопе ФемтоСкан на воздухе, при нормальных условиях и 

комнатной температуре в полуконтактном режиме. Данный режим сканирования имеет преимущество перед 

контактным режимом благодаря минимальному воздействию на образец, что весьма важно при работе со 

слабозакрепленными на поверхности подложки частицами. В работе использовались бесконтактные 

кремниевые кантилеверы серии fpN10S жесткостью 11.5 Н/м и частотой 255 кГц. Максимальная область 

сканирования на АСМ по X, Y составляет - 10х10 мкм
2
, по Z – 1 мкм. 

 
а      б 

рис. 1. АСМ – изображения металлических частиц Pd: а - сканирование в режиме топографии изображения; б 

– сканирования в режиме фазового контраста. 

На рис. 1 приводятся АСМ – изображения получаемых частиц Pd в разных режимах сканирования. Как 

видно из данного рисунка использование метода АСМ в исследовании позволяет определить размер и форму 

получаемых металлических частиц Pd. Так режим топографии (рис. 1.а) при сканировании исследуемого 

образца содержащего частицы Pd позволяет определить размер частиц. Применение же сканирования в режиме 

фазового контраста (рис. 1.б) дает информацию о форме получаемых частиц. 

Тем не менее, для получения, достоверных данных необходимо учитывать ряд фактов влияющих на 

определение размера и формы получаемых частиц. К таким фактам относится возможность взаимодействия 

кантилевера с исследуемой частицей, в результате, которого незакрепленные на подложке частицы смешаются, 

что приводит к искажению получаемого изображения и соответственно к неточности в определении размера и 

формы. 
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Галогениды серебра представляют большой интерес, как для экспериментальных, так и теоретических 

исследований вследствие их применения в таких областях, как фотография и голография, в последнее время 

значительный интерес вызывает исследование процессов галогенирования поверхностей металлов как один из 

механизмов защиты от коррозии. Проведенные теоретические исследования показали, что в отличие от 

галогенидов щелочных металлов, присутствие d-электронов приводит к тому, что химическая связь в 

кристаллах галогенидов благородных металлов перестает быть чисто ионной, а ее особенности до конца не 

установлены. Также до сих пор остаются открытыми вопросы, касающиеся  расположения и строения 

валентной зоны и зоны проводимости. Кроме того, несмотря на то, что много работ посвящено исследованию 

галогенидов серебра, практически нет работ, в которых бы исследовались под давлением существующие 

кристаллические фазы. 

В настоящей работе рассматривается кристаллическая структура фторида серебра (I) при нормальных 

условиях и под давлением.  

Экспериментально установлено [1-2], что фторид серебра (I) имеет три кристаллических фазы. Первая  

кристаллическая фаза B1 типа NaCl существует при комнатной температуре и атмосферном давлении, 

постоянная решетки a=4.93 Å [1].  Переход из кристаллической фазы B1 ко второй В2, типа CsCl, происходит 

при комнатной температуре и давлении 26.8 кбар [1], при давлении 30 кбар постоянная решетки a=2.94 Å. 

Третья кристаллическая фаза B3 обнаружена в работе [2], возникает при фазовом переходе B2-B3, 

происходящем при комнатной температуре под давлением 23.3 кбар, и имеет гексагональную решетку типа 

инвертированного NiAs с пространственной группой №186. Найденные в [2] постоянные решетки равны 

a=3.246 Å, c=6.226 Å. 

В рамках теории функционала электронной плотности в приближении гибридного обменно-

корреляционного функционала PBE0, программным кодом CRYSTAL09 [3,4] с использованием базиса 

контрактированных гауссовых орбиталей TZVP [5] проведено моделирование всех трех кристаллических фаз 

фторида серебра (I) при нормальном атмосферном  давлении, а также давлениях 30 и 23.3 кбар. Расчеты по 

релаксации геометрии были проведены без и с учетом эмпирической дисперсионной  поправки Гримме (DFT-

D) [6], получено, что использование дисперсионной поправки приводит к лучшему согласию с 

экспериментальными данными. Найденные в рамках метода PBE-D структурные параметры составили: 

a(AgF(B1))=4.888 Å, a(AgF(B2))= 2.941 Å, a(AgF(B3))= 3.264  Å, c(AgF(B3))=6.242 Å. Относительная 

погрешность полученных структурных характеристик по сравнению с экспериментальными данными для всех 

кристаллических фаз составляет менее 1%. 

В работе также были получены карты распределения кристаллической  и деформационной электронной 

плотности для всех трех кристаллических фаз. Выявлено, что во всех трех случаях происходит существенная 

перестройка d-оболочек серебра. 

Список публикаций: 
 [1] Halleck P.  M., Jamieson J.  C. and Pistorius  C. W. F. T. J. Phys.  Chem  Solids  33,  769  (1972). 

[2] J. C. Jamieson, P.  M. Halleck,  R. B. Roof, C. W. F. T. Pistorius. J.  Phys.  Chem.  Solids,  1975.  Vol.  36.  pp  939-944. 

 [3] Dovesi, R., et al., CRYSTAL09 Users’ Manual, University of Torino, Torino, 2010. 

[4]Dovesi, R., et al., Zeit. Kristallogr. 220, 571 (2005) 

[5]Peintinger M. F., et al., J. Comput. Chem., 34, 451 (2013) 

[6]Grimme S., J. Comput. Chem., 27, 1787 (2006)  
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Углеродные фазы с трехмерной жесткосвязанной структурой могут найти широкое практическое 

применение в качестве конструкционных материалов. Трехмерная жесткосвязанная структура углеродных фаз 

подобная структуре алмаза может быть сформирована за счет атомов, находящихся в sp
3
 гибридизированных 

состояниях. Свойства углеродных фаз, состоящих только из атомов в четырехкоординированных состояниях 

должны быть близки к свойствам алмаза. Для того чтобы была возможность варьировать свойства углеродных 

конструкционных материалов в широком диапазоне, необходим синтез гибридных фаз, состоящих из атомов в 

sp
2
+sp

3
 состояниях.  Ряд таких фаз уже синтезированы экспериментально (например, при полимеризации 

фуллеренов), однако полный теоретический анализ возможной структуры таких соединений до сих пор не был 

выполнен. Поэтому в данной работе теоретически исследована возможная структура sp
2
+sp

3
 фаз, выполнен 

расчет оптимизированной структуры ряда подобных соединений. 

 Модельно структура любой гибридной фазы, состоящей из атомов в трех и четырехкоординированных 

состояниях может быть получена в результате частичной сшивки углеродных наноструктур-предшественников, 

которые состоят только из атомов в трехкоординированных состояниях, так что часть атомов переходит в sp
3
 

состояние, а часть остается в sp
2
 состоянии. В качестве наноструктур-предшественников могут выступать 

фуллерены, нанотрубки, графеновые слои и графеновые фазы с трехмерной жесткосвязанной структурой (3D-

графиты).  
 

  

   (а)       (б) 

    

   (в)       (г) 
 

рис.1. Геометрически оптимизированные структур sp2+sp3 фаз: (a) La1; (б) La3; (в)  La6; (г) La8. 

В данной работе были рассмотрены все гибридные sp
2
+sp

3
 фазы, получающиеся из графеновых слоев L6, 

в которых имеется всего две различных кристаллографически эквивалентных позиции. Геометрическая 

оптимизация фаз получаемых в результате частичной сшивки слоев графена была выполнена молекулярно 

механическим методом ММ+. В результате расчетов была установлена возможность устойчивого 

существования 8 гибридных sp
2
+sp

3
 фаз. Примеры изображений геометрической структуры некоторых из них 

представлены на рисунке. Для каждой их фаз были определены структурные параметры и некоторые свойства. 

Установлено, что плотность гибридных фаз и энергии сублимации меньше значений аналогичных параметров 

для алмаза. Варьируя в гибридных фазах соотношение атомов в трех- и четырехкоординированных состояниях 

можно получать конструкционных углеродные материалы с требуемыми свойствами. 
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Нанопорошки широко применяются в производстве резины, загустителей смазочных материалов, 

наномодификации связующих, применяемых при изготовлении композитов. В то же время, в научно-

технической литературе встречаются противоречивые сведения о свойствах различных нанопорошков. 

Например, в работе [1] указывается, что  теплопроводность нанопорошка диоксида кремния  λ=(2,67±0,03)·10
-3

 

Вт/мK; аэросила  λ=(3,25±0,07)·10
-3

 Вт/мK. 

Задачей данного исследования является определение теплопроводности и удельной теплоемкости 

нанопорошков – диоксида  и карбида кремния. 

Теплопроводность определяли методом цилиндрического зонда постоянной мощности на приборе KD2 

Thermal Properties Analyzer. Характеристики зонда: длина зонда  = 60 мм, диаметр 1,28 мм. Диапазон 

измерения теплопроводности изменяется от 0,02 до 2 Вт/(м∙К). Относительная погрешность измерения 

составляет 5%. 

Зонд представляет собой цилиндрическую трубку радиуса , который установлен в измеряемую среду. 

В момент времени  на поверхности зонда выделяется количество тепла на единицу длины и в единицу 

времени равное  . Между поверхностью зонда и исследуемым материалом происходит теплообмен по закону 

Ньютона-Рихмана.  

Измерения необходимо провести при постоянной температуре. Информация о постоянстве начальной 

температуры в образце выводится на экране измерительной системы KD-2. После стабилизации начальной 

температуры контроллер измерительной системы KD-2 подает ток на нагреватель зонда. Нагреватель 

устанавливается внутри полой цилиндрической трубки. Посередине зонда на его поверхности  вмонтирован 

регистрирующий преобразователь температуры – термопара. Температура зонда за время 30 сек. увеличивается 

от начальной температуры на 5 - 6 
0
С. Затем контроллер включает ток на нагревателе, при этом необходимо   

регулировать температуру  в течение 30 сек. Расчет проводится на прямолинейном участке в зависимости 

избыточной температуры зонда от логарифма времени,  в режиме нагрева и остывания зонда. Результаты 

исследований приведены в таблице 1. 

 

Образец 

порошка 

Масса образца, 

кг 

Объем, м
3 

Плотность 

 ,кг/м
3
 

Теплопроводность, 

Вт/(м∙К) 

SiO2 0,006155 2,65∙10
-5

 232,26 0,03 

SiC 0,108956 2,45∙10
-5

 4447,2 0,1 

Список публикаций: 
1. Бардаханов С., Завьялов А., Зобов К., Лысенко В., Номоев А., Обанин В., Труфанов Д. Определение коэффициента 

теплопроводности нанопорошков диоксида кремния. // Наноиндустрия, 2008, № 5. С. 24-26. 
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В продолжение работ [1-3] по изучению электронного строения кремнийорганических соединений 

методами рентгеновской эмиссионной спектроскопии и квантово-химических расчетов в приближении теории 

функционала плотности проведено исследование циклических силоксана (Me2SiO)4 и силазана (Me2SiNH)4. 

Получены рентгеновские эмиссионные Si Kβ1–спектры исследуемых соединений. Si Kβ1–спектр обусловлен 

дипольными электронными переходами с молекулярных уровней, образованных с участием валентного 3р 

уровня атома кремния, на предварительно ионизированный 1s-уровень, при этом интегральные интенсивности 

его компонентов пропорциональны Si 3p– заселённостям МО соединения. МО расчёты выполнены программой 

mailto:nari_gor@mail.ru
mailto:tdanil1982@yandex.ru
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Gaussian-03, с использованием гибридного обменно-корреляционного функционала B3LYP и расширенного 

валентно-расщепленного базиса TZVP. На (рис.1) представлены экспериментальные эмиссионные 

рентгеновские Si Kβ1– спектры, а также теоретические распределения плотностей электронных состояний 

(РПЭС) Si(p,s,d), C(s,p) N(s,p) в исследуемых соединениях. 
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риc. 1. Экспериментальные рентгеновские эмиссионные Si Kβ1-спектры и РПЭС Si(s,p,d), C(s,p), N(s,p) и O(s,p) 

для (Me2SiO)4 (левая панель) и (Me2SiNH)4 (правая панель). 

Сопоставление экспериментальных Si Kβ1– спектров и РПЭС Si(p) показывает (рис.1), что проведенные 

расчеты хорошо передают энергетическую структуру и форму рентгеновских эмиссионных спектров. 

Совместный анализ РПЭС Si(s,p,d), C(s,p), N(s,p) и O(s,p)  и тонкой структуры Si Kβ1– спектров позволяет 

определить характер химических взаимодействий в соединениях (Me2SiO)4 и (Me2SiNH)4. Так, 

малоинтенсивные длинноволновые пики А соответствуют МО, состоящим, в основном, из АО 2sO с небольшой 

примесью АО 3рSi в спектре (Me2SiO)4, а в (Me2SiNH)4 из АО 2sN с небольшой примесью АО 3рSi. Положения 

этих пиков в спектрах определяется энергиями уровней 2sO и 2sN. Поэтому пик А в спектре (Me2SiO)4, 

находится значительно глубже (на ~4 эВ) по сравнению с положением этого же пика в спектре (Me2SiNH)4. 

Энергетические положения пиков В для этих соединений близки, в связи с тем, что они соответствуют 

проявлению взаимодействий атомов углерода метильных групп с атомами кремния с участием АО 3s,pSi и 2sC. 

Химические взаимодействия в циклах между атомами кремния и кислорода (азота) в осуществляются, 

преимущественно, за счет σ-связывания АО 3s,рSi и 2pO в (Me2SiO)4, а в (Me2SiNH)4 за счет σ-связывания АО 

3рSi и 2pN. Проявлению этих взаимодействий в Si Kβ1– спектрах соответствуют компоненты С, С
/
 и D для 

(Me2SiO)4 и для (Me2SiNH)4. 

В наиболее интенсивный компонент D
/
 в спектре (Me2SiO)4 вносит вклад большой набор МО, 

образованных с участием АО 2s,pO, 3s,рSi, 2pC, преимущественно обеспечивающих связи атома кремния с 

метильными группами. 

Коротковолновые пики Е в Si Kβ1– спектрах возникают за счет электронных переходов с МО, 

образованных с совместным участием АО 2pC, 2pO в (Me2SiO)4, и АО 2pN, 2pС в (Me2SiNH)4 с не большими 

вкладами АО 3р,d Si. 

Таким образом, совместный анализ рентгеновских эмиссионных Si Kβ1– спектров и теоретических РПЭС 

позволяет детально описать электронное строение циклических силоксана (Me2SiO)4 и силазана (Me2SiNH)4, 

определить степень участия атома кремния в химических взаимодействиях с лигандами и классифицировать 

основные типы химических взаимодействий, которые осуществляются в исследуемых кремнийорганических 

соединениях. 

Список публикаций: 
[1] Даниленко Т. Н., Татевосян М. М., Власенко В. Г. // Физика твердого тела. 2012. Т. 54. № 10. С. 1971. 

[2] Даниленко Т. Н., Татевосян М. М., Власенко В. Г. // Журнал структурной химии. 2012.Т. 53. № 5. С.896. 

[3] Даниленко Т. Н., Татевосян М. М., Власенко В. Г. // Физика твердого тела. 2013. Т. 55. № 12. С. 2455. 
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Исследование свойств магнитных наноструктур является необходимым шагом на пути к созданию 

высокоемких носителей информации и нанокомпьютеров. В настоящей работе исследуется влияние процессов 

погружения атомов Co и Fe в первый слой поверхности Cu(100) на плотность размещения нанокластеров при 

температурах подложки меньше 320 K и различной скорости напыления. 

Для моделирования самоорганизации наноструктур на поверхности меди был использован кинетический 

метод Монте-Карло (КММК) [1]. В рамках данного метода в системе в каждый момент времени может 

происходить только одно элементарное событие, и частоты таких событий равны 

 
0 exp

D

i
i i

E
v v

kT

 
  

 
 (1) 

где E
D
 - диффузионные барьеры, 

0  - частотные префакторы, в общем случае разные для различных 

событий, к - постоянная Больцмана, T - температура медной подложки. 

 
рис. 1 Зависимость плотности размещения кластеров Fe (a) и Co (b) от температуры подложки при 

скорости напыления атомов F=0.01 Ml/s и количестве напыленных атомов D=0.3 Ml через час после окончания 

напыления. Модель 1 – без учета погружения, модель 2 – с учетом погружения. 

Для получения зависимости плотности размещения кластеров от температуры и скорости напыления 

рассматривалась упрощенную модель, в которой атомы примеси либо совершают прыжки по поверхности 

подложки, либо погружаются в неё. Диффузионные барьеры для всех возможных в рамках нашей модели 

событий были предварительно вычислены методом молекулярной динамики МД [2] при температуре T = 0 K. 

При этом потенциальная энергия системы задается следующим образом [3]: 

На рисунке 1 представлены графики зависимости плотности размещения нанокластеров от температуры 

при скорости напыления атомов примеси F =0.01 ML/sec. Из рисунка 1a видно, что различие между 

результатами первой и второй КММК моделей для эпитаксиальной системы Fe/Cu(100) становится заметным 

уже при 220 К, а при комнатной температуре плотность размещения кластеров при учете процессов погружения 

возрастает с 20 раз. В случае эпитаксиальной системы Co/Cu(100) (см. рис. 1b), различие между двумя КММК 

моделями появляется при 260 К и также становится существенным при комнатной температуре: при учете 

погружения атомов плотность размещения кластеров возрастает в 3.5 раза. 

Для того, чтобы продемонстрировать, как скорость напыления атомов примеси влияет на плотность 

размещения нанокластеров, были проведены КММК расчеты при различных скоростях напыления F = 10
-3

 - 10
4
 

ML/sec и одинаковой температуре T =300 K. Из приведенного графика (рис.2) видно, что в эпитаксиальной 

системе Co/Cu(100) атомы фактически перестают погружаться при значительно более низкой скорости 

напыления, чем в эпитаксиальной системе Fe/Cu(100). Для того, чтобы активировать процессы погружения 

атомов примеси, скорость напыления атомов примеси должна быть не слишком большой: меньше ~ 100 ML/sec 

для Fe/Cu(100) и меньше ~ 1 ML/sec для Co/Cu(100). 

mailto:dokukin.sergey@physics.msu.ru
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рис. 2 Зависимость плотности размещения кластеров Fe (a) и Co (b) от скорости напыления атомов при 

температуре подложки T=300 К и кол-ве напыленных атомов D=0.3 Ml через час после окончания напыления 

Наши результаты качественно показывают, что при комнатной температуре и достаточно низкой 

скорости напыления атомов примеси для получения реалистичной плотности размещения кластеров в КММК 

моделях необходимо учитывать процессы погружения атомов примеси. 
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Оксид цинка (ZnO) привлекает пристальное внимание  исследователей  из-за своих уникальных свойств  

и  разнообразных  возможностей применений в электронике – в излучателях света в  ультрафиолетовом  

диапазоне,  пьезоэлектрических  устройствах,  химических  сенсорах  и  спинтронике .  Благодаря  некоторым  

достоинствам  этого широкозонного  полупроводника (Eg = 3.4 эВ при Т = 300К) имеются перспективы его  

использования  в  оптоэлектронике,  фотопреобразователях  и  т. п. [1] Благодаря химической инертности, 

временной стабильности, устойчивости к атмосферному воздействию и относительной дешевизне пленки ZnO 

применяются в качестве низкоомных прозрачных в видимой и ближней инфракрасной (ИК) областях спектра 

покрытий [2]. 

Физические свойства пленок решающим образом определяются условиями их роста. Этим обстоятельством 

объясняются активные исследования пленок ZnO, полученных различными методами: импульсным лазерным 

испарением, испарением электронным лучом, газофазным осаждением, молекулярной эпитаксией. Особое 

внимание в последние годы уделяется процессам, в которых возможна модификация свойств получаемых пленок. 

В работе исследовалось тонкие пленки модифицированного оксида цинка ZnO, полученные ВЧ магнетронного 

распыления мишени цинка (99,99%) в кислородно-аргоновой среде на модернизированной установке на базе 

вакуумного поста УРМ 3.279.029.  

При получении пленок оксида цинка давление в камере  поддерживалось постоянным – 2,5·10
-1

 Па. Время 

нанесения пленок составляло 4 часа. Мощность ВЧ-магнетрона была 300 Вт. Часть пленок была получена без 

ионной обработки в процессе роста. При этом изменяемым параметром была температура подложек (20, 50, 100 и 

200°C). Часть пленок была получена с ионной обработкой (ток ионной обработки варьировался с шагом 20 мА от 

30 до 70 мА, температура подложек была постоянной – 200°С). Пленки получали на стеклянных подложках. 

Кристаллическую структуру тонких пленок оксида цинка исследовали на автоматизированном 

рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 в Fe-Kα излучении в диапазоне брэгговских углов 2θ от 20 до 100° с 

Durmanevgeniia@gmail.com
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шагом Δ2θ = 0,05° и временем набора импульсов в точке 5 с. Размеры ОКР оценивали по формуле Селякова-

Шеррера. 

Дифрактограммы исследуемых пленок имеют сильный (0002) и слабый (0004) дифракционные 

максимумы гексагонального ZnO (JCPDS № 36-1451).  

Наличие первого (0002) и второго (0004) отражения говорит о высоком структурном совершенстве 

пленок и выделенной осевой текстуре вдоль оси с, перпендикулярной поверхности подложки. 

В зависимости от условий получения наблюдается различное смещение дифракционных максимумов. С 

увеличением температуры подложки дифракционные максимумы сдвигаются в сторону меньших углов 

практически на одно и то же значение. Происходящее при этом увеличение межплоскостного расстояния 

обусловлено, по-видимому, в первую очередь растягивающими упругими напряжениями. При этом происходит 

уменьшение размеров ОКР от 26 нм до 14 нм. Следует отметить незначительный минимум в пределах 

погрешности определения ОКР при температуре 100°С - 12 нм и уменьшение при данной температуре (0004) 

дифракционного максимума. 

Таким образом, ионная обработка в процессе ВЧ магнетронного распыления мишени цинка (99,99%) в 

кислородно-аргоновой среде влияет на структуру пленок оксида цинка; меняя ток ионной обработки и 

температуру подложек можно управлять параметрами пленок. 
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Воздействие внешнего электрического поля на коллоидные системы приводит к возникновению ряда 

известных электрооптических эффектов: дихроизма, изменения рассеяния света, двойного лучепреломления и 

других. Особенностью магнитных коллоидных систем является возможность наблюдать оптические явления 

как в электрическом, так и в магнитных полях. При выборе скрещенной ориентации полей можно наблюдать 

уникальный для коллоидных систем эффект компенсации электрооптического эффекта магнитооптическим. 

Для исследования данных зависимостей была использована экспериментальная установка, подробно 

описанная в работе [1]. В качестве объекта использовалась магнитная коллоидная система с магнитными 

наночастицами (диаметром 10-12 нм.) в керосине с концентрацией твердой фазы 0,01% и 0,1% объемной доли. 

 

рис.1 Соотношение электрического и магнитного полей для компенсации эффекта ДЛП 
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Регистрировался эффект двойного лучепреломления (ДЛП) при одновременном взаимодействии 

взаимоперпендикулярных электрического и магнитного полей. При воздействии на эту систему импульсного 

электрического поля пилообразного профиля регистрировалась полная компенсация эффекта ДЛП при 

определенной напряженности магнитного поля. Стоит отметить, что для удобства регистрации критического 

значения поля при котором эффект ДЛП полностью пропадал, использовались импульсы пилообразной формы 

с автоматической регистрацией интенсивности проходящего света в зависимости от электрического поля. 

На рис.1 показана экспериментальная зависимость напряженности электрического поля от 

напряженности магнитного, при котором пропадает эффект ДЛП. Причем для разных концентраций магнитной 

жидкости замечены различные соотношения полей. Для концентрации 0,01% требуется большая 

напряженность электрического поля при одинаковом магнитном поле, относительно жидкости с концентрацией 

0,1%. 

Исследование компенсации электромагнитооптических эффектов в скрещенных полях позволяет 

исследовать соотношение магнитных и электрических моментов частиц в магнитных коллоидах, а так же 

изучать процессы структурообразования в таких системах. 
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Наноструктурированные системы играют существенную роль в процессе миниатюризации приборов 

современной электроники, а также позволяют включить необычные свойства этих объектов в арсенал 

современных технологий. Привлекательным моментом в использовании нано-систем является то 

обстоятельство, что их свойства, как правило, описываются законами квантовой физики, что обуславливает 

появление новых возможностей в реализации все более универсальных устройств в добавление к 

традиционным. Так как исследования в этой области находятся в стадии становления и развития, представляет 

интерес изучение фундаментальных закономерностей с целью разработки перспективных электронных систем, 

либо обнаружение физических явлений, которые могут быть практически реализованы. 

В настоящей работе были изучены структуры, изготовленные на базе кремниевых пластин, состоящие из 

вертикальных круглых «колонн», сформированные с использованием Bosh-процесса. С помощью данных 

образцов исследовались эффекты, связанные с расщеплением краевых мод остроконечными образованиями на 

наноструктурированной поверхности в зависимости от особенностей наноструктур. Это расщепление краевых 

мод оказывает влияние на окраску поверхности и определяется захватом части падающего излучения 

волноводными, краевыми модами, а также рассеянием оставшегося излучения на поверхности. Цвет структуры 

связан с кривизной наноструктур, сформированных на поверхности. Для двух видов структур были получены 

дисперсионные кривые с отщеплением нулевой мягкой моды (рис.1). Высокочастотная часть спектра ( > 

p/2) связана с расщеплением мод на вогнутых структурах, в виде углублений на плоской границе раздела в 

виде углублений на плоской границе раздела, тогда как низкочастотная – с расщеплением на выпуклых 

структурах ( < p/2). 

Аналогичная высокочастотная мода возникает при рассеянии на комплексе частиц и связана с их 

пространственным разделением. Построенные дисперсионные кривые обнаруживают асимптотики краевых мод 

в нуле и на бесконечности стремящиеся к частоте поверхностного плазмона. Нулевая мода обладает особой 

асимптотикой  в нуле, в то время как на бесконечности она также стремится к частоте поверхностного 

плазмона. 
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рис.1. Дисперсионные кривые для зависимости /p   от X с отщеплением нулевой, мягкой моды для закона 

дисперсии ɛ(ω)=1- ωp
2
/ ω

2
 в случае выпуклого параболоида вращения (нижняя часть графика, нумерация  мод 

растет снизу) и с отщеплением дисперсионной кривой, стремящейся к объемному плазмону для вогнутого 

параболоида ( верхняя часть графика, нумерация мод растет сверху) 

В настоящей работе продемонстрировано, что окраска наноструктурированной поверхности связана не 

только с характерным размером отдельной наноструктуры, а также с кривизной поверхности, приводящей к 

расщеплению приповерхностных краевых мод и захвату излучения определенной длины волны, так что окраска 

структуры в целом определяется оставшимися в световом потоке длинами волн, которые рассеиваются в 

структуре. Модель Друде – Лоренца – Зоммерфельда дает достаточно хорошее качественное согласие при 

описании основных закономерностей в спектрах отражения окрашенных наноструктурированных систем. 

Аналогичная окраска, наблюдаемая в пористом кремнии, может быть объяснена, основываясь на том факте, что 

дисперсионные кривые могут быть получены для выпуклых и вогнутых структур. Отметим также, что окраска 

наноструктур может изменяться, кроме того, вследствие дипольного взаимодействия между отдельными 

структурами, что способствует сдвигу спектров как в сторону более высоких, так и в сторону более низких 

частот. Таким образом, при достаточно плотном расположении отдельных наноструктур картина окраски будет 

объясняться также коллективным взаимодействие составляющих компонентов. Исследованные структуры 

составляют основу наноразмерных оптических сенсорных устройств, оптических модуляторов и представляют 

CMOS совместимые методы для формирования люминесцентных кремниевых устройств. 
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Одно из приоритетных направлений в области углеродных нанотехнологий связано с созданием новых и 

развитием имеющихся методов формирования наночастиц [3]. В настоящее время лазерное облучение является 

широко используемым методом (инструментом) для формирования структурных изменений в углеродных 

наноматериалах.  Этот метод имеет ряд преимуществ: непосредственная передача энергии в облучаемый 

материал, высокая скорость абляции углерода, изменение энергии лазерного луча в широком диапазоне, 

быстрый нагрев и переход вещества в парообразное состояние с последующей кристаллизацией углерода [1,2]. 

С целью определения структуры и морфологии глобул ТУ, исходных и обработанных лазерным 

излучением,  проведено исследование образцов ТУ методом просвечивающей электронной микроскопии 

высокого разрешения (ПЭМ). Объектом исследования в настоящей работе являются образцы низкодисперсного 

(НД) и высокодисперсного (ВД) ТУ. В работе проведены измерения и рассчитаны такие структурные 

параметры ТУ, как расстояние между графеновыми слоями (d002), протяженность и кривизна графеновых слоев. 

Обработка изображения проведена с использованием программного обеспечения Digital Micrograph 

“Gatan”. Из анализа результатов ПЭМ следует, что диаметр глобул ТУ для НД от 100 до 300 нм, для ВД от 10 

до 50 нм. В глобулах наблюдается низкая упорядоченность графеновых кластеров (рис. 1а), что видно из 

анализа ЭМ изображений и электронограмм, полученных методом Фурье-преобразования от ЭМ изображений 

mailto:irinanoringa@gmail.com
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графеновых слоев. Более протяженные графеновые слои с длиной 1-2 нм характерны для НД ТУ, в сравнении с 

ВД ТУ с длиной до 1 нм, d002 варьируется от 0.38-0.44 нм для ВД ТУ и 0.36-0.37 нм для НД ТУ. Средняя 

величина кривизны слоёв НД ТУ, вычисленная по методике Мюллера составила 0.66 [4]. 

 

 
рис.1. Электронно-микроскопическое изображение морфологии глобул НД ТУ после лазерного облучения - (б), 

фрагменты структуры графеновых слоев глобулы НД ТУ до - (а) и после - (в) облучения (энергия лазерного луча 

0.7 Дж), «г» - электронограмма и «д» - радиальный профиль интенсивности контраста, полученные с 

изображения «в». 

Облучение образцов ТУ проводили с помощью импульсного лазера с Nd:YAG стержнем при следующих 

параметрах излучения: длина волны 1064 нм, частотой 10 Гц, энергия в импульсе от 0.4 до 0.7 Дж. После 

облучения образцов наблюдалась глубокая структурная перестройка углеродного материала. Образцы ВД ТУ 

содержали сфероидальные частицы диаметром 10-30 нм с оболочкой из 4-10 графеновых слоев. Подобная 

морфология в литературе получила название «нанокапсулы». При облучении НД ТУ происходит образование 

глобулярных структур диаметром 100-500 нм, состоящих из рядов параллельных протяженных графеновых 

слоев (d002 составляло 0.36 нм), которые объединены в оболочки, вложенные одна в другую (рис.1 б-д). Такие 

частицы напоминают срез бутона розы.  

Таким образом, в работе была показана возможность применения лазерного излучения для структурных 

преобразований частиц ТУ с образованием новых модификаций наноструктурированного углерода. Используя 

данный метод в зависимости от диаметра первичных глобул и особенностей их структур возможно 

формирование двух типов частиц: нанокапсул и розоподобных частиц. 

Работа выполнена с использованием приборной базы Центра коллективного пользования Омского 

Научного Центра СО РАН. 
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Магнитные свойства магнитных коллоидных наносистем – магнитных жидкостей  ранее 

рассматривались во многих работах, обзор первых из которых можно найти в ряде монографий (например, в 

[1,2]). Одним из параметров, исследование которого позволяет провести анализ проявления этих процессов, 

является магнитная восприимчивость исследуемой среды. Интересным результатом в этой области является 

экспериментально обнаруженный максимум температурной зависимости восприимчивости, о котором [3,4], 

природа которого к настоящему времени до конца не выяснена. Следует отметить, что в большинстве работ, 

посвященных этому вопросу, исследовались магнитные жидкости на основе керосина с дисперсными 

частицами магнетита, переход которых в твердое состояние происходит при температурах -40 С. В настоящей 

работе подобные исследования проведены для магнитных коллоидных систем, переход дисперсионной среды 

которых из жидкого состояния в твердое может осуществляться при более высоких температурах. В качестве 

исследуемого образца была выбрана магнитная коллоидная наносистема с парафином в качестве 

дисперсионной среды. 

На рисунке 1 приведена 

температурная зависимость магнитной 

восприимчивости образца №1 на основе 

парафина (кривая 2). Как видно из рисунка, 

первоначально, при увеличении 

температуры наблюдается рост магнитной 

восприимчивости, который, однако, 

замедляется с выходом на плато при 

температурах близких к 273 К. При 

дальнейшем увеличении температуры 

магнитная восприимчивость существенно 

не изменяется вплоть до температуры 

перехода образца из твердого состояния в 

жидкое (323 К), после достижения которой 

происходит резкое уменьшение магнитной 

восприимчивости. Отметим, что 

максимальное значения магнитной 

восприимчивости соответствует 

температуре несколько  меньшей 

температуре плавления. Дополнительное воздействие постоянного магнитного поля приводит к уменьшению 

магнитной восприимчивости, но не изменяет характер ее температурной зависимости (кривая 3). Была также 

исследована магнитная восприимчивость этого образца после отвердевания его расплава в магнитном поле 

(кривая 1). Для этого кювету с расплавленным образцом помещали в соленоид и выдерживали в нем до 

отверждения образца. После этого, кювета с образцом возвращалась в измерительную систему, с помощью 

которой проводились исследования температурной зависимости его магнитной восприимчивости. Оказалось, 

что в этом случае магнитная восприимчивость такой магнитной жидкости значительно увеличивается (   на 

20%) при сохранении характера ее температурной зависимости, при этом температура, соответствующая 

максимальному значению восприимчивости  несколько ниже температуре плавления (рис.1 кривая 1). 

Очевидно, после отвердевания  такой магнитной жидкости в магнитном поле, в ней сохраняется структурная 

анизотропия после выключения поля, которая обуславливает анизотропию магнитной восприимчивости 

образца. 

Для получения более полной информации об обнаруженной анизотропии магнитной восприимчивости 

были проведены исследования возможности возникновения остаточной намагниченности в образце, 

отвердевшем в магнитном поле. Оказалось, что в таких образцах действительно, обнаруживается остаточная 

намагниченность, релаксация которой происходит с характерным временем величиной с250 .  

Анализ полученных температурных зависимостей магнитной восприимчивости исследованного образца 

позволяет утверждать, что ее особенности действительно могут быть связаны с затвердеванием основы и 

блокировкой броуновских степеней свободы магнитожестких частиц. Вместе с тем, наличие слабо 

выраженного максимума при температуре ниже температуры плавления основы может быть связано с 
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переходом некоторой части частиц в супер парамагнитное состояние. Достаточно малое значение остаточной 

намагниченности может свидетельствовать о малой доли частиц, являющимися магнитожесткими в 

исследованном интервале температур. Таким образом проведенные исследования позволяют сделать вывод, о 

происходящем переходе в ансамбле однодоменных частиц при температуре, близкой к 0
0
С в 

суперпарамагнитное состояние, что необходимо учитывать при изучении релаксации магнитного момента 

однодоменных частиц посредством исследования частотной зависимости комплексной магнитной 

восприимчивости подобных систем. 
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Среди щелочногалоидных кристаллов кристаллы LiF выделяются своей малой растворимостью в воде, 

высокой химической и термической устойчивостью, что весьма важно для практического использования 

кристаллов. Этим обусловлено то, что в настоящее время уже примерно 70 % дозиметров изготавливаются на 

основе LiF, которые широко используются в радиобиологии и медицине. Атомная структура фторида лития 

относится к структурному типу каменной соли (NaCl). Несмотря на множество экспериментальных 

исследований свойств фторида лития,  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  фторида лития. 

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 лития - (6s)
2
(1s)

0
(1p)

2
, для 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 фторида лития в сравнении с 

экспериментальными данными приведены в таблице.  

 

Параметр B3LYP PWGGA LDA Эксп. [4] Теор. [5] 

 а, Å 4,05 4,08 3,93 4,03 3,94; 4,02 

V0, Å3 16,54 16,87 15,03 16,42 15,29; 16,24 

E0, a.е. -107,49 -107,49 -106,77 - - 

B0, ГПа 74,04 67,94 88,74 73; 74,4 73,8; 68,5; 76,4 

В1 4,40 4,10 4,25 3,9; 3,69 3,36; 3,76 

 

На рис. 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 рисунков видно, что объемный модуль прямолинейно зависит от 

давления, а параметр Грюнайзена – обратно пропорционален давлению. Полученные значения в разумных 

пределах совпадают как с экспериментом, так с теоретическими данными других авторов [4-5].  

   
рис.1 Зависимость объема от 

давления LiF 

рис.2 Зависимость объемного 

модуля упругости от давления LiF 

рис.3 Зависимость параметра 

Грюнайзена от давления LiF 

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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Магнитные жидкости, являющиеся магнитными коллоидными наносистемами, до сих пор остаются 

средами, привлекающими внимание исследователей в связи с открывающимися новыми аспектами их 

физических свойств. Известной проблемой в области магнитных жидкостей остается возможность 

возникновения в них магнитного упорядочения. Нами было обнаружено возникновение хорошо развитой 

системы намагниченных агрегатов в магнитной жидкости на основе керосина при определенных условиях. 

Такие агрегаты в магнитном поле могут объединяться в нитевидные образования и поворачиваться на 180°, 

изгибаясь, при изменении направления поля на противоположное (рис.1). 

http://crystal.unito.it/Basis_Sets/ptable.html
mailto:anastasiya.kolesnikova.93@mail.ru
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рис.1. Поворот намагниченного агрегата при изменении направления внешнего магнитного поля на 

противоположное 

Изучение структурных образований проводилось с помощью наблюдений в оптический микроскоп, 

снабженный тремя парами катушек Гельмгольца для создания магнитного поля. При этом, конструкция 

намагничивающей системы позволяла создавать как постоянное, так и переменное и вращающееся магнитные 

поля. Полученное изображение сканировалось на монитор компьютера для последующей обработки. Для 

приготовления образцов для исследования проводилось разделение магнитной жидкости на две фракции путем 

центрифугирования или осаждения в поле тяжести Земли в течение длительного времени. Впоследствии 

тяжелая фракция растворялась дисперсионной средой без добавления каких-либо ПАВ, в результате этого 

получали магнитную жидкость с хорошо развитой системой намагниченных агрегатов. 

Было обнаружено, что в случае воздействия вращающегося в вертикальной плоскости магнитного поля 

на горизонтально расположенный слой магнитной жидкости содержащиеся в ней агрегаты дробятся на более 

короткие звенья, вращающиеся в вертикальной плоскости. При этом их расположение в плоскости слоя 

упорядочивается (рис. 2). Кроме того были установлены особенности данного упорядочения в зависимости от 

соотношения напряженностей постоянного и переменного магнитных полей, от частоты переменного поля и 

размера агрегатов. 

 
рис. 2. Структура, возникающая при одновременном действии перпендикулярных постоянного (H = 2 кА/м) и 

переменного (30 Hz) магнитных полей. 

 

 
рис. 3. Структурная организация намагниченных агрегатов при воздействии эллиптически поляризованного 

магнитного поля, направленного перпендикулярно слою коллоида 

При воздействии на тонкий слой магнитного коллоида, содержащего такие агрегаты, эллиптически 

поляризованного, вращающегося в вертикальной плоскости, магнитного поля, направленного перпендикулярно 

слою, была обнаружена структурная организация намагниченных агрегатов. В этом случае, вращающиеся 

а) 
 

б) 

 

в) 
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. 
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перпендикулярно плоскости слоя агрегаты образуют длинные нити, вдоль которых могут перемещаться более 

крупные образования (рис. 3). Достаточно хорошая регулярность образовавшейся в этом случае структурной 

решетки позволяет наблюдать при пропускании через нее луча лазера четкую дифракционную картину в виде 

светлых и темных полос. Дополнительное воздействие постоянного и переменного магнитных полей, 

направленных перпендикулярно плоскости вращения исходного поля позволяет существенным образом 

изменить характер образовавшейся структурной решетки. 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность управления структурой системы 

намагниченных агрегатов (магнитных диполей) при воздействии на нее постоянными, переменными и 

вращающимися магнитными полями. Кроме непосредственного интереса, результаты проведенных 

исследований могут иметь значимость для моделирования подобной структурной организации в молекулярных 

системах и понимания самоорганизации, индуцированной движущимися частицами или кластерами в 

переменных и вращающихся полях, наблюдаемой в биологических системах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 

федерации и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-03-00312 а). 
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Одним из способов, дающих полезную информацию при анализе микроскопических механизмов 

механического сплавления (МС), является детальное изучение начальных стадий твердофазных реакций в 

бинарных системах с преобладающим содержанием одного из компонентов, с возможностью использования 

экспериментальных методов исследования не только на мезоскопическом, но и на микроскопическом уровне. 

Возможность изучения детальных стадий МС в этих системах обеспечивается, прежде всего, использованием 

мёссбауэровской спектроскопии на ядрах изотопа 
57

Fe, дающей информацию о характеристиках локального 

окружения атомов Fe. 

В меньшей степени, особенно при получении количественных характеристик процесса МС, изучены 

бинарные системы, в которых Fe выступает в качестве второго, неосновного, компонента. Однако, для 

исследования МС смесей с малым содержанием Fe необходимо использовать изотоп 
57

Fe.  

В работе представлены результаты исследования начальной стадии механического сплавления бинарной 

смеси Mg-
57

Fe в атомном соотношении 99:1 в сравнении с полученными ранее данными для систем на основе 

Al и Si. В качестве базового элемента был выбран Mg. Известно [1], что в равновесных условиях Mg и Fe не 

обладают взаимной растворимости ни в твердом, ни в жидком состояниях, и равновесная диаграмма состояний 

Mg-Fe характеризуется отсутствием каких-либо фаз и соединений. Fe, также практически не растворяется в Si и 

Al, однако на равновесных диаграммах Si-Fe и Al-Fe существует большое количество фаз и химических 

соединений. Ранее нами были выполнены исследования начальных стадий МС в бинарных системах состава 

Si99
57

Fe1 [2] и Al99
57

Fe1 [3]. Проведение исследований МС в идентичных условиях для системы состава Mg99
57

Fe1 

позволяет не только выявить индивидуальные особенности микроскопических механизмов МС в этих системах, 

но и экспериментально продемонстрировать роль химического фактора в кинетике твердофазных реакций при 

МС. Опубликованных данных по МС Mg с малыми концентрациями Fe обнаружено не было. 

Сравнение результатов механической обработки при идентичных условиях показывает, что независимо 

от типа базового элемента необходимым условием МС является формирование в них наноструктурного 

состояния, проникновение второго компонента (Fe) по границам зерен базового, образование в приграничных 

искаженных зонах интерфейсов атомов Fe в твердорастворном состоянии в системах (Mg, Al)-Fe и кластеров 

Fex(Al, Si)y в системах (Al, Si)-Fe.  

Oбнаруживаются значительные отличия в кинетике МС, наиболее ярко проявляющиеся в зависимостях 

размера зерна и расходования α-Fe от времени механической обработки (tmil). Скорости уменьшения размера 

зерен и расходования α-Fe возрастают в ряду Mg → Al → Si. Существуют отличия и в типах твердофазных 

реакций на начальной стадии МС. В системе Mg-Fe наблюдается только формирование в интерфейсах Mg 

атомов Fe в твердорастворном состоянии (позиции внедрения). В системе Al-Fe наряду с атомами Fe в 

твердорастворном состоянии (позиции замещения) формируются кластеры Fe-Al по типу локального атомного 

окружения в деформированных фазах Al6Fe и Al9Fe2. В системе Si-Fe основным типом твердофазной реакции 

mailto:denchkol88@gmail.com
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на начальной стадии МС является формирование кластеров с локальным окружением атомов Fe по типу 

деформированной фазы α-FeSi2. 

Список публикаций: 
[1] Кубашевски О., Диаграммы состояния двойных систем на основе Fe, М.: «Металлургия» (1985). 

[2] Елсуков Е.П., Ульянов А.Л., Протасов А.В., Порсев В.Е., Рыбин Д.С., Колодкин Д.А., Деформационно-индуцированные 

структурные превращения в Si и начальная стадия мех-ого сплавления Si с Fe, Коллоидный ж-л,том 75, №3, 289-294 (2013). 

[3] Елсуков Е.П., Протасов А.В., , Ульянов А.Л., Колодкин Д.А., Зондовая мёссбауэровская спектроскопия начальной стадии 

механического сплавления Al-Fe, ФММ, том 114, №2, 164-171 (2013). 
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Магнитный коллоид представляет собой нанодисперсную коллоидную систему с взвешенными 

однодоменными частицами ферромагнетика в немагнитной жидкости. В данной работе было исследовано 

влияние перпендикулярного электрического поля на тонкий слой магнитного коллоида. Было установлено, что 

при воздействии постоянного электрического поля в тонком слое возникают структурные образования (рис. 1), 

представляющие собой области с большей концентрацией дисперсных наночастиц. 

 
рис.1. Вид получаемых структурных неоднородностей 

Была исследована динамика возникновения структур по дифракции лазерного луча на образующихся 

неоднородностях (рис. 2). При увеличении напряженности электрического поля время образования структур 

нелинейным образом уменьшается. Судя по всему, имеется некоторое критическое значение электрического 

поля, ниже которого структуры не возникают. При дополнительном воздействии магнитного поля, 

перпендикулярного слою, критические значения электрического поля уменьшаются, времена образования 

неоднородностей также уменьшаются, при неизменном значении электрического поля. 

 
рис.2. Динамика интенсивности рассеянного света 

При добавлении в магнитную жидкость ионизирующих добавок на примере кристаллического йода, 

характерные времена образования структур существенным образом уменьшаются. Также, при достижении 

определенной концентрации несколько меняется вид неоднородностей. По всей видимости, образование 

структур связано с наличием устойчивых гидродинамических течений, возникающих между электродами. 
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В работе предложена модель дефектной структуры переходной модификации монооксида титана 

стехиометрического состава TiO1.0 с учетом дальнего и ближнего порядка в расположении структурных 

вакансий. Вакансии представляют собой узлы кристаллической структуры, не занятые атомами. Их доля в 

подрешетке титана и в подрешетке кислорода составляет около 15 % [1]. В отличие от других подобных 

соединений с высокой дефектностью вакансии в монооксиде титана могут находиться как в упорядоченном, так 

и в неупорядоченном состоянии. 

Соединение обладает базисной структурой типа B1. В неупорядоченном состоянии вакансии 

распределены по узлам подрешеток без дальнего порядка. При упорядочении происходит перераспределение 

вакансий, в результате чего подрешетка титана базисной структуры разбивается на подрешетку атомов титана и 

вакансий титана, а подрешетка кислорода – на подрешетку атомов кислорода и вакансий кислорода. 

Размещение вакансий по узлам базисной структуры описывается с помощью функции распределения [1] 

  ,,, III zyxfn  , (1) 

где n – вероятность обнаружить атом в узле базисной структуры с координатами (xI, yI, zI), η – параметр 

дальнего порядка. В случае стехиометрического состава область допустимых значений параметра дальнего 

порядка лежит в пределах от 0 до 1, причем значение η = 0 соответствует полностью неупорядоченной фазе, а 

значение η = 1 – полностью упорядоченной сверхструктуре. При промежуточных значениях η часть вакансий из 

подрешетки вакансий переходит в подрешетку атомов, и такая же часть атомов переходит в подрешетку 

вакансий. Количество перешедших вакансий однозначно определяется величиной η. 

Ближний порядок учтен путем введения запретов для любой вакансии иметь соседние вакансии на 

расстоянии, равном радиусу первой координационной сферы. Основанием для подобного допущения является 

тот факт, что в структуре упорядоченных фаз, которые являются энергетически выгодными по сравнению с 

неупорядоченной фазой, минимальное расстояние между вакансиями титана и кислорода равно радиусу 

третьей координационной сферы. 

Чтобы доказать возможность реализации предлагаемой структуры, в которой одновременно 

присутствует как дальний, так и ближний порядок, проведено компьютерное моделирование дефектных 

кристаллов монооксида титана, для которых затем произведен расчет спектров рентгеновского рассеяния 

методом прямого суммирования по формуле Дебая [2]. Рассматривался случай упорядочения по типу наиболее 

энергетически выгодной моноклинной сверхструктуры Ti5O5 [1]. Желаемую структуру удавалось построить для 

любых значений параметра дальнего порядка, в том числе и при η = 0. На рис. 1а показаны рассчитанные 

спектры рентгеновского рассеяния для случая статистического размещения перемещенных вакансий, а на 

рис. 1.b – для случая предлагаемой модельной структуры с ближним порядком. О существовании ближнего 

порядка свидетельствуют вариации диффузного фона, о дальнем порядке говорят сверхструктурные рефлексы. 

Обратим внимание на различие в соотношениях интенсивности сверхструктурных рефлексов на рис. 1а и 1b 

при равных значениях параметра дальнего порядка. Указанный эффект связан с разбиением дальнего порядка 

на компоненты [1]. Это разбиение привело и к тому, что при η = 0 остались небольшие сверхструктурные 

рефлексы на рис. 1b. Хотя параметр дальнего порядка в среднем по подрешеткам атомов и вакансий равен 

нулю, степени заполнения отдельных кристаллографических позиций исходной упорядоченной сверхструктуры 

незначительно различаются между собой.  

Для того, чтобы оценить энергетический эффект при появлении в структуре ближнего порядка, 

выполнены первопринципные DFT-GGA расчеты полной энергии и энтальпии образования частично 

упорядоченной модификации. Учет беспорядка и ближнего порядка при расчетах проведен методом 

сверхъячейки. Элементарная ячейка моноклинной сверхструктуры была увеличена путем двукратных 

трансляций вдоль кристаллографических направления a и b [1]. Вакансии в сверхъячейке были распределены 

так, чтобы структура, образующаяся при трансляции, в наибольшей степени соответствовала требованиям 

модели. 
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рис.1. Спектры рентгеновского рассеяния монооксида титана при заданных значениях параметра дальнего 

порядка TiOy для случая статистического размещения перемещенных вакансий (а) и с учетом ближнего 

порядка (b) 

 
рис.2. Зависимость энтальпии образования ΔH от параметра дальнего порядка.  Для каждого значения 

параметра дальнего порядка указано среднее квадратичное отклонение, рассчитанное для 10-ти сверхъячеек 

Результаты расчета зависимости энтальпии образования ΔH от параметра дальнего порядка η показаны 

на рисунке 2. При всех значениях η  < 1 структура с ближним порядком энергетически выгодна по сравнению 

со структурой, в которой вакансии в подрешетке атомов расположены статистически. Существенное 

понижение энергии при появлении ближнего порядка говорит о необходимости его учета в термодинамических 

моделях упорядочения структурных вакансий, а также при расчетах электронной структуры и свойств 

неупорядоченных и частично упорядоченных модификаций. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке проектов РФФИ 14-02-00636 и 14-03-00869, а 

также проектов УрО РАН 12-М-23-2001 и 14-31-НП-100. 
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Отдельные графеновые слои были получены сравнительно недавно (в 2004 году), и привлекли внимание 

исследователей своими уникальными физическими свойствами. Теоретический анализ структурных 

разновидностей графеновых слоев показывает, что возможно существование только четырех полиморфных 

разновидностей, в которых все атомы находятся в эквивалентных кристаллографических позициях. Возможно 

также существование различных графеновых структур, состоящих из атомов в различных 

кристаллографических позициях. Какова возможная структура и свойства таких разновидностей графена 

остается неясным. 
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На первом этапе была выполнена разработка модельной схемы получения всех возможных структурных 

разновидностей графена из наноструктур-предшественников. Наноструктуры из которых возможно получение 

графеновых слоев должны состоять из углеродных атомов в двухкоординированных состояниях. Такими 

структурами могут быть карбиновые цепочки или карбиновые нанокольца. Слои графена могут быть получены 

из предшественников в результате сшивки или совмещения с последующей геометрической оптимизацией 

получаемых соединений. В данной работе были изучены графеновые слои получаемые при сшивке карбиновых 

цепочек, так чтобы каждая карбиновая цепочка сшивалась с парой соседних. Геометрическая оптимизация 

структур получавшихся в результате сшивки и совмещения слоев была выполнена полуэмпирическим 

квантово-механическим методом PM3. В ходе модельного анализа были рассмотрены различные варианты 

сшивок карбиновых цепочек с различной периодичности повторяющегося мотива сшивок. Самая простейшая 

из рассмотренных комбинаций имеет периодичность в два атома, так что один из атомов сшивается с первой 

соседней цепочкой (А), второй - со второй (В). Такая периодичность сшивки АВ дает в результате обычный 

слой графена L6, состоящий только из гексагонов. 

Были проанализированы все возможные разновидности сшивок имеющих периодичность от двух до 

восьми атомов. В результате  анализа установлено, что при сшивке с периодичностью от 2 до 8 атомов 

получается 1, 1, 3, 3, 7, 9, 20 различных слоев графена соответственно. Некоторые слои получающиеся в 

результате сшивок с различной периодичностью имеют одинаковую структуру, так из 14 слоев получающихся 

в результате сшивок с периодичностью от двух до шести только 12 слоев имеют уникальную структуру. Слои 

отличаются количеством атомов в различных кристаллографических состояниях. Слоев из атомов в 

одинаковых состояниях получились два – это слои L6 и L4-8.  Слоев из атомов в двух различных 

кристаллографических состояниях оказалось четыре: L4-6-8a, L4-8-10, L4-8-12, L4-10, с кольцевыми параметры Rng 

атомов в этих слоях [4
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], [4
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2
] соответственно. Пять из найденных 

слоевых разновидностей графена L4-6-10, L4-6-12, L4-6-8b, L4-6-14 и L4-6-8c имеют в структуре атомы в трех различных 

кристаллографических позициях. Один слой L4-6-10 оказался состоящим из атомов в четырех разных 

кристаллографических позициях [4
1
6

1
10

1
, 4

2
10

1
, 6

2
10

1
, 6

3
]. Расчеты энергий сублимаций различных графеновых 

слоев показал, что наибольшее значение энергии сублимации и соответсвенно большую устойчивостью имеет 

слой гексагонального графита L6. Следующим по устойчивости является слой L4-8, затем слои состоящие из 

атомов в двух кристаллографических позициях. Имеется зависимость энергии сублимации от деформационного 

параметра, характеризующего степень искажения полиморфных разновидностей графена по сравнению со 

слоем гексагонального графена – чем больше деформационный параметр тем меньше энергия сублимации, 

меньше устойчивость и вероятность синтеза соответствующей структурной разновидности графена. 

    

       (а)         (б) 

рис.1. Графеновые слои L4-6-10 (а) и L4-6-8 (б), полученные сшивкой карбиновых цепочек 
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В работе представлены результаты исследования динамики решетки суперионного проводника LiCoO2 с 

помощью метода неупругого рассеяния нейтронов. 

Кобальтит лития LiCoO2 является высокоэффективным катодным материалом для химических 

источников тока. Он остается наиболее важным, с практической точки зрения, материалом положительных 

электродов литий-ионных аккумуляторов. Связано это, в первую очередь, с тем, что синтез кобальтита лития 
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относительно прост. Его функциональные свойства в значительной степени определяются дефектностью, 

которая может быть обусловлена различными причинами, в том числе и наноструктурным состоянием. При 

синтезе мелкодисперсных оксидных материалов наиболее ответственной операцией, с точки зрения 

однородного распределения компонентов или фаз по объему материала, является смешение исходных 

компонентов. 

В настоящей работе мелкокристаллический LiCoO2 был получен из водных нитратных растворов с 

использованием в качестве комплексообразователей нитратов аминов. 

 
рис.1. Динамический структурный фактор в кобальтите лития 

Продукты взаимодействия выделены препаративно. Составы комплексных соединений, установленные 

графоаналитическим способом, подтверждены химическим анализом. Для идентификации выделенных 

комплексных соединений были сняты ИК спектры поглощения в области 400-4000 см
-1

, рентгенограммы на 

автодифрактометре “STADI–P” (ФРГ) в CuKα-излучении. Термографические исследования осуществлялись на 

дериватографе системы “МОМ”. Порошки, полученные после разложения нитратных комплексных 

соединений, были обожжены в муфельной печи при температуре 400, 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 °С. 

Седиментационный анализ порошков проводили на лазерном анализаторе размеров частиц “Analysette – 22” 

фирмы “Fritsh”. 

Мелкодисперсный кобальтит лития был синтезирован из водных нитратных растворов с использованием 

в качестве комплексообразователей нитраты гетероциклических аминов. Об этом свидетельствуют результаты 

измерения размеров частиц кобальтита лития на приборе SALD-7101. Синтез с помощью хинолина и с 

помощью пиридина приводит к образованию частиц с разными элементарными ячейками (a=b=2.807(0) A 
0
, 

α=β=90
0
, c=14.069(5) A

0
, γ=120

0 
и a=b=2.817(1) A 

0
, α=β=90

0
, c=14.081(8) A

0
, γ=120

0
 соответственно), что 

свидетельствует о том, что в данном случае образуется кобальтит лития с разным стехиометрическим составом. 

Эксперименты по неупругому рассеянию медленных нейтронов на образцах LiCoO2 проводились на 

двойном времяпролетном спектрометре прямой геометрии ДИН-2ПИ, который расположен на одном из 

нейтронных пучков импульсного быстрого реактора ИБР-2 в Лаборатории Нейтронной Физики 
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им. И.М. Франка ОИЯИ, (г. Дубна). Из измеренных времяпролетных спектров НРН были получены спектры 

динамического структурного фактора S(Q,ω) (рис. 1). 

В отличие от халькогенидов меди и серебра и их твердых растворов наличие мягких мод [1] в кобальтите 

лития не обнаружено. Мягкие моды в халькогенидах меди и серебра обнаруживается в несуперионной и 

суперионной фазе. Ее величина коррелирует с энергией активации и величиной ионной проводимости. В 

кобальтите лития энергия активации ионной проводимости составляет 0,8 эВ [2], что в 2-8 раз превышает 

энергию активации в халькогенидах. Отсутствие мягкой моды в данном соединении коррелирует с высокой 

энергией активации и свидетельствует о том, что ионы лития находятся в не разупорядоченном состоянии и 

взаимодействуют с жестким остовом. Нагрев образцов кобальтита лития до 623 K не привел к существенным 

изменениям фононного спектра. 

Список публикаций: 
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[2] Hiroki Moriwake, Akihide Kuwabara, Craig A. J. Fisher, Rong Huang, Yumi H. Ikuhara, Yuichi Ikuhara, Hideki Oki // AMTC 
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При синтезе и исследовании новых материалов получение точной информации о структуре соединений 

является актуальной задачей. Рассмотрим круг вопросов, связанных с уточнением кристаллической структуры 

исследуемых объектов. Пусть имеется модель изучаемой структуры. Под моделью подразумевается атомная 

модель, т.е. совокупность координат и параметров тепловых колебаний атомов, входящих в состав 

исследуемого объекта. Допустим, что эта модель по ряду признаков нас не вполне устраивает, и мы хотим 

изменить ее так, чтобы привести ее в лучшее соответствии с нашими представлениями о том, какой должна 

быть эта модель. Также у нас имеются данные рентгеновского эксперимента – дифрактограммы. Основные 

вопросы, на которые мы должны ответить, ставя задачу уточнения структуры: 

– соответствует ли теоретическая модель кристаллической структуры данным рентгеновского 

эксперимента; 

–  какие изменения в модели при уточнении мы рассматриваем как допустимые; 

– какими средствами мы будем контролировать ход уточнения структуры и определять качество 

полученной модели. 

Для того чтобы ответить на первый вопрос мы должны уметь решать прямую задачу: рассчитать по 

имеющейся модели количественную картину рассеяния, т.е. должны уметь рассчитывать по координатам 

атомов величины модулей всех структурных факторов.  

В задачах структурного анализа обычно используется кинематическая теория рассеяния рентгеновских 

лучей [1]. При работе с суперионными проводниками эта модель рассеяния позволяет добиться точности 

совпадения рассчитанных по модели и экспериментальных значений в пределах 5-10%. 

Информация о структуре связана с анализом интенсивностей рефлексов, поскольку их расположение 

определяется размерами элементарной ячейки. Интенсивности зависят от расположения атомов и угла 

дифракции. Существует связь интенсивности рассеянного электроном рентгеновского луча, т. е. потока энергии 

на единицу площади в единицу времени, с углом дифракции. Известно, что интенсивность пропорциональна 

квадрату амплитудного значения напряженности электрического поля (Е) рассеянной рентгеновской волны, т.е. 

интенсивность 2)4/( EcI  , где с – скорость света [2]. 

Уточнение и полный анализ структуры проводятся методом Ритвельда [3]. 

После выбора формальных критериев качества модели и варьируемых параметров модели, проблема 

уточнения представляет собой задачу минимизации функции большого числа переменных. Параметры модели 

уточняются путем сопоставления интенсивностей непосредственно в каждой точке пространства 

дифрактограммы. Следует отметить, что минимизируемая функция имеет большое число почти равноценных 

mailto:kzumara90@mail.ru
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минимумов, и в силу экспериментальных ошибок и несовершенства кинематической теории правильному 

решению может отвечать не самый глубокий минимум. Поэтому ставится задача локальной минимизации 

выбранных функционалов. 

В данной работе методом полнопрофильного анализа рассчитывалась структура суперионного 

проводника нестехиометрического состава Cu1.75Se, принадлежавшая  к кубической фазе (программа «GSAS») 

[4]. 
 

№ 

 

 

Тип 

Cu1.75Se 

(а=5.74(7)Å) 

сингония: кубическая 

Fm3m 

Заселен-

ность 

(FRAC) 

Тепл. 

парам. 

(UISO) 

Крат. 

(mult) 

Rp 

% 

x y z 

1 Se 0 0 0 1 0.0439 4 7,4 

2 Cu 0.2182 0.2182 0.2182 0.1989 0.0114 32 

3 Cu 0.4095 0.4095 0.4095 0.0198 0.0087 32 

Табл.1. Результаты уточнения координат, тепловых факторов, коэффициентов кратности и заселенности 

На рис.1 представлены экспериментальные, рассчитанные рентгенограммы и разностные кривые для 

этого состава. 

 

 
рис.1. Экспериментальные, рассчитанные рентгенограммы и разностные кривые для суперионного проводника 

Cu1.75Se 

Полнопрофильный анализ, позволяющий определить и уточнить атомно-кристаллическую структуру 

поликристаллических материалов, играет значительную роль в установлении фундаментальных связей между 

составом, строением, характеристиками свойств и условиями получения соединений. 
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[4] Larson A.C., Von Dreele R.B., Lujan M. Jr. GSAS - General crystal structure refinement 

program.Neutron Scattering Center. MS-H805. Los Alamos National Laboratory. Los Alamos. USA. NM 87545. 1994. 

 



133 

Локальная структура стекол BeO-PbO-SiO2 по данным РФЭС 
Кучеров Антон Андреевич 

Жидков Иван Сергеевич 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
Зацепин Анатолий Фёдорович, к.т.н. 

Чолах Сеиф Османович, д.ф.-м.н. 

a.a.kucherov.mail@gmail.com 

Свинецсодержащие стекла применяются в качестве радиационно-защитных окон «горячих» камер. 

Выбор таких объектов обусловлен в первую очередь их высокой стойкостью по отношению к 

электромагнитному излучению [1], а во-вторых, высоким коэффициентом преломления, который обеспечивает 

максимальный обзор рабочей зоны [1]. Основным недостатком таких систем является малое сечение рассеяния 

ускоренных частиц и устойчивость связей Pb – O по отношению к корпускулярному излучению, что определяет 

их неприменимость в качестве нейтроностойких и нейтронозащитных покрытий. Следствием данного факта 

является необходимость комбинировать в защитных окнах свинцовые системы и дополнительную защиту от 

нейтронов [2]. Интересным представляется комбинация таких свойств внутри одного объекта. В качестве 

одного из путей решения такой задачи возможным представляется добавление бериллиевой компоненты в 

состав стекол. 

Стекла BeO-PbO-SiO2 изготавливались из химически чистых (SiO2) и особо чистых реактивов (BeO и 

PbO). Исходную шихту обезвоживали предварительным прокаливанием при температуре 400 К. Для полной 

гомогенизации стекла и его осветления расплавы выдерживались в течение часа при температуре 1500 °С. 

После варки стекло подвергалось отжигу при 500 °С для снятия остаточных напряжений. Итоговая система 

содержала от 1 до 30 мол. % BeO. Аморфность лабораторно изготовленных образцов подтверждалась 

рентгенодифракционными исследованиями. 

Измерения рентгеновских фотоэлектронных спектров (РФЭС) остовных и валентных уровней 

проводились на спектрометре PHI 5000 VersaProbe, основанном на классической схеме хода рентгеновских 

лучей с кварцевым монохроматором и полусферическим энергетическим анализатором, работающим в 

диапазоне энергий от 0 до 1500 эВ. Электростатическая фокусировка с магнитным экранированием позволяет 

получать энергетическое разрешение ΔE ≤ 0,5 эВ для AlKα излучения (1486,6 эВ). Откачка аналитической 

камеры осуществлялась с помощью ионного насоса, обеспечивающего давление не хуже 10
-7

 Па. 

Двухканальная нейтрализация применялась с целью компенсации локального поверхностного заряда, 

образующегося в ходе измерений. Спектры регистрировались при помощи AlKα линии, диаметр 

рентгеновского пятна составлял 200 мкм, мощность рентгеновского излучения – 50 Вт. Типичное соотношение 

сигнал/шум было не хуже 10000/3. Калибровка спектров осуществлялась по положению 1s-линии углерода 

E = 285,0 эВ. 

Исследование механизмов локализации электронных возбуждений в системе невозможно без 

представления о вкладе состояний отдельных атомов в строение краёв энергетических зон. С другой стороны, 

зонная структура двойной свинцово-силикатной системы, исследованная методом РФЭС, изучена достаточно 

хорошо, что позволяет анализировать с её помощью другие многокомпонентные соединения. Кроме того, 

существует ряд работ [3, 4], в которых исследуется локальное атомное строение с привлечением метода РФЭС, 

что и определило выбор методики исследования. Концентрационные зависимости положений отдельных пиков 

и их компонент представлены на рис. 1. Введение даже 1 мол. % BeO приводит к значительным изменениям в 

спектрах всех элементов. Наибольший сдвиг наблюдается для 2p-полосы кремния. Положение указанного пика 

полностью совпадает со стеклом 25PbO-75SiO2. Аналогичная ситуация наблюдается для мостиковой 

компоненты кислорода и 4f-уровня свинца, чьи положения также сходны с малосвинцовыми стеклами двойной 

системы. Дальнейшее увеличение содержания BeO до 15 мол. % вновь переводит силикатную сетку в 

состояние, близкое к области инверсии, в то время как положения пиков свинцово-кислородной подсистемы 

остаются в положении, соответствующем иону свинца-модификатора. Стекло 30BeO·70(PbO·SiO2) нарушает 

тенденцию образования свинцово-кислородной подрешетки. Если концентрационные зависимости химического 

сдвига для кремния и немостикового кислорода свидетельствуют об увеличении количества связей Pb – O, что 

подтверждается изменением соотношения мостиковой (BO) и немостиковой (NBO) компонент в O 1s-спектре, 

то поведение свинца и мостиковой компоненты кислорода указывают на доминирующую роль кремниевой 

подрешетки. 
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рис. 1. Концентрационные зависимости разностей энергий связи РФЭС линий исходного стекла 50PbO-50SiO2 

и стекол BeO-PbO-SiO2: 

(1) – 1s немостикового кислорода, (2) – 4f свинца, 

(3) – 2p кремния и (4) – 1s мостикового кислорода 

Анализ РФЭС спектров показывает, что добавление Be в двойную систему приводит к изменению 

структурной роли как свинца, так и кремния (для стекла 30BeO·70(PbO·SiO2)), что проявляется в химических 

сдвигах отдельных полос и строении валентной зоны. 
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Ароматические амины и их производные используются для производства красителей, взрывчатых 

веществ, пластификаторов, синтетических волокон, в медицине, парфюмерии, сельском хозяйстве и т. д. 

Благодаря высоким реакционным и комплексообразующим способностям, они являются перспективными 

структурными блоками для дизайна макрогетероциклических полифункциональных соединений, играющих 

важную роль в создании наноразмерных супрамолекулярных систем, биомиметиков (материалов, 

подражающих биологическим тканям), лекарственных препаратов нового поколения, сенсоров, лигандов для 

металлокомплексных катализаторов. Поэтому амины и их производные являются  интересным объектом для 

исследования. 

Целью данной работы был анализ порошковой рентгенограммы 4-нитроанилина, С6Н6N2O2. 

Исследуемый образец был синтезирован в виде порошка на кафедре молекулярной биологии, биологической 

органической химии Петрозаводского государственного университета. Рентгенограмма образца получена была 

на дифрактометрах ДРОН-6 и ARL'XTRA. Образцы рентгенографировались в монохроматизированном медном 

К-излучении. Интенсивность рассеяния измерялась в интервалов углов 2 от 10 до 60 с шагом по углу 0.02. 

Время экспозиции в каждой точке составляло 10 секунд. Рентгенограмма исследуемого образца имеет вид 
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характерный для органических соединений: наиболее интенсивные линии находятся в области малых углов 2 

до 30. 

В базе данных CSD (Cambridge Structural Database) coдержится информация о структуре 5 полиморфных 

модификациях 4-нитроанилина. Все известные полиморфные модификации кристаллизуются в близких по 

симметрии пространственных группах, но значительно различаются друг от друга по кристаллографическим 

характеристикам и характеру упаковки молекул. 

По атомным данным были построены теоретические рентгенограммы полиморфных модификаций и 

выполнено их сравнение с экспериментальной рентгенограммой 4-нитроанилина. Было показано, что 

рентгенограмма исследуемого образца качественно совпадает с рентгенограммами трех полиморфных 

модификаций 4-нитроанилина Nanili03, Nanili21, Nanili22. Полнопрофильный анализ рентгенограммы 

проводился в программе MRIA в несколько этапов. На первом этапе уточнялись профильные характеристики 

рентгенограммы. Полученные на этапе уточнения профильных характеристик рентгенограммы факторы 

недостоверности для полиморфных модификаций Nanili21 (Rp=12.5 %, Rwp=14.3 %, χ
2
=24), Nanili22 (Rp=17.8 %, 

Rwp=25.1 %, χ
2
=74) оказались на порядок выше, чем факторы недостоверности для полиморфной модификации 

Nanili03 (Rp=3.8 %, Rwp=4.3 %, χ
2
=2.2). Имея такие высокие значения факторов недостоверности переходить к 

уточнению структурных характеристик нельзя. Поэтому уточнение атомных координат и параметров тепловых 

колебаний атомов проводилось для полиморфной модификации Nanili03. После уточнения структурных 

параметров были получены следующие значения факторов недостоверности: Rp=3.07 %, Rwp=4.4 %, χ
2
=4. Таким 

образом, показано, что исследуемый образец является известной полиморфной модификацией 4-нитроанилина 

Nanili03.  

Рассчитанные по уточненным значениям координат атомов длины и углы связей в молекуле 

исследуемого соединения лежат в области кристаллохимически достоверных значений. Однако нитрогруппа 

NO2 в образце развернута относительно ароматического кольца примерно на 8°. В известной полиморфной 

модификации Nanili03 такого разворота нет, нитрогруппа лежит в плоскости ароматического кольца. Данный 

факт можно объяснить различиями в условиях синтеза исследуемого образца и Nanili03. 

Работа выполнена в рамках Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012 - 2016 годы. 
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При разработке оптических приборов и систем используются разнообразные стекла, различающиеся как 

по оптическим, так и механическим характеристикам, а также по радиационной стойкости, термическим 

свойствам и технологическим параметрам качества. Высокая степень интеграции и миниатюризации 

компонентов электронно-оптических устройств, характерная для современного приборостроения, предъявляет 

особые требования к совместимости отдельных элементов одновременно по оптическим и электронным 

свойствам. Необходимость комбинирования разных оптических и электронных характеристик в составе одного 

прибора ставит новые задачи по изучению соответствующих свойств широко применяемых материалов. Работа 

посвящена изучению природы и закономерностей образования радиационных дефектов в свинцово-силикатных 

стеклах. Указанные стекла являются основой не только для создания оптических сред, волоконных световодов, 

но и для изготовления электронно-оптических преобразователей типа микроканальных пластин [1-2]. 

Изучались многокомпонентные аморфные соединения свинцово-силикатной системы – промышленные 

стекла класса тяжелых флинтов (ТФ), содержание свинца в которых варьируется от 20 до 40 мол. %. Основой 

стёкол типа тяжёлых флинтов является тройная система из окислов кремния, свинца и калия K2O – PbO – SiO2. 

Стекла серии ТФ-100 обладают повышенной радиационной устойчивостью, которая достигается введением в 

их состав окиси церия СеО2, предотвращающих образования центров окраски. Образцы были изготовлены в 

виде прозрачных плоскопараллельных пластины толщиной 1,5 мм с поверхностями оптического качества. 

Основным эффектом отсутствия дальнего порядка в стеклообразных материалах следует считать 

размытие границ энергетических зон и локализацию электронных состояний зонных «хвостов». Отсутствие 

периодичности в стекле приводит к размытию краев зон и возникновению локализованных состояний на 

ионах Pb. Край фундаментального поглощения системы PbO-SiO2 лежит в ближней ультрафиолетовой области 
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и не искажается эффектами несобственной природы. В химический состав исследуемых образцов помимо 

атомов Pb, Si, O входят технологические добавки Ce и K, а также, согласно данным ЭПР исследований, 

примесь Fe. Несмотря на это в спектрах ОП промышленных стекол отсутствую полосы, связанные с 

примесными центрами окраски. Таким образом, край фундаментального поглощения ТФ, так же как и в 

бинарной системе, формируется за счет переноса заряда между локализованными свинцовыми состояниями 

размытых границ валентной зоны и зоны проводимости. 

Воздействие мощных электронных пучков сопровождается как ионизационными процессами, которые 

могут приводить к последующей термализации электрона или дырки на локализованных состояниях хвостов 

энергетических зон, так и дефектообразованием, за счет разрушения структуры материала. Радиационное 

воздействие приводит к дальнейшей дисперсии энергетических зон облученных стекол ТФ. Как следствие в 

спектрах ОП наблюдается сдвиг границы прозрачности в низкоэнергетическую область и увеличение степени 

разупорядочения. Наличие в спектрах сигнала от (Pb
2+

)/h
+
, связанного с полосой поглощения 1,65 эВ, позволяет 

предположить, что природа оставшихся полос может быть обусловлена нарушением свинец-кислородных 

связей. При нарушение свинцово-кислородной связи в доминирующем типе фрагментов малосвинцовых стекол 

Si – O – Pb образуются генетическая пара дефектов NBOHC (Non Bridging Oxygen Hole Center, 

представляющий собой оборванную кислородную связь ≡Si-O•) и Pb
2+

/e
–
. При нарушении связи в фрагментах 

Pb – O – Pb, характерных для многосвинцовых матриц, повышается вероятность локализации дырки на 

состояниях свинца с образованием Pb
2+

/h
+
, что проявляется в росте интенсивности полосы поглощения 1,65 эВ. 

Такие нарушения не успевают разойтись в пространстве вследствие малого влияния фононного вклада в 

неупорядоченность структуры, и их характерные времена релаксации составляют несколько секунд. 

Исследование спектров ЭПР показывает, что вследствие ионизационного процесса в стеклах ТФ 

образуются преимущественно дырочные центры Pb
2+

/h
+
. Парамагнитные центры стабильны до температуры 

450 К и отжигаются после выдержки в течение 10 минут при данной температуре, что хорошо согласуется с 

данными, известными из исследований термостимулированной люминесценции и термостимулированной 

экзоэмиссии [3, 4]. Падение интенсивности радиационно-индуцированного сигнала с ростом температуры 

происходит вследствие спин-решеточной релаксации. Мы полагаем, что вследствие структурной 

неэквивалентности занимаемых свинцом позиций и дисперсии энергетических параметров, присущей 

неупорядоченным системам, форма низкотемпературного ЭПР спектра формируется набором сигналах, 

положение g-фактора которых определяется распределением энергетических параметров парамагнитных 

центров. Рост температуры приводит к частичной релаксации центров, разупорядочение ближайшего 

окружения которых велико, и как следствие сужению ЭПР линии и уменьшении её интенсивности. Отметим, 

что сами центры стабильны, что подтверждается воспроизведением сигнала после зарядки центров 

рентгеновским излучением. 
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Целью работы было исследование особенностей структуры многослойных углеродных нанотрубок 

(УНТ) рентгенографическими методами. 

Образец многослойных УНТ был представлен в виде порошка, который подвергся прессованию в 

плоскопараллельную пластинку. Рентгенографирование образцов нанотрубок проводилось на 

автоматизированном дифрактометре ДРОН-6 в МоКα-излучении в интервале углов 3-145˚ в геометрии на 

просвет. 

Зависимость интенсивности от угла рассеяния I(2θ), была перестроена в масштабе I(s), где s - длина 

дифракционного вектора, исправлена на поглощение, поляризацию, переведена в электронные единицы (эл. ед.) 

и исправлена на комптоновское рассеяние. По методике описанной в [1] из кривых I(s) 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) (а), s-взвешенной интерференционной функции 

H(s) (б), парных функций D(r) (в). 

Из D(r) были рассчитаны радиусы координационных сфер ri и их размытия, а также координационные 

числа Ni. В первом приближении за исходные значения были приняты значения радиусов координационных 

сфер ri, рассчитанные  для гексагонального графита представленные в таблице: 

 

 

 Графит H Углеродная нанотрубка 

№ 

сф. 
ri-s, Å 

Ni-s, 

ат. 
ri, Å i  Å Ni, ат. 

1 1.42 3 1.42 0.08 2.5 

   2.2 0.02 0.3 

2 2.46 6 2.46 0.03 5.5 

3 2.84 3 2.81 0.09 3.3 

4 3.35 1 3.26 0.11 0.6 

5 3.68 15 3.74 0.22 13.4 

6 4.27 21.0 4.28 0.21 15.5 

Значения радиусов 1, 3 и 4 координационных сфер, являющиеся кратчайшими межатомными 

расстояниями в углеродном кольце, соответствуют значениям для гексагонального графита в пределах 

погрешности. Координационные числа на 1 и 3 сферах на ~15% меньше, а число атомов на 4 сфере примерно на 

10% больше, по сравнению со значениями для гексагонального графита. Данный факт может быть обусловлен 

строением УНТ, а также в случае присутствия примеси в образцах в виде графита – вакансиями в графеновых 

слоях. 

Наличие сферы с радиусом 2.2Å, может быть обусловлено не упорядоченностью УНТ в образце. 

Радиус пятой сферы, являющийся межсеточным расстоянием в графите, на 0.1Å меньше, чем в графите. 
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К материалам, используемым в современной электронной технике, с каждым годом предъявляются все 

более жесткие требования. Эти требования диктуются, с одной стороны, все большим усложнением 

технологических процессов, а с другой – стремлением к универсальности наукоемкой продукции в условиях 

расширяющегося спектра её применений. Данные обстоятельства вынуждают исследователей при поиске 

новых высокоэффективных сегнетоэлектрических (СЭ) материалов переходить от двух- и трехкомпонентных к 

многокомпонентным системам, причем магистральным направлением такой тенденции является выбор в 

качестве основы релаксорных материалов, обладающих гигантскими диэлектрическими и пьезоэлектрическими 

откликами. С фундаментальной точки зрения многокомпонентные твердые растворы (ТР) представляют особый 

интерес как объекты, физические свойства которых меняются в широких пределах при варьировании их 

химического состава, что позволяет изучать эволюцию СЭ свойств, характерных для классических СЭ, СЭ с 

размытым фазовым переходом и, наконец, СЭ-релаксорам [1-3].  

В предыдущей нашей работе [4] нами были построены фазовые диаграммы трех разрезов 

четырехкомпонентной системы PbTiO3–PbZrO3–PbNb2/3Mg1/3O3–PbGeO3 и исследованы электрофизические 

свойства твердых растворов при комнатной температуре. Данная работа посвящена исследованию 

пьезоэлектрических и упругих параметров многокомпонентных ТР в области температур (30…400)°С. 

Объектом исследования явились ТР пятого разреза (в соответствии с [4]) многокомпонентной системы 

состава 0.98(xPbTiO3- yPbZrO3– zPbNb2/3Mg1/3O3) – 0.02PbGeO3 (PZT-PMN-PT), где 0.23 ≤ x ≤ 0.52, y = z = (1-x)/2. 

Объекты изготавливались по обычной керамической технологии с привлечением колумбитного метода – 

используя предварительно синтезированный ниобат магния. 

Исследования диэлектрических, пьезоэлектрических и упругих параметров ТР в интервале температур 

(30…400)°С проводили методом резонанса- антирезонанса в соответствии с ОСТ 11 0444- 87 с помощью 

прецизионного LCR-метрова Agilent 4980A. Значения частот резонанса и антирезонанса вычисляли с помощью 

специально разработанного программного обеспечения на базе библиотеки алгоритмов ALGLIB (нелинейный 

метод наименьших квадратов) с использованием моделирования методом эквивалентных схем. 

 

 
рис.1. Зависимости пьезомодуля, |d31| (1), коэффициента электромеханической связи планарной моды 

колебаний, Kp (2), электромеханической добротности, QM (3), и относительной диэлектрической 

проницаемости, ε
T

33/ε0 (4), поляризованных образцов ТР многокомпонентной системы от температуры при 

различных концентрациях титаната свинца в системе: x=0,24 (а); 0,36 (б); 0,41 (в); 0,52 (г) 
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На рисунке приведены наиболее важные параметры, а именно, пьезомодуль, |d31|, коэффициент 

электромеханической связи планарной моды колебаний, Kp, электромеханическая добротность, QM, и 

относительная диэлектрическая проницаемость, ε
T

33/ε0, поляризованных образцов ТР многокомпонентной 

системы в зависимости от температуры при различных концентрациях титаната свинца в системе (x). 

Из рисунка видно, что в области температур (30…100)°С максимальные значения основных 

характеристик соответствуют морфотропной области (МО) системы. Значительную роль в формировании 

максимумов пьезоэлектрических параметров ТР многокомпонентной системы в МО играет, по-видимому, ее 

основной признак – многофазность, так как последняя приводит к максимальным значениям степени доменных 

переориентаций, совершенных в процессе поляризации, и реориентационной поляризации. Этими же 

факторами обусловлена крайняя степень нелинейности зависимостей |d31|(Т) в объектах, принадлежащих МО. 

При комнатной температуре максимальной пьезоэлектрической активностью обладают образцы ТР с x = 0.41, 

тогда как абсолютный максимум указанного параметра достигается при x = 0.36 в интервале температур 

(140…220) °С, что может быть связано с оптимальным соотношением тетрагональной и ромбоэдрической фаз 

и, как следствие, большей подвижностью малоразмерных доменов (нанодоменов) [5], формирующихся в 

окрестности морфотропного фазового перехода в указанной области температур и концентраций. 
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В работе проведено изучение влияния ряда гетероциклических соединений на эволюцию спектров 

плазмонного поглощения гидрозолей серебра. Синтез гидрозолей серебра проводился с использованием в 

качестве восстановителя боргидрида натрия [1]. Плазморезонансные спектры поглощения регистрировали на 

спектрофотометре СФ-56 в кварцевых кюветах с длиной оптического пути 10 мм в диапазоне длин волн 190-

1100 нм. К полученному гидрозолю добавляли растворы азотсодержащих гетероциклических соединений в 

соотношении 1:1, 1:4, 1:6 моль/моль Ag (рис. 1, 2, кривые 2, 3, 4). Представлены данные для бензотриазола 

(С6H5N3, БТЗ) и 5-метилбензотриазола (С7H7N3, 5МБТЗ). Полученные исходные частицы характеризуются 

интенсивным плазмонным поглощением в области λmax ~ 400 нм (рис. 1, 2, кривые 1), отвечающим 

плазмонному пику наночастиц (НЧ) серебра. Участие соединений – модификаторов роста в реакции приводит к 

образованию второго пика, что может свидетельствовать о формировании полидисперсного золя, содержащего 

и несферические наночастицы. При хранении гидрозоля в течение часа при комнатной температуре сохраняется 

ход кривых для исходного раствора и с добавкой 5МБТЗ в концентрации 1:1, а для больших соотношений 

наблюдается значительное снижение плазмонного поглощения, с сохранением двух хорошо выраженных 

пиков. При выдерживании в течение суток стабильность плазмонного поглощения наблюдается только для 

исходного раствора и с 5МБТЗ в соотношении 1:1, в остальных образцах наблюдается выпадение осадка 

вследствие коагуляции. На рисунке 2 представлены спектры плазмонного поглощения НЧ серебра с добавками 

БТЗ. Интенсивное оптическое поглощение наблюдается в области 395 нм. С добавлением БТЗ в концентрации 

1:1 в спектре образуется второй максимум λmax = 530 нм, а для концентрации 1:4 второй пик становится более 

интенсивным и смещается до 570 нм. Увеличение концентрации БТЗ приводит к смещению второго максимума 

поглощения до 580 нм.  
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рис. 1. Плазморезонансные спектры поглощения гидрозолей серебра при ведении 5МБТЗ 

 

 
рис. 2. Плазморезонансные спектры поглощения гидрозолей серебра при введении БТЗ  

 
рис. 3. Микрофотография золя серебра после введения БТЗ 

Полученные данные свидетельствуют о получении наряду со сферическими наночастицами 

несферических НЧ серебра или группы частиц большего размера. Через час выдерживания гидрозолей при 

комнатной температуре для всех спектров наблюдается снижение оптической плотности. Микрофотография 

золей серебра после введения БТЗ представлена на рис. 3, наряду со сферическими частицами присутствуют 

частицы-агломераты веретенообразной формы. 

Таким образом, введение 5МБТЗ и БТЗ в гидрозоли серебра, полученные восстановлением боргидридом 

натрия, приводит к образованию в спектрах двух максимумов плазмонного поглощения, что может 

свидетельствовать о формировании наряду со сферическими наночастицами несферических НЧ серебра или 

группы частиц большего размера. Определены минимальные концентрации вводимых добавок, приводящие к 

модификации спектров плазмонного поглощения НЧ и появлению двух максимумов. 
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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 [2q2p], 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 [2q2p] 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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В современном, быстроменяющемся мире, для практического применения, одной из перспективных 

групп веществ являются оксиды переходных металлов. Переходные металлы из-за незаполненных электронных 

оболочек обладают переменной валентностью и, как следствие, образуют целый ряд соединений с кислородом. 

Тонкие пленки оксидов переходных металлов находят широкое применение в качестве материалов для 

элементов электронной техники и в ряде случаев несут функциональную нагрузку. Так, например, оксиды 

молибдена известные, как вещества с электрохромными и фотохромными свойствами, могут использоваться в 

широком спектре приложений, таких как зеркала заднего вида, газовые сенсоров.  Практически все переходные 

металлы в соединении с кислородом проявляют свойства электронных переключателей, обладают фазовым 

переходом металл-диэлектрик. Свойства материалов определяются их структурой, а структурное состояние, в 

свою очередь, зависит от способа и условий получения объектов и в каждом отдельном случае требует 

исследования. 

Целью данной работы является определение  структуры тонкой пленки оксида молибдена, полученной 

вакуумным напылением, по данным рентгенографического эксперимента. Рентгенограммы образцов 

регистрировались на дифрактометре типа ДРОН в FeК излучении.  

Образец был получен напылением на стеклянную подложку из квазизамкнутого объема танталового 

контейнера на установке «ВУП-5М» в вакууме при давлении 10
-4

 тор из порошка МоО3. Стеклянная подложка 

предварительно прогревалась  до 400°С.  

Так как  на дифракционной картине одновременно регистрируются отражения от образца и подложки, то 

для исследования структуры образца, были отсняты рентгенограммы оксидной пленки на подложке и самой 

подложки. В дальнейшем производилось вычитание вклада подложки в картину рассеяния пленкой на 

подложке с учетом поглощения в пленке.  На полученных рентгенограммах оксидной пленки наблюдалась 

диффузная (размытая) интерференционная картина, что свидетельствовало об аморфном состоянии оксидной 

пленки. В интенсивность рассеяния вводились поправки на поглощение и поляризацию, в дальнейшем картина 

а)                           б)                             в) 
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была переведена  в электронные единицы и учтен вклад комптоновского рассеяния. Результирующая картина 

рассеяния оксидной пленкой показана на рис.1. 

В процессе обработки экспериментальных данных толщина пленки была оценена как 700 нм.  

 

рис.1.  Кривая распределения интенсивности оксидной пленкой MoO3 в электронных единицах. 

Из кривых распределения интенсивностей в электронных единицах (рис.1) были рассчитаны s-

взвешенные интерференционные функции H(s) (рис.2.а) [1], из которых в свою очередь были получены кривые 

распределения суммы парных функций D(r) (рис.2.б) [1]. Последние характеризуют распределение 

электронной плотности материала. 

 

рис.2. Кривые распределения:а) s-взвешенных интерференционных функций H(s);б) сумма парных функций D(r). 

Исходя из работы [2], минимальной структурной единицей ромбической фазы триоксида молибдена 

является сильно искаженный кислородный октаэдр (рис.3 а): расстояния Мо – О до 5 атомов кислорода равны 

1,96 Å; 1,87 Å; 2,11 Å, а шестой атом удален от атома Мо на расстояние 2,44Å. Структура является слоистой в 

направлении 0b Расстояние между ближайшими атомами кислорода соседних цепочек попарно 

связных октаэдров составляет 2,7Ǻ .  

Кратчайшие расстояния между атомами молибдена в кристаллическом оксиде равны 3,37 Å; 3,66 Å; 3,92 

Å. Все значения данных расстояний укладываются  в область второго максимума на кривой распределения D(r). 

Таким образом, рассчитанное из эксперимента распределение парных функций по положению 

максимумов соответствует распределению атомов в триоксиде молибдена. 

 

рис.3. Структура оксида молибдена: а.) кислородный октаэдр; б.)элементарная ячейка в проекции на 

плоскость bc. 

Список публикаций: 
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Металлоорганические соединения (MOF) – материалы, состоящие из атомов металла, связанных между 

собой органическими молекулами. По структуре – это нанопористые материалы, привлекающие большое 

внимание со стороны исследователей как одни из наиболее эффективных материалов для удаления парниковых 

газов из отходов производства. В частности, в недавних исследованиях [1] было показано, что 

металлоорганическое соединение Mg-MOF-74 обладает отличными адсорбционными и емкостными 

характеристиками по отношению к углекислому газу, что делает его перспективным материалом для 

использования в основе фильтрующих устройств.  

В данной работе было проведено моделирование динамики решетки кристалла Mg-MOF-74 (химическая 

формула Mg6C24O18H6) методом замороженных фононов. Вычисление равновесных положений атомов в 

кристалле, расчет основного электронного состояния и межатомных сил  производились при помощи 

программного пакета VASP в соответствии с теорией функционала электронной плотности в рамках 

обобщенного градиентного приближения с использованием псевдопотенциалов. Для вычисления фононного 

спектра и фононной парциальной плотности состояний был использован пакет Phonopy. Чтобы правильно 

описать низкочастотную область спектра, смещения атомов в рамках модели замороженных фононов были 

произведены на 2х2х2 суперячейке, причем при расчете учитывались поправки на основе вычисленного 

диэлектрического тензора и Борновских эффективных зарядов. 

Была проведена релаксация атомов соединения, в результате которой было показано, что равновесные 

положения атомов соответствуют  пространственной группе R-3 (148). На основе равновесной структуры была 

получена парциальная плотность электронных состояний (рис.1), из анализа которой видно, что в основном 

состоянии материал обладает полупроводниковым характером проводимости с шириной запрещенной зоны 

равной 1.9 эВ. Состояния валентной зоны и зоны проводимости полностью сформированы p-электронами 

атомов углерода и кислорода, причем по ширине обе эти зоны порядка 0.2 эВ. 

 
рис.1. Плотность электронных состояний Mg-MOF-74 

Также была получена парциальная плотность фононных состояний (рис.2) для этого соединения. 

Рассчитанный спектр обладает рядом особенностей. В частности, наблюдается изолированная высокочастотная 

область фононных состояний на частоте 93 ТГц. Состояния данной области почти полностью заняты модами 

атомов водорода, которые входят в состав органических молекул, соединяющих атомы металла. Из анализа 

низкочастотной области можно заключить отсутствие мнимых мод, что говорит об устойчивости атомной 

структуры рассматриваемого  материала. 

 
рис.2. Плотность фононных состояний Mg-MOF-74 

Список публикаций: 
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В работе исследовались образцы хлопковой беленой целлюлозы и природного льна в исходном, 

мерсеризованном и порошковом состояниях образцы природного льна после регенерации из раствора LiCl в 

диметилацетомиде (ДМАА). Работа выполнена по заказу института химии растительного сырья Коми НЦ РАН. 

Мерсеризация образца исходного хлопка  проводилась путем обработки 18% раствором NaOH. Порошковые 

образцы  хлопка получались обработкой исходных 10% раствором H2SO4, время обработки 120 мин. при 

температуре кипения. Порошковые образцы льна были получены путем деструкции  исходного сырья 

кислотами Льюиса. Рентгенограммы  регистрировались на дифрактометре ДРОН-3М на излучении FeK в 

диапазоне углов рассеяния от 3 до 145 с шагом 0.2 до 50° и 0.5 в остальном диапазоне углов.  

На рис.1 представлены кривые распределения интенсивности рассеяния лиственной сульфатной 

целлюлозой и целлюлозой льна в геометриях на отражение и прохождение (просвет). Указаны индексы 

основных отражений. 

 
рис.1. Кривые распределения интенсивности рассеяния (в электронных единицах) порошковой сульфатной 

лиственной целлюлозы (а, б) и природного льна (в, г) в геометрии: (а, в) на отражение; (б, г) на прохождение 

Видно, что картины рассеяния исходной и порошковой целлюлозами подобны, но различаются деталями 

распределения интенсивности. Различие в кривых распределения, отснятых в геометриях на отражение и 

прохождение, свидетельствует об анизотропии структуры указанных образцов. Характерно, что на 

рентгенограммах обоих образцов, отснятых в геометрии на прохождение, резко уменьшается ширина и 

возрастает  интенсивность отражения (004) от плоскостей, перпендикулярных оси фибрилл целлюлозы. 

На рис.2 представлены кривые распределения интенсивности рассеяния хлопковой целлюлозы в 

геометрии на отражение. 

 
 рис. 2. Рентгенограммы образцов хлопковой целлюлозы: а) хлопковая беленая целлюлоза; б) порошковый 

хлопок; в) мерсеризованный хлопок; г) мерсеризованный порошковый хлопок; 
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Для всех исследованных образцов были рассчитаны характеристики структурного состояния: периоды, 

угол моноклинности и объем элементарной ячейки; степень кристалличности (СК); размеры областей 

когерентного рассеяния (ОКР) в некоторых направлениях в решетке. 

Показано, что исходные и порошковые образцы хлопка и льна представляют собой целлюлозу Iβ с 

антипараллельным расположением молекул. При мерсеризации происходит фазовый переход целлюлозы Iβ в 

целлюлозу II. Взаимное расположение молекул остается антипараллельным, но изменяется так, что 

элементарная ячейка имеет иные периоды и угол, но ее объем практически не изменяется.  

СК целлюлозы исходного и порошкового хлопка ~80%. СК целлюлозы льна ~ на 10% ниже. СК 

мерсеризованного исходного образца  хлопка всего 55%, при переходе в порошковое состояние СК 

увеличивается на 25%. Лен после регенерации представляет собой аморфную целлюлозу со следами целлюлозы 

II. 

Размеры ОКР хлопковой целлюлозы и в исходном, и в порошковом состояниях выше, чем 

соответствующие данные для целлюлозы льна. При переходе в порошковое состояние размеры ОКР исходной 

хлопковой целлюлозы возрастают в направлениях [110] и [012], мерсеризованной – в направлении [1-10]. У 

целлюлозы льна в порошковом состоянии во всех направлениях, кроме [001], размеры ОКР ниже, чем в 

исходном. В направлении  [001] размер ОКР увеличивается на величину периода с элементарной ячейки. 

 

 

 

Первопринципное моделирование энергий взаимодействия между атомами углерода в 

антиферромагнитной двухслойной магнитной конфигурации ГЦК-железа 
Ридный Ярослав Максимович 

Южно-Уральский государственный университет 
Мирзоев Александр Аминулаевич 

yaroslav@physics.susu.ac.ru 

При мартенситном переходе ГЦК железо превращается в ОЦК железо. Наиболее известный способ этого 

превращения это деформация Бейна(рис.1). ГЦК решётку можно представить, как растянутую ОЦК решётку. 

При её сжатии получается ОЦК решётка, причём атомы углерода будут располагаться в ней так же в ГЦК 

решётке. Поэтому необходимо получить понимание расположения атомов углерода в ГЦК решётке железа. 

 

рис.1 Деформация Бейна а) ГЦК-решётка, б) ОЦК-решётка. 

В связи с этим, вопрос о распределении атомов углерода в ГЦК-решетке железа и их упорядочении 

остаётся очень важным. Очевидно, что мартенсит наследует расположение атомов углерода в аустените, 

которое в свою очередь зависит от характера взаимодействия соседних атомов углерода. Рассмотрение энергий 

взаимодействия проведено в нашей работе[1]. В ней было получено, что антиферромагнитная(АФМД) 

магнитная конфигурация, лучше описывает   парамагнитное железо чем немагнитная(НМ). В этой же работе 

проведено рассмотрение оптимальных параметров моделирования (RmtKmax= 10, радиусы MT-сфер 

Rmt(Fe)=2,00а.е., Rmt(С)=1,20а.е., и 343 к-точки в ЗБ) и преимуществ программного пакета WIEN2k. 

 

mailto:yaroslav@physics.susu.ac.ru
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рис.2 Возможные позиции взаимного расположения атомов углерода в АФМД-т ГЦК-железе. 

В работе [1], расчёты проводились только для кубического АФМД железа. В ГЦК железе 

обнаруживается тетрагональный минимум, который ниже по энергии чем кубический. Моделирование 

тетрагональности проводилось минимизацией энергии, при фиксированном объёме, который был получен при 

оптимизации кубического железа. Оказалось, что в АФМД состоянии наблюдается анизотропия. На рис.2 

представлены возможные позиции взаимного расположения атомов углерода в антиферромагнитном 

тетрагональном   (АФМД-т) ГЦК-железе. В первом окружении возможно три варианта взаимного 

расположения атомов углерода, а во втором два. Тетрагональность, оказала сильное влияние на энергию 

взаимодействия атомов углерода(таблица 1). 

Таблица 1 

Значения энергий взаимодействия между атомами углерода, эВ 

 Тетрагональное Кубическое 

1a 
 

0,36 0,17 

1b 0,08 0,18 

1c -0,01 0 

2a 0,97 0,500 

2b -0,03 0,58 

3 0,07 0,13 

4 0,23 -0,09 

Из анализа таблицы 1 видно, что атомы углерода не только перестают отталкиваться, но и начинают 

притягиваться во второй координационной сфере, в позиции 2b. Это противоречит данным работ [2-4], в 

которых было проведено Монте-Карло моделирование энергии взаимодействия. Причина этого огромное 

влияние магнитной структуры на энергию взаимодействия атомов углерода. Локальное магнитное окружение 

сильно влияет на энергию системы, в следствии чего происходят сильные флуктуации энергии при 

моделировании парамагнитного состояния. 
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Один из материалов полупроводниковой и квантовой электроники являются кристаллы широкозонных 

полупроводников, легированных ионами переходных металлов – хрома, ванадия, титана и др. [1]. Так, 

например, кристаллы CdS/CdSe, содержащие ионы Cr
2+

, являются перспективным материалом для создания 

твердотельных лазеров ИК-диапазона. При изучении спектральных свойств ионов в этих средах следует 

учитывать влияние зоны проводимости, которое возникает при рассеянии делокализованных электронов зоны 

проводимости на локализованных электронах, принадлежащих  оптическому центру. В настоящих тезисах 

приведены результаты исследования влияния зоны проводимости на расположение энергетических уровней 

примесного 3d
1
-иона (Ti

3+
, V

4+
 и др.). Гамильтониан рассматриваемой системы выбирается в виде 

  ),()(),( 211021 rrKrHrrH


   (1) 

где 1r


 – радиус-вектор оптического локализованного электрона, принадлежащего примесному центру, 

2r


 – радиус-вектор делокализованного электрона зоны проводимости, 
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включающий в себя взаимодействие с атомным остовом (второй член) и полем лигандов, обладающих 

эффективным зарядом Ze , расположенных в узлах кристаллической решетки с радиус-векторами kR
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 описывает взаимодействие оптического электрона с электроном зоны проводимости, 

состоящее из кулоновского, обменного и корреляционного взаимодействия. Необходимость учета обменного и 

корреляционного взаимодействия связана с тем, что учет только кулоновского взаимодействия приводит к 

расходимости для величины поправок к энергии оптического электрона.  

Волновая функция системы двух электронов строится как симметризованное или антисимметризованное 

произведение локализованной волновой функции, которая выбирается в ридберговской форме, содержащей 

радиальную часть и сферическую функцию, и делокализованной волновой функции электрона зоны 

проводимости, в качестве которой выбрана плоская волна в начальном состоянии и сферическая рассеянная 

волна в конечном состоянии, содержащая амплитуду рассеяния, от переданного при рассеянии импульса.  

Выбор волновых функций в указанной форме позволил оценить матричные элементы в приближении, 

когда амплитуда рассеяния не зависит от угла рассеяния, что является хорошим приближением для 

низкоэнергетических электронов зоны проводимости, и получить поправки к уровням энергии примесного 

иона. Результаты расчета показывают, что влияние зоны проводимости сводится к сдвигу уровней  

энергии локализованного электрона, в то время как структура уровней не меняется. Эти результаты 

согласуются с результатами теоретико-группового анализа схемы расщепления уровней. 
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В настоящее время в микро - и наноэлектронике используют структуры, состоящие из многих слоев, 

между которыми возможны протекания химических реакций при определённых условиях. Поэтому возникает 

необходимость их изучения с целью устранения в устройствах. В таких структурах при нагреве возникает 

последовательность фазовых превращений, поэтому многие исследователи предлагают использовать  

твердофазные реакции (ТФР) для синтеза материалов с новыми свойствами [1-2].  
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Целью данной работы является изучение процесса химических взаимодействий в двухслойных 

структурах Co/Pt, фазообразования в данной системе и свойств образованных фаз в зависимости от состава, 

температуры обработки и типа подложек. Пленки системы Co-Pt, имеющие высокоанизотропную кубическую 

структуру с тетрагональным искажением (L10)  широко исследуются в связи с возможным использованием их в 

качестве сред для высокоплотной магнитооптической записи [3], а также для изготовления пленочных 

постоянных магнитов в системах MEMS. Для получения пленок с фазой L10 в системах Fe-Pd, Fe-Pt и Co-Pt 

используются много способов и технологий, однако мало публикаций, связанных с получением таких пленок с 

помощью твёрдофазных реакций [4].    

В работе были проведены рентгеноструктурные и магнитные исследования в пленочных двухслойных 

системах Co/Pt с концентрационным соотношением элементов 1/1 и 1/3 на монокристаллических подложках 

MgO в зависимости от температуры термообработки в пределах 400-850 
0
С. Исходные образцы получались 

методом вакуумного испарения, в которых в качестве первых слоев наносились слои кобальта с разной 

кристаллографической ориентацией. В системах с кубическим кобальтом (-Со) и  атомным соотношением 1/3 

при температурах отжига (Тотж) 550 
0
С и выше, формировалась фаза CoPt3 (L12) с величиной коэрцитивной 

силы (~ 10 Э), которая сохранялась при увеличении Тотж вплоть до 850 
0
С. Рентгеноструктурные исследования 

пленок  с монокристаллическим кобальтом с гексагональной структурой и атомным соотношением Co/Pt 1/1 

показали, что при Тотж=550 
0
C формируется монокристаллическая фаза L10 с рефлексами (200) и (002), 

имеющей  величину первой константы анизотропии ~ 510
6 

эрг/см
3
 и коэрцитивную силу ~ 8 кЭ. Увеличение 

температуры отжига этой структуры выше 700 
0
С способствовало образованию кубической фазы CoPt3 (L12) с 

коэрцитивной силой 10-30 Э. 

В работе также изучен процесс ТФР в системах Co/Pt и измерены температурные параметры образования 

всей последовательности фаз.   

Список публикаций: 
[1]Третьяков, Ю.Д.// Соросовский образовательный журнал. – М.: - 1999. Т.4. С. 35-39. 

[2]Мержанов, А.Г.// Успехи химии. – М.: - 2001. № 12. С. 59-98.  

[3]Жигалов В.С. и др.// ЖЭТФ. 2009. Т. 88.№ 6.С. 445-449. 

[4]Мягков В.Г.//Физика твердого тела. 2000. Т.  42. № 5. С. 937. 
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Деформация нановолокон Pt проводилась при динамическом растяжении в направлении <001>. 

Моделирование проходило с помощью метода молекулярной динамики. 

Параметры расчетного блока взяты 24×24×48 атомных слоев. К границам расчетного блока 

прикладывались смешанные граничные условия: свободные в направлениях <100>, <010> и периодические в 

направлении <001>. 

Для расчета взаимодействия между атомами были выбраны парные потенциальные функции Морза: 

 




 


2)( jiLL rr

LLLLLLjiLL eDrr


  (1) 

где LL - потенциал межатомного взаимодействия атомов сорта  L и L, ri и rj – радиус-векторы атомов i и 

j, соответственно, DLL, LL, LL – параметры потенциала межатомного взаимодействия между атомами сорта L и 

L. 

Параметры потенциальных функций Морза были взяты из работы.[1]. 

 LL, Å
-1 

=1,60979; LL =105,721; DLL, эВ = 0,746158 

 

Атомы брались расположенными в узлах трехмерной кубической г.ц.к. решетки. 

Деформация платинового нановолокна проводилась при  10 K, 100 K, 200 K, 300 K, 900 K, 1500 K, 1550 

K, 1600 K, 1650 K.  

mailto:Safronovurii2007@mail.ru
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Для исследования эволюции дефектной структуры на атомарном уровне использовался визуализатор [2]. 

Иллюстрацией стадийности структурно-энергетических превращений, происходящих во время 

высокоскоростной деформации растяжения, является график зависимости запасенной энергии деформации от 

времени. 

В процессе проведения компьютерного эксперимента были выявлены и проанализированы основные 

стадии деформации: (I) квазиупругой деформации; (II) пластической деформации; (III) течения; (IV) 

разрушения. Рассмотрен процесс образования дефектов при динамической деформации растяжения на всех  

стадиях. 

 
рис. 1. Зависимость запасенной энергии деформации от времени  нановолокна <001> Pt 24×24×48 при 

температуре 10 К 

Как видно из рисунка квазиупругая деформация заканчивается на 24 пс, при этом происходили 

небольшие смещения атомов. Стадия пластической деформации проходила с 42 по 387 пс с образованием 

линий скольжения дислокаций. В результате чего возникали дефекты упаковки и двойники. В интервале с 387 

по 450 пс происходило течение. На стадии течения структурно-энергетические превращения наблюдались 

только в области шейки. Стадия разрушения  длилась с 450 по 454 пс. После разрушения в нановолокне <001> 

Pt присутствовали планарные дефекты в виде двойников и дефектов упаковки. 

Список публикаций: 
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В настоящем докладе представлены результаты исследования пленки линейно-цепочечного углерода с 

атомами серебра, охарактеризованы спектры пропускания  и намечены пути практического применения для 

приборов микро- и наноэлектроники.  

В исследовании использовался монокристаллический кремний в виде пластин толщиной 0,8 мм, с 

удельным электрическим сопротивлением 10-100 Ом*см, а также стеклянные подложки размером 10*10 см. На 

вакуумной установке с предельным вакуумом 10
-4

 Па, содержащей систему очистки ионами аргона, на 

подложки кремния, были нанесены пленки Ag различной толщины. Затем поверхность металлов покрывалась 

слоем линейно-цепочечного углерода [1] толщиной 100-200нм, который синтезируется ионно-плазменным 

методом в виде одномерных поликумуленовых цепей, расположенных перпендикулярно подложке.  Далее 
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образцы отжигались на воздухе или в атмосфере азота в вакуумной печи марки МИМП-ВМ при температурах 

450-550
0
С. Измерение вольт-амперных характеристик проводилось на приборе KEITHLEY Source Meter 2400. 

Проверка на фоточувствительность в УФ-области спектра проводилось при помощи кварцевой 

ультрафиолетовой бактерицидной  лампы  ДКБ-9. 

 

рис.1.Cпектры пропускания системы Ag-ЛЦУ, полученные на спектрофотометре Lambda 25 

В работе [2] рассматривались структуры металл-диэлектрик-полупроводник (МДП) на основе кремния n-

типа с выращенной диэлектрической прослойкой оксида кремния и слоем пленок серебра. Пленка Ag была 

выбрана в качестве верхнего интерфейса, при этом падающие фотоны с определенной энергии приводят к 

генерации пар электрон-дырка. Обращает на себя внимание превосходство формируемых  оптических фильтров 

Ag-ЛЦУ в заданной спектральной области. FWHM  (ширина на полувысоте) является критерием 

селективности. Для чистых пленок серебра  при определенной морфологии поверхности составляет 15-17 нм c 

коэффициентом пропускания с Tmax=11 %. Для лучших образцов металлоуглеродных фильтров Ag-ЛЦУ c 

FWHM=20 нм, при этом Tmax=21-23 % в положении, соответствующему “bulk plasmons” 322 нм и Ag с 

алмазоподобной пленкой ta-C FWHM составляет 30 нм с Tmax=31-32 %. Коэффициентом пропускания 

полученных нами пленок на длине волны детектирования выше в 2-3 раза, а чувствительность детектирования 

прямо пропорционально длине волны детектирования [3]. Время жизни носителей заряда определялось по 

характерным осциллограммам (рис.3.) по методике [4]. Вид осциллограмм, перестроенных по числовым 

значениям в редакторе Origin, приведен на рисунке. Расчет показывает, что время жизни носителей заряда в 

системе Si(n)+ Ag+ЛЦУ2000 составляет приблизительно  τ=3 мкс, что указывает на хорошее быстродействие 

данных фоточувствительных систем. Фотоотклик Iфото/Iтемн достигает второго порядка. 

 

рис.2. Характерная осциллограмма от пленки Ag-ЛЦУ (легирование азотом) на подложке Si(n) 
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Аморфные материалы привлекают внимание исследователей в связи с широким практическим 

использованием. Из-за особенностей атомного строения и электронной структуры аморфные металлические 

сплавы обладают физико-химическими свойствами, значительно отличающими их от свойств материалов с 

кристаллической структурой. В работе изучалось поведение аморфного сплава Fe80P20 при ударном 

воздействии.  

При помощи компьютерного моделирования с использованием программного пакета LAMMPS [1] и 

потенциала погруженного атома [2, 3]   получен  аморфный сплав Fe80P20 путем разогрева и резкого охлаждения 

модельного кристаллита. Выявлено, что при ударном воздействии образуется волна, которая распространяется 

в модельном образце. Возбуждение ударных волн происходит из-за резкого расширения сильно разогретой 

области. За областью повышенного давления следует волна разгрузки. Поскольку процесс перестройки атомов 

в аморфном веществе при прохождении ударной волны невозможно наблюдать экспериментально из-за малых 

времен взаимодействия источника облучения с материалом, высокой скорости распространения ударной волны, 

то с этой целью широко используется компьютерное моделирование данного процесса.  

Для анализа структуры  полученного сплава построены функции радиального распределения атомов. На 

рис. 1 показано распространение ударной волны вдоль оси z. Фронт волны проходит через весь образец за 

время 7 пс. При этом происходит увеличение линейного размера моделируемого образца вдоль направления 

движения волны на 6,5 %. 

 
рис. 1 Распространение фронта ударной волны. Распределение скоростей Vz в зависимости от координаты z 

через а) 0,4 пс, b) 3 пс, c) 6 пс, d) 7 пс  после начала моделирования.  

Получено, что после прохождения ударной волны происходит формирование небольших кластеров 

фосфора, равномерно распределенных в объеме аморфного сплава Fe80P20. Происходит увеличение линейных 

размеров системы вдоль направления движения волны. Рассчитана скорость распространения волны в 

аморфном сплаве. Также обнаружено, что кристаллизации материала при данном воздействии не происходит. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-02-96002_р_урал_а) 
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Объектом исследования является преобразователь на основе магнитоэлектрического (МЭ) эффекта, 

конструкция которого показана на рис. 1, а. Преобразователь представляет собой 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] Основой МЭ композита является 

пьезофибер M4005-P1 (smartmaterials.com, USA) размерами 40х5х0.3 мм. С помощью клеевого соединения 

(клей БФ-2) пьезофибер жестко скреплен с прямоугольной пластиной из магнитострикционного материала. 

 
рис. 1. МЭ преобразователь: а) Конструкция МЭ преобразователя 1 – пластина метгласа, 2 – пьезофибер, 3 – 

выводы; б) Балочное закрепление МЭ преобразователя. 

Основными параметрами и характеристиками МЭ преобразователя являются МЭ коэффициент по 

напряжению, выходная мощность, амплитудно-частотная характеристика, амплитудно-полевые 

характеристики. Известно, что выходные характеристики МЭ композита зависят от способа закрепления. [1] В 

данной работе рассматриваются жесткое закрепление МЭП с одного края (балочное закрепление), которое 

изображено на рис. 1, б. В данной статье исследуется продольный МЭ эффект, при котором магнитные поля 

направлены вдоль длины МЭ преобразователя, пьезоэлектрический материал поляризован по длине. При 

данном расположении магнитных и электрических полей наблюдается максимальный МЭ коэффициент по 

напряжению. Для создания условий возникновения изгибных колебаний за счет МЭ эффекта используются 

катушки Гельмгольца и шейкер вертикальных вибраций. Возбуждение внешней механической энергии 

осуществляется с помощью шейкера. [2] Катушки Гельмгольца отвечают за создание постоянного и 

переменного магнитных полей, воздействующих на МЭ преобразователь, направление которых изображено на 

рис. 1, б. 

 
рис. 2. Характеристики МЭ преобразователя: а) Амплитудно-частотные характеристики МЭ 

преобразователя, имеющего балочное закрепление, при H0 = 16 Э для трех случаев приложения внешних 

энергий к образцу: синяя кривая- магнитная+механическая энергия, красная кривая - магнитная энергия, 

зеленая кривая – механическая энергия; б) Амплитудно-полевая характеристика МЭ преобразователя. 

а) б)  

а)   б) 
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По экспериментальным данным, изображенных  на рис. 2,a, видно, что резонансные частоты МЭ 

преобразователя при одновременном воздействии механической и магнитной энергий соответствуют двум 

другим случаям приложения внешней энергии. Выходное напряжение образца при воздействии механической и 

магнитной энергий увеличивается по отношению к воздействию отдельно магнитной и механической энергий. 

На рис. 2, б показана амплитудно-полевая характеристика МЭ преобразователя. Из анализа данной 

характеристики видно, что при увеличении подмагничивающего поля до 16 Э происходит увеличение 

выходного напряжения с 100 мВ до 4400 мВ на основной частоте, при дальнейшем увеличении выходное 

напряжение уменьшается. В результате становится ясно, что 16 Э соответствует насыщению метгласса. 

Выходное напряжение на обкладках преобразователя для трех резонансных частот равны 1200 мВ, 4400 мВ, 

3300 мВ.  

После анализа данных характеристик была определена оптимальная рабочая частота МЭ 

преобразователя, которая составляет 149 Гц. На данной частоте мгновенная выходная мощность равна 18 мкВт. 

МЭ коэффициент по напряжению имеет максимальное значение в 2200 мВ/Э на данной частоте и при 

насыщении метгласса. 

Список публикаций: 
[1] Bichurin M. I.,  Viehland Dwight, // Magnetoelectricity in composites. 2012. Pan Stanford Publishing.251 pp. 

[2]  Timoshenko S. P.  and Young D. H.,// Vibration problems in engineering. 3rd ed. — N. Y.: Van Nostrand Co., Inc., 1955.  
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В проведенной работе проводились разработка и исследование датчиков тока, содержащие в качестве 

чувствительного элемента магнитоэлектрический (МЭ) композит на основе кварца, в котором наблюдается МЭ 

эффект. [1] МЭ эффект заключается в появлении в МЭ композите поляризации во внешнем магнитном поле и 

намагниченности во внешнем электрическом поле. 

Главным преимуществом использования МЭ эффекта в датчике тока является высокая чувствительность 

МЭ композита к изменениям магнитных полей в пространстве. Известно, что при протекании тока по 

проводнику появляется магнитное поле, величина которого прямо пропорциональна силе тока в проводнике. 

Таким образом, если создать условия для существования гигантского МЭ эффекта, то становится возможным 

регистрировать и измерять силу тока в проводнике от единиц миллиампер до сотен ампер в зависимости от 

параметров МЭ композита.  

Структурная схема разрабатываемого датчика тока изображена на рис. 1. Разрабатываемый 

магнитоэлектрический датчик тока представляет собой модульную систему, состоящую из генератора 

переменного сигнала, индуктивного модуля, представляющего собой систему катушек индуктивности для 

создания переменного и постоянного магнитных полей, чувствительного модуля, являющегося чувствительным 

элементом на основе магнитоэлектрического композита, и выпрямителя.  

 
рис.1. Структурная схема разрабатываемого датчика тока. 

Основными узлами данного датчика тока являются кварцевый генератор, настроенный на собственную 

частоту чувствительного элемента, представляющего собой МЭ композит из кварца и метгласа, и выходной 
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модуль, отвечающий за обработку выходного сигнала от чувствительного элемента. Для достижения 

поставленной цели выбрана конструкция и электрическая схема кварцевого генератора на операционных 

усилителях, а выпрямителя - на основе однофазной мостовой схеме с функцией фильтрации и стабилизации. 

На данном этапе выполнения работ выбрана и доработана электрическая схема кварцевого генератора, 

имеющего частоту генерации 100 кГц, изготовлены опытные образцы низкочастотного кварцевого генератора 

на основе операционного усилителя, МЭ композиционного чувствительного элемента с собственной частотой 

100 кГц и  выпрямителя, а также проведено согласование данных модулей датчика тока. При этом получена 

линейная выходная характеристика с измеренной нелинейностью не более 10%. Чувствительность опытного 

образца датчика тока составила 400 мВ/А. В дальнейшем будет доработана конструкция данного датчика тока 

для уменьшения габаритных размеров, улучшения линейности и чувствительности, а также будет добавлена 

функция аналогово-цифрового преобразования выходного сигнала с помощью микроконтроллера. 

Список публикаций: 
[1] “Magnetoelectricity in composites” eds.by M.I.Bichurin and Dwight Viehland,Pan Stanford Publishing, 2012,Singapore, 273 pp. 
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В настоящей работе были исследованы процессы формирования тонких пленки диоксида титана (ТiО2) 

методом активированного (-облучение, УФ-облучение) химического разложения пленок прекурсора - 

полиэтоксититана. Получены зависимости толщины и структуры пленок ТiО2 от концентрации 

титансодержащего прекурсора и метода активации. Оптические свойства, фазовый состав и текстуру 

полученных пленок исследовали методами спектрофотометрии, рентгенофазового анализа (РФА), атомно-

силовой микроскопии (АСМ). В качестве образца сравнения использовали пленки ТiО2 полученные 

термическим разложением прекурсора. 

Тонкие оксидные пленки применяются в различных областях промышленности, науки и техники. В 

настоящее время возникло и успешно развивается новое направление их использования в прозрачной 

электронике, как материалов защитных покрытий, для сенсорных и гибких дисплеев. Коммерческий интерес 

представляет получение таких материалов из растворов, методами, не требующими высоких энергетических 

затрат. Перспективным материалом для создания прозрачных оксидных полупроводниковых пленок является 

ТiО2 - недорогой, химически стойкий материал с уникальными оптическими, фотокаталитическими и 

антибактериальными свойствами. Поэтому, представляет интерес исследование процесса формирования пленок 

ТiO2 из раствора прекурсора и последующего разложения органических или металлорганических соединений 

под воздействием тепла, ультрафиолетового или электронного облучения.  

Для получения пленок полиэтоксититана различной толщины использовали растворы хлорида титана в 

этиловом спирте с концентрацией: 50, 20, 10, 5, 2%. В качестве подложек использовали стеклянные пластинки 

размером 2,5х2,5 см, на которые наносили 0,3 мл титансодержащего раствора. Подложку с раствором 

помещали на горизонтальный столик центрифуги, время центрифугирования 10 мин., скорость вращения 

подложки 6000 об\мин. Для формирования пленок ТiO2 полученные образцы подвергали -, УФ- облучению, 

или пиролизу. Облучение образов проводили на установке РХМ-γ-20 с источником 
60

Со или с помощью лампы 

ДРТ – 125, в течение 20 мин., термолиз образцов вели в муфельной печи при Т = 500˚C. На рис. 1. представлены 

типичные АСМ-изображения поверхности полученных пленок.  

Из данных рисунка видно, что текстура пленок TiO2 зависит от условий формирования. Формирующиеся 

под действием облучения пленки TiO2 имеют гладкую поверхность (среднее значение шероховатости 0,16 нм). 

Среднее значение шероховатости пленки TiO2 полученной пиролизом - 5 нм, со средним размером зерен 

треугольной формы 350 нм. Толщина (h) полученных пленок TiO2 составляет 50-300 нм, в зависимости от 

концентрации раствора. Пленки наименьшей толщины с h ≈ 50 нм имеют серебристый окрас в отраженном 

свете, более толстые пленки окрашены в цвета соответствующие законам интерференции световых лучей в 

пленках. 

mailto:tonystep1110@gmail.com
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 а) б) 
рис. 1. АСМ-изображения пленок TiO2 полученные: а) -облучением; б) термолизом. 

Удалось получить пленки TiO2, окрашенные в цвета соответствующие всему диапазону видимого света. 

Пленки, полученные пиролизом, прочно закреплены на подложке, однородно окрашены и имеют высокий 

коэффициент отражения. На рис.2. приведены спектры отражения пленок, полученных -облучением и 

термолизом.  

 
рис. 2. Спектры отражения пленок на стеклянной подложке. Пленки прекурсора полученные: 

1 – -облучением, 2 – термолизом, без обозначения – подложка. 

Расчетные значения энергии прямых переходов полученные из спектров пропускания показали, что 

пленки TiO2 толщиной ≈ 50 нм, имеют значение ширины запрещенной зоны Е = 3,9 эВ. Полученная величина 

значительно превышает табличные значения для рутила (Е=3,0 эВ), анатаза (Е=3,2 эВ), брукита (Е=3,4 эВ) и 

возможно связанна с наличием внутренних напряжений в пленке.  
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Рассматривалась задача по идентификации импульса диффузионного тока, снятого при формировании 

упорядоченной системы нанотрубок оксида титана. Наноструктурированные слои получались в безводном 

электролите на основе фторида аммония в глицерине. Электроокисление проводилось на источнике 

стабилизированного постоянного напряжения. 

Основной тренд импульса – комбинация экспоненты и гиперболы, «хвост» импульса 

дальнодействующий [1, 2], с показателем степени менее 1 по абсолютной величине. 

Для выделения тонкой структуры тока (рис.1а), которую назовем триггерной, использовались 

последовательно: полиномиальная аппроксимация, Фурье-фильтрация (на основе дискретного преобразования 
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Фурье). Число отфильтровываемых гармоник подбиралось экспериментально для достижения наилучшего 

результата с точки зрения формы самой триггерной составляющей и исключения низкочастотных колебаний. 

Здесь следует отметить, что спектр данной триггерной составляющей (рис.1б) очень напоминает визуально 

спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов, что само по себе должно указывать на 

возможные регулярности в положении переключений (фронтов и спадов импульсов). 

 

 
рис.1. Часть реализации триггерной составляющей (а) и ее Фурье-спектр (б). 

Поскольку на вершинах импульсов триггерной кривой (рис.1а) наблюдаются «дребезги» значительной 

амплитуды, был использован медианный фильтр для сглаживания, с целью последующего построения 

траектории системы. 

Для анализа динамики системы был построен аттрактор (рис.2а) в фазовом пространстве, одной из 

координат которого выступил ток, а другой – производная тока по времени. В целом такой аттрактор 

соответствует «жесткому» режиму функционирования автогенератора с двумя устойчивыми состояниями, 

когда переход от одного крайнего состояния до другого происходит не плавно, а скачком. Такое поведение 

характерно для систем с сильной обратной связью. 

 

 
рис.2. Аттрактор (а) и статистика интервалов времени между последовательными переключениями (б). 

Очень большое число точек аттрактора находится вблизи нуля производной. Это означает, что большую 

часть времени система проводит в относительном «покое». Данные участки постоянства время от времени 

перемежаются сильными выбросами, как положительной, так и отрицательной полярности. Таким образом, мы 

приходим к почти классическому определению полетов Леви [3, 4], когда небольшие изменения могут 

чередоваться с аномальными по величине. В целом, такое нетривиальное поведение может указывать на весьма 

высокую степень организации системы. 

На следующем этапе были проанализированы расстояния между моментами переключений (фронтами и 

спадами импульсов). Некоторое указание на порядок было получено ранее, в виде Фурье-спектра тонкой 

составляющей. Набор статистики интервалов между переключениям дал очень четкую «решетку» мод (рис.2б) 

с кратными значениями времени: 10с, 20с, 30с, …. Огибающую статистики мод в первом приближении можно 

считать экспоненциальной. Т.е. даже поведение тока обладает очень высокой упорядоченностью. Возможно, 

что процессы, протекающие при образовании системы нанотрубок, являются родственными 

автоколебательным реакциям по Тьюрингу и Белоусову-Жаботинскому. 

Также была исследована структура массива нанотрубок (рис.3а) в приближении локальной 

конфигурационной энтропии [1, 2] кластеров. Были выбраны несколько кластеров (рис.3б), их средняя 

энтропия оказалась равной порядка 42% от максимальной. Это позволяет утверждать, что на ближнем 

масштабе система нанотрубок обладает приблизительно равной степенью детерминированности и случайности. 

Однако, на больших масштабах структура массива, скорее, является модуляционной [5], близкой к таковой для 

аморфного упорядочения, об этом говорят и соответствующие ДКФ, на которых наблюдается гало (рис.3а). 

 
а)       б) 

 
   а)       б) 
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рис.3. Изображения массивов нанотрубок и их дифракционные картины (а), 

изображение с выделенными кластерами (б). 
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В основе синтеза квазикристаллического паркета Пенроуза лежат три уровня алфавитов, которые 

образуют иерархическую систему (рис.1). Первый уровень составляет пара «золотых» треугольников 

Робинсона – это элементарный символьный уровень (рис.1а). Второй уровень составляет пара «золотых» 

ромбов, которые являются объединением треугольников Робинсона по «золотым» сторонам – это слоговый 

уровень алфавита (рис.1b). Третий, более высокий уровень алфавита – пара декагонов. В частности, звездчатый 

S-декагон образован центральной звездой из пяти толстых «золотых» ромбов с выпуклой оболочкой из пяти 

узких «золотых» ромбов (рис.1c). Так называемый дорзальный D-декагон, также составлен из пяти толстых и 

пяти тонких «золотых» ромбов, но способ их внутреннего структурирования сильно отличается от структуры S-

декагона (рис.1d). Третий уровень алфавита Пенроуза естественно считать фразеологическим, поскольку он 

представляет блок из десяти слогов. Таким образом, получена трехуровневая иерархию дуальных алфавитов, 

которая является полной системой. Отметим, что задача разбиения или замощения плоскости R2 парой 

«золотых» ромбов относится к нерекурсивной математике. 

 
рис.1. Три уровня алфавитов Паркета Пенроуза (a-d);алгебра инциденций декагонального паркета Пенроуза на 

3-м уровне алфавита, типы взаимных координаций (а-в). 

Будем выполнять построение мозаики Пенроуза, пользуясь третьим уровнем алфавита, который 

соответствует S-, D-декагонам. При этом допускается нетривиальная алгебра соединения S- и D-декагонов, в 

  
а)     б) 
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которой могут быть некоторые пересечения, или дефекты. Процедурой построения декагонального паркета 

Пенроуза является так называемый морфогенетический синтез на {S, D} алфавите. 

Процесс морфогенеза декагонального паркета на R2 плоскости реализуется двумя компонентами. Одна 

из них – тангенциальная, фактически, является фронтами, получаемыми процедурой редупликации. А вторая 

компонента – радиальная, является собственным морфогенезом, который сводится к объединению системы 

фронтов. Процедура редупликации должна удовлетворять трем условиям: 

1) Подчиняться условиям полноты и замкнутости на {S, D} алфавите. Эта процедура повторения при упаковке 

фронтов осуществляет выбор элементов только из символов первичного алфавита. 

2) Строго выполняется алгебра инциденций декагонального паркета Пенроуза. Это означает, что допускается 

только следующие булевские операции: 

- объединение двух D-декагонов без пересечений (рис.1в); 

- объединение с пересечением первого типа D- и S-декагонов (рис.1а); 

- объединение с пересечением второго типа D- и D-декагонов (рис.1б). 

- объединения и пересечения S- и S-декагонов запрещены. 

3) Принцип спиновых ограничений. На рис.1 традиционно используемые стрелочки позволяют наделить S- и D-

декагоны «спином». При этом спин S-декагонов тождественно нулевой, а единичным спином наделяется D-

декагон. При построении фронтов редупликации необходимо, чтобы суммарный векторный спин фронта 

равнялся нулю. 

Конечно, данная алгебра из-за наличия пересечений не может быть названа замощением или покрытием 

плоскости на уровне декагонов, но на первом и втором уровнях алфавита получается строгое замощение, 

покрытие, разбиение. 

Локальная процедура морфогенетического синтеза декагонального паркета Пенроуза представлена на 

рис.2a-d. Следуя рис.2a-d, процедура морфогенетического синтеза продолжается до бесконечности (в данной 

работе до 20-го фронта). На рис.2е показан паркет Пенроуза, синтезированный по процедуре морфогенеза на 

бинарном {S, D} алфавите. Хорошо видно, что в результате декагонального синтеза параллельно решается 

задача замощения на уровне «золотых» ромбов, но косвенным путём. На рис.2е любопытным фактом является 

наличие десяти секторов: пяти широких с углом 40,5° и пяти узких с углом 31,5°. Отношение числа D-

декагонов к числу S-декагонов приближенно составляет 2,6... (сумма «золотых» чисел). Распределение 

декагонов при данной выборке составило P(S)=0,309…; P(D)=0,691… 

 
рис.2. Локальная процедура синтеза паркета Пенроуза (a-d); паркет Пенроуза с выделенными 

морфогенетическими фронтами и угловыми секторами (e). 

На рис.3 показано поведение различных соотношений между числом D- и S-декагонов на отдельных 

фронтах. 
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рис.3. Отношение числа n(D)/n(S) декагонов (а), и размаха [n(D)-n(S)]/[n(D)+n(S)] (b) в зависимости от номера 

фронта морфогенеза. 

Визуальный анализ указывает на квазистохастическую периодичность. Исследовался поток нулей 

трендов, и в результате была получена дважды средняя оценка периода следования нулей: T00=1,4140%. Видна 

значительная вариабельность этих оценок, которая, по нашему мнению, связана с высоким уровнем 

хаотичности [1], порождённой декагональной геометрией сопряжения. Последнему утверждению есть 

некоторое обоснование. Если бы синтез происходил на 3-ем уровне исходного алфавита (рис.1c-d), согласно его 

вероятностной структуре, то появилась существенно ненулевая вероятность P(SS)=9%. Но это запрещено 

логикой формирования декагонального паркета. С другой стороны, согласно рис.3, имеем весьма значительную 

вариабельность оценки периода нулей. Это означает, что процедуры стохастической генерации паркета 

запрещены в принципе, хотя наблюдается высокая вариабельность. Тогда остается признать существенно 

хаотический [1] способ построения паркета Пенроуза. 
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Cпектры поглощения кристаллов MgO и NaCl характерны интенсивными пиками в длинноволновой 

области. В экспериментальных работах [1, 2] обоснованно предполагается их экситонная природа. Экситоны в 

обоих кристаллах являются сильно-связанными с энергиями до 0,84 эВ в главном дублете кристалла NaCl [1]. 

Из-за выраженного эффекта электрон-дырочного взаимодействия расчет оптических свойств данных 

кристаллов в приближении независимых частиц (IPA) приводит к результатам, очень заметно расходящимся с 

экспериментальными данными. Корректное описание возможно путем решения уравнения Бете-Солпитера 

(BSE), которое в приближении Тамма-Данкова [3] имеет вид задачи на собственные значения: 

  (1) 

где H
2p

vck,v'c'k' — матричные элементы резонансной части эффективного двухчастичного гамильтониана: 

  (2) 

Диагональная часть матрицы гамильтониана соответствует возбуждениям невзаимодействующих 

электронов и дырок, тогда как второе и третье слагаемые описывают статически экранированное обменное и 

кулоновское взаимодействие. Решив уравнение (1), можно рассчитать спектр мнимой части диэлектрической 

проницаемости ε2 на основе вычисленных значений Eλ: 

  (3) 



161 

здесь e — вектор поляризации электромагнитной волны, p — оператор импульса. 

На практике решение уравнения (1) прямой диагонализацией затруднено быстрым ростом размерности 

матрицы H2p. В настоящей работе применяется предложенный в [4] итеративный подход к решению 

уравнения BSE, не требующий полной диагонализации, основанный на методе моментов (KPM [5]). Если 

привести требуемый интервал энергий ω к диапазону ω ∈ [-1;1], то точное выражение (3) можно заменить 

приближенным: 

  (4) 

где Tn(x) — полиномы Чебышева первого рода: 

  (5) 

а μn — полиномиальные моменты, которые в этом случае, как показано в [4], вычисляются как 

  (6) 

Расчет основного состояния был выполнен в приближении LDA с использованием сепарабельных HGH-

псевдопотенциалов, а одночастичные собственные функции гамильтониана Кона-Шэма, являющиеся 

базисными в решении BSE, раскладывались по базису псевдо-атомных функций. Размер k-сетки для обоих 

кристаллов был выбран 12×12×12, число валентных зон при расчете спектра Nv = 4, зон проводимости - Nc = 6. 

На рис.1. приведены расчетные графики ε2, полученные в приближении независимых частиц (IPA) и 

путем решения BSE, в сравнении с экспериментальными данными (Exp). Видно, что одночастичное 

приближение IPA принципиально расходится с экспериментом на всем рассматриваемом интервале энергий и, 

в особенности, в области края оптического поглощения, где в этом случае предсказывается достаточно плавный 

рост поглощения с увеличением энергии фотона. Расчет же через решение BSE с использованием метода 

моментов, напротив, находится в хорошем согласии с измеренными данными — и для MgO, и для NaCl 

воспроизводятся не только главные пики у границы области поглощения, но и другие особенности структуры 

поглощения вплоть до энергий в 18 эВ в случае MgO. 

 
рис.1. Спектры мнимой части диэлектрической проницаемости MgO и NaCl 

Таким образом, учет экситонного возбуждения позволяет достичь согласия расчетов с 

экспериментальными данными как по положению пиков, так и по их интенсивности, при этом, благодаря 

использованию метода KPM, не требуется полная диагонализация матрицы H2p, что дает возможность 

выполнять расчеты сложных соединений при относительно малых вычислительных затратах. Метод KPM 

отличается от других итеративных методов более высокой численной стабильностью [5, 6], что дает 

дополнительные возможности для более точной аппроксимации в спектральных задачах большой размерности. 
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Возмущение намагниченности магнитной жидкости плоской звуковой волной ранее неоднократно 

рассматривалось в ряде работ [1-3]. При этом, в основном подобные работы имеют теоретический характер в 

которых для магнитной жидкости используется приближение однородной среды.  В настоящей работе 

приведены результаты экспериментального исследования зависимости магнитной восприимчивости магнитной 

жидкости с хорошо развитой системой агрегатов от воздействия ультразвуковой волны. 

Схема экспериментальной установки представлена на рис.1. Исследование магнитной восприимчивости 

осуществлялось мостовым методом, ее эффективная величина оценивалась по индуктивности измерительного 

соленоида, внутрь которого вводилась стеклянная трубка 1 с магнитной жидкостью. Ультразвуковая волна, 

частотой 2,4 МГц   направлялась вдоль трубки, ее интенсивность оценивалась по напряжению, подаваемому на 

пьезокерамический излучатель. Установка снабжена намагничивающей системой, в качестве которой 

использовалась пара катушек Гельмгольца 4. Напряженность магнитного поля определялась по значениям тока 

в катушках, индуктивность измерительного соленоида измерялась с помощью моста E7-8 3. В качестве объекта 

исследования использовалась магнитная жидкость с хорошо развитой системой намагниченных агрегатов, 

магнитные свойства которой ранее изучались в [4]. Кроме того, для сравнения были проведены исследования 

однородной магнитной жидкости, не содержащей агрегатов. 

 
рис.1. Схема экспериментальной установки: 1 – стеклянная трубка с магнитной жидкостью, 2 – 

ультразвуковой генератор, 3 – измерительный мост E7-8, 4 – пара катушек Гельмгольца, 5 – источник тока, 6 

– вольтметр. 

Было обнаружено, что магнитная восприимчивость магнитной жидкости, содержащей агрегаты, 

существенным образом зависит от напряженности магнитного поля. На рис. 2 показаны зависимости магнитной 

восприимчивости от напряжения на излучателе без и при различных значениях напряженности магнитного 

поля, направленного перпендикулярно направлению ультразвуковой волны. При направлении магнитного поля 

вдоль распространения звуковой волны изменения магнитной восприимчивости в ультразвуковом поле 

практически не наблюдается. При этом, для однородного образца магнитной жидкости какой – либо 

зависимости магнитной восприимчивости от воздействия ультразвука не обнаружено (кривая D, рис. 2).  

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволяют сделать вывод о наличии 

зависимости магнитной восприимчивости магнитной жидкости с хорошо развитой системой намагниченных 

агрегатов от воздействия ультразвуковой волны, анализ механизмов которой предполагается провести в 

последующем. 
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рис.2. Зависимость магнитной восприимчивости от напряжения на излучателе. 
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Электрическая проводимость системы служит физической характеристикой, отражающей специфику 

структурного состояния молекул поверхностно-активных веществ (ПАВ) в водном растворе. Источниками 

свободных зарядов в растворе ионного ПАВ являются ионизованные молекулы ПАВ и их противоионы. 

В данной работе исследовано концентрационное изменение удельной электропроводности () растворов 

додецилсульфата лития, имеющего химическую формулу C12H25OSO3
–
Li

+ 
и содержащего в своей 

углеводородной цепи 12 атомов углерода. Электропроводность растворов ПАВ измерялась с использованием 

кондуктометра ОК 102/1 (Radelkis, Венгрия) на частотах 80 Гц и 3 кГц. Измерения проводились в 

термостатируемой плоско-параллельной ячейке. Температура контролировалась с точностью ±0.5
о
С. 

Погрешность измерений не превышала 3 %. 

Удельная электропроводность () раствора электролита определяется количеством ионов, переносящих 

электричество, и скоростью их миграции или подвижностью ионов.  В отсутствие взаимодействия между 

ионами удельная электропроводность линейно возрастает с ростом концентрации электролита независимо от 

того, что подвижности ионов ПАВ и противоионов отличаются из-за разницы в их размерах. Начиная с 

некоторой концентрации, зависящей от природы электролита, линейная зависимость =(С) может заметно 

нарушаться, поскольку увеличение вязкости раствора и взаимодействия между ионами приводят к снижению 

скорости движения ионов и, соответственно, уменьшению электрической проводимости. 

На рис. 1 представлены полученные результаты для концентрационной зависимости удельной 

электропроводности раствора ДСЛ в окрестности критической концентрации мицеллообразования (ККМ). В 

водных растворах ДСЛ, при концентрациях ПАВ, не превышающих ККМ, практически нет ионных пар, и обе 

ионные компоненты (ПАВ и противоионы) находятся в свободном состоянии. 



164 

 
рис. 1. Удельная электропроводность ДСЛ в области ККМ 

Ситуация меняется, когда при концентрации ПАВ выше ККМ начинают формироваться мицеллы. 

Вследствие электростатического и, возможно, специфического взаимодействий заряженная поверхность 

мицелл связывает часть противоионов, В целом вся система остается электронейтральной, однако эффективная 

подвижность зарядов уменьшается. Изменение скорости роста электропроводности выше ККМ фиксируется по 

перелому на концентрационной зависимости электропроводности. Значение ККМ для ДСЛ, определенное на 

основании перелома на зависимости =(С) равно 6.3 мМ, что укладывается на известные литературные 

данные. 

Выше ККМ до определенной концентрации ПАВ наклон зависимости =(С) остается неизменным, 

отражая лишь увеличение концентрации мицелл. Их форма близка к сферической в достаточно широком 

интервале концентраций. Однако затем наблюдается еще одно изменение наклона (рис. 2), причем выше него 

скорость прироста электропроводности с увеличением концентрации ПАВ возрастает. 

 
рис. 2. Удельная электропроводность ДСЛ в области второго перелома 

Это говорит о новых структурных изменениях в исследуемом растворе ПАВ. Объяснены возможные 

причины изменения удельной электропроводности додецилсульфата лития при изменении его концентрации. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (13-02-97055- р_поволжье_а). 
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Задача определения оптических констант и толщин тонких пленок по экспериментальным данным 

(«обратная задача») до сих пор актуальна, несмотря на множество опубликованных работ, и исследований, 

проводимых в этой области. Также известны факты расхождения получаемых результатов при определении 

искомых параметров для идентичных образцов. Поскольку не существует универсальной методики решения 

обозначенной «обратной задачи», в литературе встречается разнообразие предлагаемых методов (все 

существующие методы сводятся к численным и аналитическим). 

http://kias.rfbr.ru/Application.aspx?id=3996924


165 

Целью данной работы является демонстрация влияния выбранной методики определения параметров 

пленок (толщины, показателей преломления, поглощения и их дисперсии) методом спектрофотометрии на 

значения искомых величин. Для выполнения поставленной цели в работе рассмотрены теоретические основы 

спектрофотометрического метода исследования многослойных структур. Проведены расчеты параметров 

тонких пленок с использованием нескольких методик, а также представлены результаты моделирования при 

заданных параметрах материалов и электромагнитной волны оптических свойств пленок (решения «прямой 

задачи»). 

Используя матричный метод расчета параметров тонких многослойных систем при нормальном падении 

света на образец, получены модельные спектры коэффициентов пропускания T и отражения R для структуры 

«пленка-подложка» (рис.1). 

 
рис.1.Модельные спектры отражения R(λ) и пропускания T(λ), построенные с учетом зависимости 

показателей преломления и поглощения от длины волны. 

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что по виду спектральных кривых можно 

качественно судить о коэффициенте поглощения пленки или о дисперсии показателя преломления. Дисперсия 

показателя преломления пленки приводит к существенному изменению спектральных кривых коэффициентов 

отражения и пропускания. 

Вид спектральных кривых зависит не только от характеристик пленки, но и от характеристик подложек. 

При сравнении различных методик, встречающихся в литературе, выявлены расхождения значений 

коэффициентов отражения и пропускания в зависимости от параметров подложек. Значительное расхождение 

модельных спектров у разных авторов наблюдается даже при очень слабом поглощении в подложке и ее 

конечной толщине (во многих работах подложку принято считать полубесконечной и непоглощающей). 

Результат решения «обратной задачи» напрямую зависит от корректности выбранной исходной модели, 

используемой в процессе интерпретации экспериментальных данных. 

 

 

Анализ порошковой рентгенограммы N-оксида 4-нитропиридина с GaCl3  
Юзвюк Мария Херардовна 

Петрозаводский государственный университет 
Екимова Татьяна Анатольевна, к.ф.-м.н. 

qesada21@gmail.com 

Применение рентгеноструктурного анализа (РСА) для определения пространственного расположения 

атомов в кристаллических структурах органических и неорганических соединений – важный этап, как при 

получении новых веществ, так и при разработке новых методов синтеза уже известных соединений. Основной 

недостаток РСА – необходимость получения качественного монокристалла значительных размеров. Как 

правило, новые соединения синтезируются в виде порошка.  Поэтому развитие методики порошкового 

дифракционного анализа и применение ее к исследованию атомной структуры различных соединений является 

актуальной задачей. Развитые в последние годы новые методы работы с обычными порошкограммами 

позволяют уверенно определять структуры соединений, содержащие до 30 (а иногда и более) неводородных 

атомов в независимой части элементарной ячейки. 
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Цель настоящей работы – определить кристаллическую и атомно-молекулярную структуры 

молекулярного комплекса (м.к.) N-оксида 4-нитропиридина с GaCl3 на основе анализа рентгенодифракционных 

данных от порошка. 

В настоящее время под пРСА – порошковым рентгеноструктурным анализом – понимают совокупность 

методов, позволяющих определить кристаллическую структуру вещества, доступного только в виде порошка 

или поликристалла. Основные этапы пРСА [1]: получение образца и подготовка его к измерениям; определение 

параметров элементарной ячейки и пространственной группы; разложение порошкограммы на сумму 

интегральных интенсивностей (FPD-разложение); поиск структурного мотива; уточнение полученных 

координат методом Ритвельда. 

Исследуемое в данной работе соединение было синтезировано в виде белого мелкокристаллического 

порошка на кафедре молекулярной биологии, биологической и органической химии Петрозаводского 

государственного университета. Рентгенограмма исследуемого вещества была получена на дифрактометрах 

ARL’XTRA и ДРОН-6 в медном CuKα излучении в интервале углов 2θ от 2° до 70° с шагом по углу 0.02°. 

Индицирование рентгенограммы, с целью определения параметров элементарной ячейки, проводилось в 

программах DICVOL04 и TREOR90 по 25 наиболее сильным дифракционным отражениям. Достоверность 

индицирования оценивалась по общепринятым факторам М20 и FN. Выбор пространственной группы симметрии 

проводился исходя из анализа систематических погасаний. На этапе индицирования было получено 10 

вариантов, удовлетворяющих критериям достоверности. Рентгенограмму м.к. N-оксида 4-нитропиридина с 

GaCl3 удалось проиндицировать в моноклинной и триклинной сингониях. 

Для всех полученных на этапе индицирования вариантов было выполнено FPD-разложение 

рентгенограмм. Отличие данного метода от метода Ритвельда заключается в том, что в качестве уточняемых 

параметров используются квадраты структурных амплитуд F
2
hkl, что возможно в том случае, если известны 

периоды элементарной ячейки и пространственная группа симметрии. Процесс FPD-разложения выполняет 

несколько полезных функций [1]: он позволяет оценить корректность найденных на этапе индицирования 

параметров элементарной ячейки и пространственной группы (пр. гр.) симметрии, а также полученные на этапе 

FPD-разложения факторы недостоверности имеют наименьшие значения, допустимые для данной 

рентгенограммы в процессе уточнения. 

В данной работе FPD-разложение выполнялось в программе DASH 3.1. Достоверность FPD-разложения 

оценивалась по общепринятым R-факторам и визуально по степени совпадения вычисленной и 

экспериментальной рентгенограмм. Наименьшие значения R-факторов (χ
2
=3.2, Rwp=16.6%, Rexp=9.3%) были 

достигнуты для варианта индицирования с кристаллографическими характеристиками a=9.977(8) Å, 

b=11.87(1) Å, c=16.29(2) Å, α=60.34(7)º, β=88.86(9)º, γ=66.53(7)º, V=1499.32 Å
3
, Z=6, пр. гр. P-1.  

Для остальных вариантов, найденных на этапе индицирования, факторы недостоверности, полученные в 

процессе FPD-разложения, были выше, но лежали в разумных пределах. Поэтому следующий этап, поиск 

положения молекулы в элементарной ячейке, также был выполнен для всех вариантов. 

Поиск положения молекулы в элементарной ячейке начинается с построения моделей молекул 

исследуемого комплекса. Было построено 5 моделей, отличающихся друг от друга углом разворота групп NO2 и 

GaCl3 относительно плоскости пиридинового кольца. Поиск положения молекулы в элементарной ячейке 

проводился в программе DASH 3.1 методом симулированного отжига для всех построенных моделей. В 

качестве изменяемых параметров в методе симулированного отжига используются координаты 

трансляционного вектора, определяющего положение молекулы в элементарной ячейке относительно начала 

координат, углы поворота молекулы относительно своего центра, а также торсионные углы самой молекулы. 

Таким образом, методом симулированного отжига находится не только положение молекулы в элементарной 

ячейке и ее ориентация, но и конфигурация самой молекулы. Совпадение между кривыми рассеяния, 

полученными на этапе FPD-разложения и в процессе поиска, оценивалось по значению χ
2
. 

Таким образом, в работе было выполнено индицирование порошковой рентгенограммы молекулярного 

комплекса N-оксида 4-нитропиридина с GaCl3. Было найдено 10 вариантов возможных решений в моноклинной 

и триклинной сингониях, для которых было проведено FPD-разложение рентгенограммы. На основании 

литературных данных были построены модели молекулы исследуемого комплекса. В настоящий момент  для 

всех моделей проводится процедура поиска положения молекулы в элементарной ячейке методом 

симулированного отжига. В дальнейшем планируется провести уточнение найденных координат молекулы 

исследуемого комплекса методом Ритвельда с целью проверки правильности найденного решения атомно-

молекулярной структуры.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках 

реализации комплекса мероприятий  по развитию научно-исследовательской деятельности. 
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