
101 

2 - Физика конденсированного состояния вещества (включая наносистемы) 

 

 

Абишева Айгуль Бекбулатовна, магистрант 1 года обучения 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Электронное строение гипотетического кристалла AgLiBr2 

Басалаев Ю.М., д.ф.-м.н. 

e-mail: moon_flower@mail.ru  стр. 108 

 

Абубакаров Абу Геланиевич, 3 курс 

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

Особенности СВЧ - поглощения электромагнитоного излучения сегнетоэлектрическими ниобиевыми 

сложными оксидами 

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

e-mail: abubakarov12@mail.ru  стр. 109 

 

Барышникова Яна Анатольевна, 5 курс 

Ижевск, Удмуртский государственный университет, физико-энергетический 

Влияние ионно-лучевой обработки в процессе ВЧ магнетронного осаждения на характеристики ITO 

пленок 

Крылов П.Н., к.ф.-м.н. 

e-mail: ya.baryshnikova@mail.ru  стр. 110 

 

Беленкова Татьяна Евгеньевна, аспирант 2 года обучения 

Челябинск, Челябинский государственный университет, физический 

Структура и свойства слоевых соединений из sp+sp2 гибридизированных углеродных атомов 

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

e-mail: belenkova.te@gmail.com  стр. 112 

 

Белых Сергей Сергеевич, магистрант 1 года обучения 

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

Изучение оптических свойств коллоидных систем, синтезированных на основе магнитной жидкости 

Ерин Константин Валерьевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: serg151292@mail.ru  стр. 113 

 

Блинова Елена Юрьевна, 4 курс 

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

Сравнение энергии диспергирования аморфных плёнок и монолитов (исходных сплавов) 

Соколова Наталья Марковна, к.ф.-м.н. 

e-mail: dr_watcon@mail.ru  стр. 114 

 

Богданова Надежда Юрьевна, 3 курс 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Квантовые точки CdS: синтез, анализ, компьютерное моделирование 

Солдатов Михаил Александрович, к.ф.-м.н. 

e-mail: bogdanova.nadezhda.y@gmail.com стр. 115 

 

Валеев Ришат Галеевич, с.н.с. 

Ижевск, Физико-технический институт УрО РАН, лаб. атомной структуры и анализа поверхности 

Наноструктуры полупроводников в матрицах пористого анодного оксида алюминия: структура, 

свойства, применение 

e-mail: rishatvaleev@mail.ru  стр. 116 

 

Волкова Юлия Валерьевна, аспирант 2 года обучения 

Архангельск, Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова, институт естественных 

наук и технологий 

Влияние повторной заморозки на электрофизические свойства нефти 

Шестаков Леонид Николаевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: 666volk87@mail.ru  стр. 118 

 

mailto:moon_flower@mail.ru
mailto:abubakarov12@mail.ru
mailto:ya.baryshnikova@mail.ru
mailto:belenkova.te@gmail.com
mailto:serg151292@mail.ru
mailto:dr_watcon@mail.ru
mailto:bogdanova.nadezhda.y@gmail.com
mailto:rishatvaleev@mail.ru
mailto:666volk87@mail.ru


102 

Габдрахманова Лилия Айратовна, ассистент 

Уфа, Башкирский государственный университет, физико-технический институт 

Синтез и изучение квазидвумерных ионных проводников CuCr1-xTixS2 

Альмухаметов Рафаил Фазыльянович, д.ф.-м.н. 

e-mail: la-gabdrahmanova@mail.ru стр. 119 

 

Гимаев Алексей Васильевич, 4 курс 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Электронная структура кристалла фторида серебра 

Кравченко Наталья Георгиевна, к.ф.-м.н. 

e-mail: s_li28@mail.ru   стр. 120 

 

Горбань Иван Евгеньевич, 2 курс 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, физический 

Съедобные и несъедобные металлоорганические каркасные структуры: синтез, анализ, характеризация 

Солдатов Михаил Александрович, к.ф.-м.н. 

e-mail: gorivan96@gmail.com  стр. 121 

 

Гордиенко Кирилл Алексеевич, 3 курс 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Электронная структура углеродных нанотрубок (10,0) 

Гордиенко Алексей Болеславович, д.ф.-м.н. 

e-mail: gordi@kemsu.ru   стр. 123 

 

Ежков Павел Юрьевич, магистрант 2 года обучения 

Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, физический 

Исследование адсорбционных и магнитных свойств системы Fe/W с учётом шероховатости поверхностей 

Мамонова Марина Владимировна, к.ф.-м.н. 

e-mail: grog2x@mail.ru   стр. 125 

 

Жармухаметов Айнур Ринатович, 3 курс 

Уфа, Башкирский государственный университет, физико-технический институт 

Моделирование фазовых переходов в антиферромагнитных мультиферроиках орторомбической 

симметрии с помощью алгоритма Метрополиса 

Шарафуллин Ильдус Фанисович, к.ф.-м.н. 

e-mail: aiderfarro@gmail.com  стр. 126 

 

Закирьянов Дмитрий Олегович, магистрант 1 года обучения 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физический 

Ab initio расчет структуры и динамики решетки Pb3O2Cl2 

Чернышев Владимир Артурович, к.ф.-м.н. 

e-mail: dm96i@mail.ru   стр. 127 

 

Захаров Павел Васильевич, доцент 

Бийск, Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина, физико-математический 

Моделирование антисимметричного дискретного бризера кристалле Pt3Al 

e-mail: zakharovpvl@rambler.ru  стр. 129 

 

Зелик Виталий Дмитриевич, магистрант 2 года обучения 

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, физический 

Исследование процесса образования наночастиц хлорида цезия при гомогенной нуклеации пара 

Онищук Андрей Александрович, д.х.н. 

e-mail: vitaliizelik@yandex.ru  стр. 130 

 

Зырянова Анастасия Игоревна, магистрант 1 года обучения 

Барнаул, Алтайский государственный университет, физико-технический 

Деформационный гистерезис при термоупругих мартенситных превращениях в сплавах на основе 

никелида титана 

Плотников Влдаимир Александрович, д.ф.-м.н. 

e-mail: zyryanova_nastenka@mail.ru стр. 131 

mailto:la-gabdrahmanova@mail.ru
mailto:s_li28@mail.ru
mailto:gorivan96@gmail.com
mailto:gordi@kemsu.ru
mailto:grog2x@mail.ru
mailto:aiderfarro@gmail.com
mailto:dm96i@mail.ru
mailto:zakharovpvl@rambler.ru
mailto:vitaliizelik@yandex.ru
mailto:zyryanova_nastenka@mail.ru


103 

 

Испирян Анна Гагиковна, аспирант 1 года обучения 

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

Особенности намагничивания магнитных коллоидов с различным размером дисперсных частиц 

Диканский Юрий Иванович, д.ф.-м.н. 

e-mail: anna.hay@bk.ru   стр. 132 

 

Кабанов Юрий Владимирович, магистрант 2 года обучения 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Методика расчета аналитических производных в расчетах электронных характеристик кристаллов 

Гордиенко Алексей Болеславович, д.ф.-м.н. 

e-mail: yury.kabanov@gmail.com  стр. 133 

 

Киселева Елена Александровна, аспирант 2 года обучения 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Первопринципное исследование влияния давления на структурные и колебательные свойства 

кристаллического азида водорода (HN3) 

Журавлев Юрий Николаевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: kiseleva7227@mail.ru  стр. 135 

 

Клишин Юрий Александрович, 2 курс 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Первопринципное исследование структуры и физических свойств кристалла 2-аминопропионовой 

кислоты 

Журавлев Юрий Николаевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: klishin.yuri@mail.ru  стр. 136 

 

Ковалев Евгений Валерьевич, 4 курс 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Сравнительный анализ электронной структуры AgN3, AgCNO и AgNCO 

Кравченко Наталья Георгиевна, к.ф.-м.н. 

e-mail: evgeny_1991@mail.ru  стр. 137 

 

Кожахметов Саят Зинатович, 4 курс 

Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, физический 

Влияние активированной адсорбции на работу выхода электрона 

Мамонова Марина Владимировна, к.ф.-м.н. 

e-mail: Sayatanama@mail.ru  стр. 139 

 

Колесник Ольга Геннадьевна, 4 курс 

Барнаул, Алтайский государственный университет, физико-технический 

Структура волны синтеза Ni-Al тонкой пленки 

Плотников Владимир Александрович, д.ф.-м.н. 

e-mail: olga.kolesnik.1993@mail.ru стр. 140 

 

Колесникова Анастасия Александровна, магистрант 1 года обучения 

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

Структурообразование в магнитной жидкости с намагниченными агрегатами при воздействии 

вращающего и постоянного магнитных полей 

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

e-mail: anastasiya.kolesnikova.93@mail.ru стр. 141 

 

Колков Максим Игоревич, аспирант 1 года обучения 

Красноярск, Сибирский федеральный университет, институт инженерной физики и радиоэлектроники 

Синтез и исследование монокристаллов группы PbMBO4 

Панкрац Анатолий Иванович, д.ф.-м.н. 

e-mail: maxim_91@mail.ru  стр. 142 

 

 

 

mailto:anna.hay@bk.ru
mailto:yury.kabanov@gmail.com
mailto:kiseleva7227@mail.ru
mailto:klishin.yuri@mail.ru
mailto:evgeny_1991@mail.ru
mailto:Sayatanama@mail.ru
mailto:olga.kolesnik.1993@mail.ru
mailto:anastasiya.kolesnikova.93@mail.ru
mailto:maxim_91@mail.ru


104 

Колотовкина Дарья Александровна, 5 курс 

Новосибирск, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, физический 

Исследование атомной структуры и морфологии пленок InSb в матрице AlAs методом 

высокоразрешающей электронной микроскопии 

Гутаковский Антон Константинович, к.ф.-м.н. 

e-mail: koldarya@yandex.ru  стр. 143 

 

Коробов Максим Игорьевич, магистрант 1 года обучения 

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

Синхронизация вращений намагниченных агрегатов в плоской капли магнитной жидкости в 

переменном магнитном поле 

Диканский Юрий Иванович, д.ф.-м.н. 

e-mail: SmallGreenSinus@yandex.ru стр. 145 

 

Лысиков Михаил Валерьевич, аспирант 1 года обучения 

Барнаул, Алтайский государственный университет, физико-технический 

Скачкообразные эффекты накопления деформации и акустическая эмиссия в алюминиево-магниевых 

сплавах 

Плотников Владимир Александрович, д.ф.-м.н. 

e-mail: mlysikov1989@gmail.com  стр. 146 

 

Макарова Елена Сергеевна, 3 курс 

Орел, Орловский государственный университет, физико-математический 

Исследование дислокационной структуры монокристаллов сплавов висмут-сурьма 

Марков Олег Иванович, д.ф.-м.н. 

e-mail: makarova_helena_2011@mail.ru стр. 147 

 

Макрушина Анна Николаевна, аспирант 2 года обучения 

Барнаул, Алтайский государственный университет, физико-технический 

Столбчатая структура интерметаллида Cu6Sn5 

Плотников Владимир Александрович, д.ф.-м.н. 

e-mail: makrushina3008@mail.ru  стр. 149 

 

Максимова Анна Владимировна, м.н.с. 

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

Локальное атомное строение полимерного нанокластерного материала на основе молекулярного 

магнетика Mn12O12(OAc)16(H2O)4 по EXAFS-данным 

Бугаев Лусеген Арменакович, д.ф.-м.н. 

e-mail: anyuto4ka2006@rambler.ru стр. 150 

 

Миниахметов Альмир Анфирович, преподаватель 

Бирск, Бирский филиал Башкирского государственного университета, физико-математический 

Изменение потенциального барьера на границе металл-полимер в результате фазового перехода в 

металле 

e-mail: minalmir@yandex.ru  стр. 151 

 

Нигматуллина Гульназ Рамазановна, 4 курс 

Стерлитамак, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, физико-математический 

Кристаллическая структура низкотемпературной фазы теллуридов меди Cu2-xTe (x=0.25, x=0.04) 

Ягафарова Зульфия Абдулхаевна, к.ф.-м.н. 

e-mail: Zulfiya_Abdul@mail.ru  стр. 152 

 

Носкова Анна Николаевна, 5 курс 

Нижний Новгород, Нижегородский национальный государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

физический 

Легирование марганцем кристаллов KDP при увеличенном значении pH раствора 

Портнов Вадим Николаевич, к.ф.-м.н. 

e-mail: anna_13.08@mail.ru  стр. 153 

 

 

mailto:koldarya@yandex.ru
mailto:SmallGreenSinus@yandex.ru
mailto:mlysikov1989@gmail.com
mailto:makarova_helena_2011@mail.ru
mailto:makrushina3008@mail.ru
mailto:anyuto4ka2006@rambler.ru
mailto:minalmir@yandex.ru
mailto:Zulfiya_Abdul@mail.ru
mailto:anna_13.08@mail.ru


105 

Нугуманов Айдар Гайсович, магистрант 1 года обучения 

Уфа, Башкирский государственный университет, физико-технический институт 

Изучение динамических взаимодействий и критических явлений в нанопленках мультиферроиков 

методами Монте-Карло 

Шарафуллин Ильдус Фанисович, к.ф.-м.н. 

e-mail: aidar.nugumanov@gmail.com стр. 155 

 

Пилипенко Дмитрий Викторович, аспирант 2 года обучения 

Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, физический 

Теоретические исследования условий образования устойчивых пленок сплава FexNi1-x на 

парамагнитной подложке 

Мамонова Марина Владимировна, к.ф.-м.н. 

e-mail: virgo54@mail.ru   стр. 156 

 

Писцова Светлана Леонидовна, магистрант 2 года обучения 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физический 

Исследование электросопротивления графита и графена при давлении до 50 ГПа 

Тихомирова Галина Владимировна, к.ф.-м.н. 

e-mail: pistsova-svetlana@mail.ru  стр. 157 

 

Подсухина Светлана Сергеевна, м.н.с. 

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

Определение термодинамических характеристик наночастиц палладия на поверхности 

поли(тетра)фторэтиленовых микрогранул методом рентгеновской спектроскопии поглощения 

Козинкин Александр Владимирович, к.ф.-м.н. 

e-mail: svetlanapodsukhina@gmail.com стр. 158 

 

Пономарева Юлия Викторовна, 2 курс 

Новокузнецк, Сибирский государственный индустриальный университет, архитектурно-строительный институт 

Формирование структурно-фазовых состояний в поверхностных слоях системы Ti-Y 

Громов Виктор Евгеньевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: Ponomaryova1996@mail.ru стр. 160 

 

Попов Иван Сергеевич, аспирант 2 года обучения 

Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, физический 

Старение, огрубление и вихревая динамика в неравновесном критическом поведении двумерной XY-

модели 

Прудников Павел Владимирович, д.ф.-м.н. 

e-mail: diphosgen@mail.ru  стр. 161 

 

Празян Тигран Леонидович, магистрант 1 года обучения 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Структурно-электронные свойства высокоэнергетических материалов PETN и FOX-7 

Журавлев Юрий Николаевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: Prazyan.tigran@yandex.ru  стр. 162 

 

Прищенко Данил Александрович, 6 курс 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет, физико-технологический 

Структурный переход в соединении Cu3Bi(SeO3)2O2Cl 

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

e-mail: clasius@yandex.ru  стр. 163 

 

Серова Мария Владимировна, 5 курс 

Волгоград, Волгоградский государственный университет, институт приоритетных технологий 

Использование углеродного наноматериала для очистки питьевой воды 

Ермакова Татьяна Александровна, к.х.н. 

e-mail: Mashaprelest@gmail.com  стр. 164 

 

 

 

mailto:aidar.nugumanov@gmail.com
mailto:virgo54@mail.ru
mailto:pistsova-svetlana@mail.ru
mailto:svetlanapodsukhina@gmail.com
mailto:Ponomaryova1996@mail.ru
mailto:diphosgen@mail.ru
mailto:Prazyan.tigran@yandex.ru
mailto:clasius@yandex.ru
mailto:Mashaprelest@gmail.com


106 

Сидельникова Алена Леонидовна, аспирант 3 года обучения 

Челябинск, Челябинский государственный педагогический университет, физико-математический 

Влияние энергии бомбардирующих электронов на кинетику дефторирования ПВДФ 

Песин Леонид Абрамович, д.ф.-м.н. 

e-mail: sidelnikova.alena@gmail.com стр. 165 

 

Ситкевич Анастасия Леонидовна, аспирант 

Гродно, Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, физико-технический 

Геометрические параметры наночастиц как модификаторов полимерных композитов (на примере 

слоистых силикатов) 

Лиопо Валерий Александрович, д.ф.-м.н. 

e-mail: rotkevich_al@grsu.by  стр. 166 

 

Смирнов Александр Вячеславович, инженер 

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

информ. технологий 

Газочувствительные и фоточувствительные и свойства структуры Ag2O/n-Si 

Кочаков Валерий Данилович, к.т.н. 

e-mail: fizteh21@yandex.ru  стр. 168 

 

Солдусова Анна Павловна, магистрант 1 года обучения 

Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, физический 

Компьютерное моделирование ультратонких магнитных пленок с одноосной анизотропией и диполь-

дипольным взаимодействием 

Прудников Павел Владимирович, д.ф.-м.н. 

e-mail: anka_omsk@mail.ru  стр. 169 

 

Стогова Мария Олеговна, магистрант 1 года обучения 

Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, физический 

Влияние ориентации поверхностной грани на энергетические и магнитные характеристики 

активированной адсорбции монослойных пленок железа 

Мамонова Марина Владимировна, к.ф.-м.н. 

e-mail: masha.stogova@gmail.com стр. 170 

 

Судоргин Сергей Александрович, м.н.с. 

Волгоград, Волгоградский государственный университет, физико-технический институт 

Дифференциальная термоэдс двухслойных графеновых лент 

Лебедев Николай Геннадьевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: sergsud@mail.ru   стр. 172 

 

Тиньгаев Максим Игоревич, аспирант 1 года обучения 

Челябинск, Челябинский государственный университет, физический 

Электронная структура гибридных фаз из креслообразных углеродных нанотрубок 

Беленков Евгений Анатольевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: belenkov@csu.ru   стр. 173 

 

Утробина Ольга Васильевна, 4 курс 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Плазмонные характеристики наночастиц золота в присутствии модификаторов роста 

Швайко Ирина Львовна, к.х.н. 

e-mail: olga994u@mail.ru  стр. 174 

 

Филиппов Даниил Игоревич, магистрант 2 года обучения 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Ваннье-интерполяция зонной структуры кристаллов AgCl и CuBS2 

Гордиенко Алексей Болеславович, д.ф.-м.н. 

e-mail: filippovdaniil@gmail.com  стр. 175 

 

 

 

mailto:sidelnikova.alena@gmail.com
mailto:rotkevich_al@grsu.by
mailto:fizteh21@yandex.ru
mailto:anka_omsk@mail.ru
mailto:masha.stogova@gmail.com
mailto:sergsud@mail.ru
mailto:belenkov@csu.ru
mailto:olga994u@mail.ru
mailto:filippovdaniil@gmail.com


107 

Филиппов Семён Игоревич, аспирант 3 года обучения 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Электронные свойства NaMgF3 и KMgF3 с учетом электрон-дырочного взаимодействия 

Гордиенко Алексей Болеславович, д.ф.-м.н. 

e-mail: filippov_sem@kemsu.ru  стр. 177 

 

Хасбулатов Сидек Вахаевич, 2 курс 

Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, НИИ физики 

Получение, структура, микроструктура, диэлектрические и теплофизические свойства феррита висмута 

с гольмием и эрбием 

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

e-mail: said_vahaevich@mail.ru  стр. 179 

 

Чебыкин Дмитрий Денисович, 1 курс 

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

Энергия механического диспергирования металлов при разных размерах образующихся частиц 

Соколова Наталья Марковна, к.ф.-м.н. 

e-mail: capshinigami@mail.ru  стр. 180 

 

Шайкомалова Елена Сергеевна, 1 курс 

Кемерово, Кемеровский государственный университет, физический 

Компьютерное моделирование структуры льда 

Журавлев Юрий Николаевич, д.ф.-м.н. 

e-mail: l6930@mail.ru   стр. 181 

 

Ярцев Владимир Иванович, аспирант 2 года обучения 

Барнаул, Алтайский государственный университет, физико-технический 

Релаксационные структуры в тонких углеродных плёнках 

Плотников Владимир Александрович, д.ф.-м.н. 

e-mail: viyartsev@me.com  стр. 183 

 

mailto:filippov_sem@kemsu.ru
mailto:said_vahaevich@mail.ru
mailto:capshinigami@mail.ru
mailto:l6930@mail.ru
mailto:viyartsev@me.com


108 

Электронное строение гипотетического кристалла AgLiBr2 
Абишева Айгуль Бекбулатовна 

Кемеровский государственный университет 
Басалаев Юрий Михайлович, д.ф.-м.н. 

popl@kemsu.ru 

Тройные соединения типа АВС2 со структурой халькопирита могут состоять из различных атомов 

периодической системы, что позволяет проектировать новые полупроводниковые материалы с определенными 

физическими свойствами. Моделирование таких кристаллов возможно на основе особенностей структуры 

халькопирита и закономерностей заполнения его катионных и анионных подрешеток, изложенных в работе [1]. 

В настоящей работе исследовано электронное строение гипотетического кристалла AgLiBr2, параметры 

кристаллической структуры которого вычислялись по формулам из работы Яффе и Цангера [2], с 

использованием кристаллических радиусов [3] и электроотрицательности (по Полингу) атомов Ag, Li и Br. 

Вычисленные значения постоянной решетки a=6.751 Å, c=12.853 Å, тетрагональное сжатие γ=1.904 и смещение 

анионов u=0.275 применялись для первопринципных расчетов электронной структуры исследуемого кристалла 

с помощью программного кода CRYSTAL09. Энергия обрыва базиса плоских волн составляла 40 Ry. Зонная 

структура вычислялась в точках высокой симметрии зоны Бриллюэна халькопирита: T=(001), Г=(000), N=(½½0), 

в единицах (2π/a, 2π/a, 2π/c), и вдоль соединяющих их линий. 

Результаты расчетов полной и парциальной плотности состояний, зонной структуры и деформационной 

и полной плотности распределения заряда валентных электронов в кристалле AgLiBr2 приведены на рис.1. 

 
рис.1. Плотность состояний, зонная структура и деформационная плотность кристалла AgLiBr2 

Установлено, что структура валентной зоны кристалла AgLiBr2 имеет вид характерный для ионно-

ковалентных соединений с преобладающей ионной составляющей химической связи между катионами Ag, Li и 

анионами Br. Этот вывод подтверждается картами распределения полной ρ(r) и деформационной Δρ(r) 

электронной плотности, где хорошо видны замкнутые сферические контуры на атомах Ag и Li и 

прослеживается наличие слабой ковалентной составляющей в форме поляризованных изолиний вблизи атомов 

Br, которые слегка вытянуты по направлению к ближайшим катионам Ag и Li. На картах деформационной 

электронной плотности Δρ(r) также видны антисвязывающие замкнутые контуры, расположенные вдоль связей 

Ag-Br и Li-Br за атомом Br. Слабая химическая связь Li-Br по сравнению со связью Ag-Br, позволяет 

предположить возможность наличия ионной проводимости за счет перемещения ионов Li
+
 в пространстве 

между тетраэдрами AgBr4. 
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рис. 1 Принципиальная схема 

измерительной установки Е8363В. 

Особенности СВЧ – поглощения электромагнитного излучения сегнетоэлектрическими 
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Настоящая работа посвящена установлению закономерностей формирования диссипативных 

характеристик керамик твердых растворов составов NaxNbO3, (1-x)NaNbO3 – xCa2Nb2O7, (1-x)NaNbO3 – 

xSr2Nb2O7, (1-x)BaNb2O6 – xSrNb2O6. 

Использовалась установка на основе векторного анализатора цепей PNA Е8363В компании Agilent 

Technologies (диапазон измерительных частот f = 10 кГц - 40 ГГц) с микрополосковой линией (МПЛ), на 

которой устанавливается измерительный образец. МПЛ представляет собой проводник ленточного типа 

(полоска) прямоугольного сечения, расположенный на подложке с высокой диэлектрической проницаемостью, 

на обратной стороне которой находится заземлённая металлическая плоскость (экран). 

В качестве параметра, характеризующего СВЧ поглощение электромагнитного излучения объектами 

исследования, использовался элемент матрицы рассеяния S21 = |S21|e 
jφ.21

, представляющий собой комплексный 

коэффициент передачи на выходе 2 (порт 2) при возбуждении входа 1 (порт 1) четырехполюсника. Рис. 1. На 

первом этапе измерений снималась частотная характеристика модуля |S21| (в децибелах) и фазы φ21 (в градусах) 

коэффициента передачи МПЛ без сегнетоэлектрического образца. Затем аналогичным образом измерялись 

частотные характеристики МПЛ с этим образцом. Разность соответствующих характеристик представляет 

собой частотную зависимость модуля и фазы коэффициента передачи исследуемого образца. 

На рис. 2 (a)-(d) показаны спектры поглощения (зависимости S21(f)) СВЧ-мощности изученных образцов 

в диапазоне (1-11) ГГц. Из рисунков хорошо видно, что представленные спектры немонотонны с максимумами 

резонансного типа либо в интервале (6 ÷ 10.5) ГГц (a), либо в интервале (3 ÷ 10) ГГц (b – d). 

На рис. 2 (е)-(h) показаны зависимости от х минимальных 

значений коэффициента передачи |S21|, соответствующих 

максимуму поглощения (вносимых потерь) сегнетоэлектрических 

образцов в диапазоне частот (1-11) ГГц, а на рис. 2 (i)-(l) – то же, 

но при фиксированных частотах. Из рис. (e),(i) хорошо видно, что 

при 1.0<х< 1.2 имеет место относительно слабое поглощение 

(S21~ -7-2.5 дБ); в интервале 0.8 <х< 1.0 отмечается большой 

разброс значений S21 от -22 дБ до -40 дБ. Пики поглощения 

наблюдаются при х  0.3, 0.8, 0.9, 0.95, 1.0, при этом их 

положение и глубина зависят от частоты: при f=3 ГГц 

поглощение остается почти постоянным во всем рассмотренном 

интервале х; при f=6 ГГц максимальное поглощение возникает в 

точках х  0.85, 0.92, 0.97, 1.02; при f=9 ГГц максимальное 

поглощение соответствует х  0.8, 0.9, 0.98, 1.08. 
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рис. 2. 

В системах со слоистыми структурами (f, j; g, k) максимальное поглощение (~ 35÷40 dB, ~ 60 dB) 

наблюдается вблизи крайних компонентов, а «средней» (основной) части систем свойственны умеренные 

значения |S21|, бóльшие в системе с Ca2Nb2O7 (~ 30 dB). В последнем случае рис. 2 (h, e) достаточно высокие 

|S21| характерны как раз для центрального поля (0.30 ≤ х ≤ 0.75) системы Ba1-xSrxNb2O6. 

Общим для всех исследуемых объектов является тот факт, что наибольшие значения вносимых потерь 

наблюдаются в областях структурных неустойчивостей различной природы, сопровождающихся в разных 

системах изменением мультиплетности ячейки (е), её симметрии (h), типов образующихся структур (f, g) (здесь 

М4 – учетверённая, М2 – удвоенная моноклинные подъячейки ромбической ячейки NaxNbO3; Т – Р 

тетрагонально – ромбический переход в системе (Ba, Sr)Nb2O6; С5, С6 – слоистые фазы в системах [Na, 

Ca(Sr)]2Nb2O7 со слоистой перовскитоподобной структурой типа AnBnO3n+2, в которых n = 4(C6) и 4.5 (C5)). 

Этим твёрдым растворам свойственна повышенная дефектность (за счет разрыва химических связей при 

перестройках структуры, накопления вакансий, примесных фаз, увеличения количества межфазных границ), 

способствующая усилению СВЧ – поглощения. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы, в частности, при разработке новых 

функциональных материалов, применяемых в устройствах защиты радиоприемной связи от внешних 

электромагнитных помех. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ (базовая и проектная части гос. задания темы 

№№ 1927 (213.01-11/2014-21), 213.01-2014/012-ВГ, и 3.1246.2014/К) и ФЦП (ГК № 14.575.21.0007). 
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Оксид индия, легированный оловом (ITO), относится к классу прозрачных  и проводящих оксидов. 

Тонкие пленки ITO используются при производстве солнечных батарей, органических светодиодов, 

жидкокристаллических (ЖК) панелей и т.д. При большом коэффициенте отражения в инфракрасном (ИК) 

диапазоне длин волн прозрачные проводящие пленки являются эффективным средством защиты объектов от 

утечки или нежелательного воздействия теплового излучения[1].  

Плёнки оксида индия, легированного оловом, осаждали на стеклянные подложки методом реактивного 

ВЧ магнетронного распыления с чередующейся ионно-лучевой обработкой. Для проведения процессов 

формирования плёнок использовали модернизированную установку УРМ 3.279.029 [2]. В процессе осаждения 
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подложки поочередно проходили область распыления мишени и область воздействия ионного источника 

«Радикал М-100», через который проводился напуск рабочей кислородно-аргоновой смеси газов. Суммарное 

давление газовой смеси при напылении составляло 0.25 Па, состав кислорода в Ar изменялся от 5 до 8%, ВЧ 

мощность магнетронного разряда – 300 Вт, температура подложек –  100 °C, время напыления – 2 ч, ток 

ионного источника – 30, 40, 50, 60 и 70 мА (при 7% содержании кислорода) [3]. 

Сопротивление пленок ITO определяли по стандартной четырехзондовой методике. Оптические 

характеристики исследовали с помощью спектрофотометра СФ-56. Топографию поверхности смотрели на 

исследовательском комплексе Centaur U HR.  

Поверхностное сопротивление пленок ITO, полученных при разном процентном содержании кислорода 

без ионно-лучевой обработки, изменяется от 88,58 × 10
-4

 до 369,75  × 10
-4

 Ом·см.  Наибольшее сопротивление 

показали образцы, полученные при 7% содержании кислорода. 

Пропускание пленок достигает 90% в видимой области спектра. Спектры носят осциллирующий 

характер, что позволило рассчитать толщину и показатель преломления. Толщина пленок ITO изменяется от 

279 до 116 нм, уменьшается с увеличением процентного содержания кислорода от 3 до 2.32. 

 
рис. 1. Спектры пропускания ITO пленок. 

Далее были выбраны образцы с максимальным сопротивлением, полученные при содержании кислорода 

7% в газовой смеси, с целью исследования влияния ионно-лучевой обработки на электрические и оптические 

характеристики. 

Сопротивление пленок ITO при введении ионно-лучевой обработки уменьшается. 

Пропускание пленок не изменяется с введением ионно-лучевой обработки в процесс ВЧ магнетронного 

распыления. Толщина пленок ITO уменьшается с увеличением тока ионного источника от 279 до 116 нм. 

Показатель преломления изменяется с изменением тока ионной обработки от 2,97 до 2,32.  

Анализ топографии пленок ITO показал, что среднеарифметическая шероховатость уменьшается с 

увеличением тока ионной обработки. Это связано с тем, что ионно-лучевая обработка способствует 

образованию зародышей. 

Использование чередующихся процессов ВЧ магнетронного осаждения пленок и ионной обработки 

растущей поверхности, позволяет менять скорости образования зародышей и их плотность, скорость диффузии 

атомов по поверхности, что приводит к уменьшению шероховатости, изменению толщины и показателя 

преломления. Таким образом, изменяя только ток ионного источника, можно управлять характеристиками ITO 

пленок в едином технологическом цикле. 

Список публикаций: 
[1] Баинов Д.Д. Кривобоков В.П. Легостаев В.Н. Оптимизация параметров плазменных теплоотражающих покрытий// 

Известия Томского политехнического университета № 2. том 307. 2004 с. 23 

[2] Ветошкин В.М., Закирова Р.М., Крылов П.Н., Суворов И.А. Высоковакуумная установка // ВТТ. 2011. № 21. С. 57 – 59. 

[3] Крылов П.Н., Закирова Р.М., Федотова И.В., Гильмутдинов Ф.З. Влияние ионной обработки на свойства плёнок 

In2O3:Sn // ФТП. 2013. Т.47, в.6. C. 859 – 863. 

 



112 

Структура и свойства слоевых соединений из sp+sp
2
 гибридизированных углеродных 

атомов 
Беленкова Татьяна Евгеньевна 

Челябинский государственный университет 
Чернов Владимир Михайлович, д.ф.-м.н. 

belenkova.te@gmail.com 

Углеродные материалы состоят из атомов в двух- и трехкоординированных (sp+sp
2
) состояниях и имеют 

слоевую структуру подобную слоевой структуре графена [1-3]. Такие соединения имеют в своей структуре 

фрагменты карбиновых цепочек полииновой (polyyne) разновидности, поэтому они были названы графинами 

(graphyne). Несмотря на то что теоретические исследования графиновых структур ведутся с 1987 года, только в 

последние годы удалось разработать полную схему классификации графиновых соединений и предсказать 

возможность существования трех новых основных структурных разновидностей графиновых слоев [1,3] (рис. 

1). В данной работе выполнены расчеты структуры и некоторых свойств этих слоев, а также четырех других 

графиновых слоев, относящихся к основным полиморфным разновидностям.  

 

рис.1. Геометрически оптимизированная структура слоев: (a) β3-графина; (b) γ2-графинa; (c) γ3-графина. 

Для расчета геометрически оптимизированной структуры γ2, γ3, β1, β2, β3 и α графиновых слоев были 

использованы полуэмпирические квантово-механические методы MNDO, AM1, PM3 и ab initio расчеты в 

базисе STO6-31G. Эти методы были выбраны так как численные значения структурных параметров графена, 

рассчитанные ими, наиболее точно соответствуют экспериментальным значениям для слоев гексагонального 

графена. Расчеты были выполнены для фрагментов графиновых слоев, содержавших от 96 до 328 углеродных 

атомов. Краевые связи у фрагментов слоев были компенсированы водородными атомами. Расчеты энергий 

сублимации показали, что численные значения этого параметра, хотя и меньше чем у гексагонального графена, 

но выше энергии сублимации синтезированного фуллерена C20, устойчиво существующего при нормальных 

условиях. Это является свидетельством возможности устойчивого существования всех изученных 

разновидностей графина при нормальных условиях. Максимальная энергия сублимации наблюдается для γ-

графинов, а среди них для γ2-графина. Эти структурные разновидности графина должны быть наиболее 

устойчивыми и именно их необходимо пытаться синтезировать в первую очередь. Причиной более высокой 

устойчивости слоев γ-графина является то, что они содержат наибольшее относительное число 

трехкоординированных атомов в состоянии sp
2
 гибридизации и наиболее близки к графену. Отношение числа 

sp атомов к числу sp
2
 в γ-графинах равно единице, в то время как в  слоях β-графинов отношение равно двум, а 

в слое α-графина - трем.  

Возможным механизмом синтеза графиновых слоев может быть полимеризация молекул имеющих 

структуру углеродного каркаса близкую к структуре элементов, из которых формируются слои графина 

соответствующей структурной разновидности. Возможность экспериментального получения графиновых слоев 

подтверждается тем, что недавно были успешно синтезированы γ1-графдииновые слои и нанотрубки, а также 

экспериментально получен ряд молекул имеющих фрагменты углеродного каркаса соответствующие структуре 

графиновых слоев всех основных структурных разновидностей. 
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Исследование рассеяния и поглощения света в дисперсных системах достаточно хорошо исследована [1]. 

При этом особый  интерес представляют оптические свойства структурированных систем, синтезированных на 

базе магнитных коллоидов. Характерным представителем таких систем являются магнитные эмульсии, 

содержащие магнитные капли, взвешенные в немагнитной среде, при этом формой капель можно управлять как 

при помощи магнитного, так и электрического полей. 

В настоящей работе представлены результаты исследования оптических свойств магнитной эмульсии на 

основе глицерина. Для приготовления эмульсии использовались глицерин (ГОСТ 6259-75), а также магнитная 

жидкость (МЖ) на основе вакуумного масла ВМ-3 с концентрацией магнитной твердой фазы 10-15%. 

Исследования производились с помощью спектрального эллипсометрического комплекса «ЭЛЛИПС-1891», 

который позволял исследовать спектры пропускания эмульсий в автоматическом режиме. Образец для 

исследований помещался в прозрачную ячейку из оргстекла с геометрическими размерами 20x30x(1-3)мм. 

В ходе измерений были исследованы эмульсии с концентрацией МЖ в глицерине 1%. На рис. 1 

представлен спектр пропускания магнитной эмульсии. 

 
рис.1. Спектральная зависимость оптической плотности магнитной эмульсии от длины волны проходящего 

света 

Исследования спектров поглощения систем позволяют определить вклад в оптические свойства 

эмульсий особенностей поглощения и рассеяния света магнитными наночастицами и микрокаплями 

магнитного коллоида, взвешенными в глицерине. 
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В настоящее время изучение механических свойств аморфных металлов и получаемых из них нано- 

кристаллов – одно из наиболее перспективных направлений физики и материаловедения. В последние пять лет 

произошёл наибольший всплеск исследований и публикаций, посвящённых этим новым материалам. По всем 

литературным данным аморфные ленты – материалы с высокой прочностью, близкой к теоретической. В то же 

время средняя сила межатомного взаимодействия в жидкостях меньше, чем в аналогичных по составу 

кристаллических системах. Поэтому, казалось бы, что переход в аморфное состояние должен вызвать 

понижение прочности материала. Но, возможно, высокая прочность есть следствие проявления размерного 

эффекта, так как толщина аморфных лент всего 25-30 мкм. Но само существование размерного эффекта теперь 

вызывает серьёзные сомнения [1]. Структурные превращения, происходящие в аморфных материалах под 

действием внешних факторов, меняют их физические свойства, и высокая прочность может быть их следствием 

[2]. 

Механические испытания аморфных лент связаны с особенностями, из-за которых «получение 

достоверной информации маловероятно. Испытание на растяжение имеет существенные недостатки, часть из 

которых неустранима принципиально» [3]. А на результаты определения микротвёрдости по Викерсу 

существенно влияет подложка. 

В нашей предыдущей работе была рассмотрена ещё одна возможность судить о механических свойствах 

аморфных металлов по энергии, затраченной на размельчение образца при трении его об абразивную ленту. В 

результате часть образца превращается в порошок, масса которого тем меньше, чем прочнее образец. Удельное 

значение этой энергии (работы) будет характеризовать испытываемое вещество [4]. 

 
m

A
а   (1) 

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

трения l. 

При испытании на растяжение образец рвётся в наиболее тонком, дефектном месте. При взаимодействии 

с абразивом процесс разрушения происходит во многих точках его поверхности и повторяется многократно. 

Поэтому влияние индивидуальных особенностей образца должно быть существенно меньше. 

Опыты по истиранию восьми марок аморфных металлических сплавов, выпускаемых Ашинским 

Металлургическим заводом, подтвердили это предположение: разброс значений удельной работы 

диспергирования пяти аморфных лент лишь несколько больше, чем аналогичный показатель для чистых 

металлов и некоторых сплавов. Для двух испытанных лент относительная ошибка опыта несколько превысила 

характерную для остальных и составила 14% и 16%. Процесс получения аморфных металлов должен быть 

быстрым, чтобы не успела произойти кристаллизация, поэтому ленты толщиной 32 мкм отбраковываются 

заводом. У лент с большим процентом ошибки опыта толщина была близка к критической и составляла 

соответственно 30,4±1,5 мкм и 30,4±2,3 мкм. Удельная энергия одного из образцов марки 2НСР колебалась в 

пределах 35%, а толщина этой ленты была 31,3±1,6 мкм. Возникающая при этом неоднородность ленты и 

определила чрезмерный разброс значений удельной работы. 

Размерный (масштабный) эффект не должен влиять на получаемые данные: механизм взаимодействия 

абразивных зёрен с веществом не зависит от размеров образца. Опыты подтвердили и это предположение: 

переход в аморфное состояние понизил энергию диспергирования семи испытанных марок аморфных 

материалов. Лишь в одном случае удельная энергия диспергирования монолита и ленты были равными в 

пределах ошибки опыта. Видимо, предложенный нами метод позволяет судить о величине сил межатомного 

сцепления. 

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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Квантовая точка — фрагмент проводника или полупроводник, у которого носитель заряда ограничен в 

пространстве по всем трём измерениям, электрические свойства проводника зависят от его размера и формы. 

Термин кантовая точка был предложен Марком Ридом [1]. В квантовых точках энергетический спектр 

электронов состоит из дискретных уровней как у изолированного атома, только расположение и число уровней 

у них различно. Именно за эту особенность, квантовые точки часто называют «искусственными атомами». 

Структуру энергетических уровней квантовых точек из одного и того же материала можно изменять, меняя их 

размер или форму. Многих учёных интересует тот факт, что квантовые точки можно применять в различных 

сферах, например в медицине. С помощью них делают биомедицинские маркеры для визуализации опухолевых 

клеток [2]. Также квантовые точки можно использовать в промышленности для изготовления солнечных 

батарей [3]. 

Основная цель данной работы синтезировать квантовые точки, провести верификация полученных 

образцов и создать компьютерную модель малых нанокластеров CdS [4]. 

В процессе синтеза был приготовлен раствор из следующих ингредиентов: CH3(CH2)4CH3 (гексан, 12мл), 

CH3CH2CH2CH2CH2OH (пентанол-1, 3мл), CH3(CH2)15N(CH3)3Br (ЦТАБ, 0,6гр), Na2S∙9H2O (нонагидрат 

сульфида натрия для водного раствора, 5,8мг), CdCl2∙5/2H2O (хемипентагидрат хлорида кадмия для водного 

раствора, 5,5 мг). В пробирку было помещено и тщательно перемешено необходимое количество гексана, 

пентанол-1 и ЦТАБ. Полученный раствор делился на две порции и разливался на две пробирки. В первую 

пробирку добавлялся хемипентагидрат хлорида кадмия, а во вторую - нонагидрат сульфида натрия. Далее 

полученные растворы сливались в одну пробирку, и полученный раствор перемешивался несколько минут [5]. 

В результате был получен немного мутный светлый раствор квантовых точек (рис.1). 

  

рис.1 Результат выполненного синтеза квантовых 

точек CdS 

рис.2 Компьютерная модель кластера квантовой 

точки CdS 

Для верификации результатов синтеза были измерены спектры оптического поглощения раствора 

квантовых точек CdS [5]. Компьютерное моделирование проводилось по средствам оптимизации структуры для 

фрагмента кластера CdS, имеющего структуру сфалерита, путем минимизации полной энергии системы в 

рамках приближения теории функционала плотности в ADF [6,7]. Для малого кластера Cd13S16 (заряд -6) 

расчеты показывают изменение межатомных расстояний, результаты приведены в таблице:  

Межатомные 

расстояния 
Кристаллический CdS, Å Квантовые точки CdS, Å Изменение расстояния, Å 

Cd-S 2,52 2,67 0,15 

Cd-Cd 4,11 4,03 -0,08 

S-S 4,11 4,36 0,25 

В результате работы был осуществлен синтез квантовых точек CdS. Проведен анализ и обработка 

полученных результатов. В рамках проведенного исследования в рамках теории функционала плотности была 

построена модель малого кластера CdS (рис.2). 
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В последние десятилетия наноструктуры полупроводников привлекают внимание исследователей и 

технологов с точки зрения их практического применения в различных областях наноэлектроники и 

нанофотоники. Во многом благодаря достижениям в данной области удалось добиться существенных 

результатов по повышению быстродействия и уменьшению размеров электронных устройств, повышению 

плотности записи информации, существенному увеличению скорости передачи данных. Развитие технологий 

привело к существенному удешевлению и, как следствие, доступности указанных выше устройств для 

широкого круга потребителей. 

Но следует отметить, что интерес к наноэлектронике и нанофотонике не угасает и уделяется очень 

большое внимание разработке новых материалов, обладающих уникальными оптическими и электронными 

свойствами, на основе наноструктур полупроводников различной геометрии: наноточек, наноколец, нанонитей, 

всевозможных тетраподов и др. Их существенным отличием является появление квантовых свойств и 

размерных эффектов, заключающихся в сдвиге краев оптического поглощения и, как следствие, изменения 

значения ширины запрещенной зоны. 

Большое внимание также уделяется наноструктурам, которые имеют пространственное упорядочение, 

полученные с помощью прямых методов (непосредственное манипулирование атомами вещества), либо 

подходов самоорганизации.  

В данной работе для синтеза наноструктур полупроводников предлагается использовать темплатные 

методы с использованием в качестве шаблона пористых мембран анодного оксида алюминия (АОА). Методики 

(рис.1.), применяемые для получения АОА, позволяют синтезировать мембраны с различной пористой 

структурой (диаметр пор и расстояние между ними), при этом можно обеспечить пространственное 

упорядочение расположения пор, вертикально ориентированных к поверхности мембраны. 

Полупроводники наносятся на пористую мембрану различными способами, такими как 

электрохимическое, термическое, магнетронное осаждение, а также методами осаждения атомных слоев 

(молекулярно-лучевая эпитаксия, осаждение из паровых фаз и другие). Нами предлагается использовать 

относительно простой и недорогой метод термического осаждения полупроводников в условиях высокого (не 

хуже 10
-5

 Па) вакуума с использованием испарителей косвенного и резистивного нагрева. Были получены 

наноструктуры Ge, GaAs, ZnS, ZnSe, ZnS:Cu, ZnSxSe1-x, а также слоистые структуры Ge/ZnS, Ge/ZnSe, 

Ge/ZnS/Ge, представляющие собой точки, кольца и трубки с различными геометрическими (диаметр, высота, 

расстояние между отдельными частицами) характеристиками (рис.2). Видно, что геометрические 

характеристики наноструктур задаются пористой структурой матрицы. 
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рис.1. Схема формирования мембран анодного оксида алюминия. 

  
рис.2. СЭМ-изображения наноструктур ZnS в виде наноточек и наноколец. 

Методами рентгеновской дифракции и рентгеноэлектронной спектроскопии были исследованы 

структурное состояние, химический состав и характеристики химических связей образцов. Были исследованы 

оптические (спектры поглощения, пропускания, отражения), электрофизические (ширина запрещенной зоны) 

свойства, а также локальная атомная структура. В целом, проведен комплекс исследований, который позволил 

выявить основные механизмы и закономерности формирования структуры и свойств указанных выше 

наноструктур в зависимости от режимов осаждения материалов, а также геометрии пор матриц. 

Предложены возможные варианты применения полученных наноструктур в матрицах в 

светоизлучающих устройствах (электролюминесцентные источники, рис.3.)  и элементах солнечных батарей. 

Изготовлены опытные образцы таких устройств и исследованы характеристики излучения и поглощения 

видимого света. 

 

 
рис.3. Схема формирования прототипа ЭЛИ на базе люминофоров в матрице пористого анодного оксида 

алюминия. 

Работа выполнена при поддержке Президиума УрО РАН, проект № 15-9-2-28. 
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Нефть по ряду признаков можно отнести в дисперсной системе, в качестве дисперсной фазы в которой 

выступают ассоциаты высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых компонент и парафиновые молекулярные 

цепочки. Размеры структурных единиц нефти зависят от многих факторов: нефтяного месторождения, условий 

и методов добычи, транспортировки и хранения, температуры нефти и др. Нефти с высоким содержанием 

парафиновых углеводородов, затрудняющим добычу и транспортировку нефти, широко распространены в 

северо-арктическом регионе – на побережьях Карского и Печорского морей, в Баренцевом море. Изменение 

размеров, состава и полярности дисперсной фазы нефтяной дисперсной системы путем воздействия 

электрическим полем и низкими температурами может позволить оптимизировать некоторые технологические 

процессы. Исследование электрофизических свойств может служить для разработки экспресс-метода 

сравнительного анализа нефтей с различных месторождений и изменение состава нефти при длительном 

хранении. 

При исследовании электрофизических характеристик нефть можно рассматривать как раствор полярных 

компонентов в неполярной жидкости. В предыдущих исследованиях [1] в диапазоне частот 25 Гц – 1 МГц были 

выявлены размерный эффект и влияние отстаивания в поле тяжести Земли на диэлектрическую проницаемость 

и электрическую проводимость тяжелой нефти, характеризующейся высоким содержанием парафиновых 

углеводородов. Там же определен тип поляризации: наряду с электронным типом поляризации наблюдается 

ионная релаксационная и дипольная поляризации. 

Исследование влияния повторной заморозки на диэлектрическую проницаемость нефти в СВЧ-диапазоне 

на частотах 10 ГГц и 21,75 ГГц при температурах от -180 до 20 °С проведено в работе [2]. Повторная заморозка 

приводила к сглаживанию зависимости ε'(t) в результате изменения структуры дисперсной фазы нефтяной 

дисперсной системы. 

Исследование влияния повторной заморозки на электрофизические свойства нефти с высоким 

содержанием парафиновых углеводородов с Усинского месторождения республики Коми проводилось с 

помощью измерителя иммитанса Е7-20 в диапазоне частот от 25 Гц до 1 МГц. Образец нефти заливался в 

плоский конденсатор с известными параметрами и помещался внутри нагревательного элемента в термостат. 

Замораживание осуществлялось с помощью жидкого азота, диапазон температур составлял 150-340 К. 

Проводились измерения емкости конденсатора С и электропроводности G, и с учетом расстояния между 

обкладками d и площадью электродов S, а так же данных по незаполненной ячейке, строились частотные 

зависимости действительной части комплексной диэлектрической проницаемости и удельной электрической 

проводимости для первой и второй заморозок образца. 

Из зависимостей ε'(ω) и σ(ω) можно определить предельные статические εS и σS и высокочастотные ε∞ и 

σ∞ характеристические параметры зависимости. Статические параметры εS и σS находились по свободному 

члену полиномиального представления ε'(ω) и σ(ω) при ω→0, высокочастотные ε∞ и σ∞ по ε'(1/ω) и σ(1/ω) при 

1/ω→0. Полученные температурные зависимости εS(T) и ε∞(T) для первой и второй заморозок приведены на рис. 

1. Аналогичные зависимости для σS(1/T) и σ∞(1/T) представлены на рис. 2. 

  

(1) и сплошные маркеры – первая заморозка; (2) и пустые маркеры – повторная заморозка 

рис. 1. Температурная зависимость параметров 

диэлектрической проницаемости 

рис. 2. Температурная зависимость параметров 

удельной электрической проводимости 
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Наибольшее влияние (рис. 1) повторная заморозка оказывает на величину ε∞. Стоит отметить, что 

увеличение значения диэлектрической проницаемости при повторной заморозке наблюдалось и в СВЧ-

диапазоне на частоте 21,75 ГГц [2]. На зависимостях εS(T) можно выделить экстремум при температуре 260-270 

К, повторное замораживание ведет к незначительному уменьшению максимума. В работе [2] в температурной 

зависимости ε'(T) максимум наблюдался при Т = 210 К. 

Вторичная заморозка оказывает так же влияние и на значения удельной электрической проводимости 

(рис. 2). На зависимости σS(1/T) можно выделить максимум при температурах 260-270 К, причем вторичная 

заморозка уменьшает величину σS и увеличивает температуру выхода на этот экстремум. Следует отметить, что 

при этих же температурах находился максимум зависимости εS(T). Наибольшее влияние на значение 

высокочастотной удельной электрической проводимости σ∞ повторная заморозка оказывает в области 

температур больше 310 К и делает зависимость более монотонной. 

Таким образом, повторная заморозка образца нефти влияет на характеристические параметры частотных 

зависимостей диэлектрической проницаемости и удельной электрической проводимости. Скорее всего, это 

связано с изменением размеров ассоциатов парафинов и смолисто-асфальтеновых соединений после 

воздействия низкими температурами. 
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Явление аномально быстрого ионного переноса в твердых телах представляет большой научный 

практический интерес. Это связано как с уникальностью данного явления, так и недостаточной 

разработанностью ряда вопросов. Несмотря на имеющиеся достижения в синтезе новых материалов с высокой 

ионной проводимостью и в понимании природы явления, многие вопросы требуют проведения более 

систематических исследований. В данной работе проведены исследования фазовых соотношений, параметров 

решетки, парамагнитной восприимчивости, ионного и электронного переноса в системе CuS-(1-x)CrS-xTiS. 

Исследуемые образцы синтезировали из сульфидов CrS, TiS и CuS. Для синтеза сульфидов использовали 

медь чистоты 99.99%, электролитический хром (99.8%), титан (99.74%) и серу марки «Ос.ч.». Синтез 

проводили в кварцевых ампулах, откачанных до 10
-2

 Па, при температуре 1000 
о
С в течение недели. Результаты 

рентгенофазового анализа показали, что в исследуемом интервале температур от комнатной до 600 
о
С в системе 

CuS-(1-x)CrS-xTiS образуются твердые растворы замещения хрома титаном CuCr1-xTixS2 изоморфные CuCrS2. 

Кроме этой фазы обнаружено присутствие посторонних фаз – фазы CuCr2S4 со структурой шпинели и сульфида 

меди CuS. Для составов с х≤0.15 содержание фаз CuCr2S4 и CuS не превышает ~5%. Для составов с х>0.15 

содержание примесных фаз увеличивается. По результатам исследований зависимости параметров решетки от 

состава образцов установлено, что предел изоморфного замещения хрома титаном составляет примерно x=0.15. 

Результаты исследований показали, что все образцы в исследуемом интервале температур являются 

парамагнитными. Зависимости обратной парамагнитной восприимчивости от температуры 1/χ(Т) носят 

линейный характер и подчиняются закону Кюри-Вейсса. Из наклона экспериментальных зависимостей 1/χ(Т) 

были определены значения эффективных магнитных моментов. Для определения состояния окисления атомов 

эффективные магнитные моменты также были рассчитаны для различных моделей замещений. При расчетах 

предполагали, что орбитальные моменты полностью «заморожены» кристаллическим полем. Такое 

предположение справедливо для атомов, входящих в исследуемые соединения. 

По результатам структурных и парамагнитных исследований установлено, что для твердых растворов 

CuCr1-xTixS2  имеет место изовалентное замещение  ионов Cr
2+

ионами Ti
2+

. 

Показано, что исследуемые твердые растворы CuCr1-xTixS2 являются смешанными ионно-электронными 

проводниками. Носителями ионного тока являются катионы меди. Ионная проводимость образцов в 

mailto:gabdrahmanova@mail.ru
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зависимости от обратной температуры в координатах ln(iT)=f(1/T) может быть представлена в виде двух 

прямых линий. При температуре около 390 
о
С наблюдается скачкообразное изменение наклона зависимостей 

ln(iT)=f(1/T). Данная температура близка к температуре полного разупорядочения медной подрешетки в 

CuCrS2. Поэтому мы полагаем, что скачкообразное уменьшение угла наклона зависимостей ln(iT)=f(1/T) 

связано с полным разупорядочением катионов меди в твердых растворах CuCr1-xTixS2. Значения энергии 

активации, определенные по наклону зависимостей ln(iT)=f(1/T), для низкотемпературной области составляют 

~1.8 эВ, для высокотемпературной областей - 0.4 ~эВ. Более высокие значения энергии активации для 

низкотемпературной области связаны с тем, что в этой области энергия активации включает энергию 

дефектообразования в Cu-подрешетке и энергию активации миграции, а в высокотемпературной области – 

только энергию активации миграции. 

Результаты исследований ионной термо-э.д.с. показали, что более горячий конец образца имеет 

отрицательный потенциал относительно холодного конца. Это свидетельствует о том, что носителями ионного 

тока в образцах являются ионы положительного знака. Аппроксимируя температурные зависимости 

коэффициента ионной термо-э.д.с. i(1/T) прямыми линиями нами были оценены значения теплоты переноса Q 

катионов меди. Установлено, что теплоты переноса и энергия активации ионной проводимости сравнимы. 

 

 

 

Энергетические параметры зонной структуры фторида серебра 
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Кристалл фторида серебра имеет три полиморфных формы, полученные экспериментально в работах [1-

2]: первая существует при нормальном атмосферном давлении и  имеет структуру типа NaCl ( ), 

пространственная группа симметрии №225 (Oh5), постоянная решетки a= 4.93 Å, вторая имеет решетку типа 

CsCl ( ) и существует при давлении 26 кбар, пространственная группа симметрии №221 (Oh1) (a=2.945 Å)  и 

третья (инвертированная NiAs) при давлении 23 кбар, имеет гексагональную решетку (a=3.246±0.002 Å 

c=6.226±0.045 Å). 

На первом этапе исследований были получены равновесные геометрические параметры для всех трех 

кристаллических фаз, при чем для AgF( ) и AgF( ) расчет проводился при давлениях 26 и 23.33 Kb. 

Вычисления проводились в рамках теории функционала электронной плотности программным кодом 

CRYSTAL09 [3,4] с использованием базиса контрактированных гауссовых орбиталей TZVP [5]. Интегрирование 

в прямом пространстве проводилось на радиальной сетке (75,434), включающей 75 радиальных точек и 

максимально 434 угловых точек в  области химической связи. Для интегрирования по зоне Бриллюэна в 

обратном пространстве использовалась сетка 8х8х8, генерированная по методу Монкхорста-Пака. Для 

получения наилучшего согласия с известными экспериментальными параметрами (структурными 

характеристиками, ширинами запрещенных зон) было проведено несколько расчетов с использованием 

различных приближений обменно-корреляционного функционала: PBE (GGA), PBE0, B3LYP, B3PW 

(гибридные). Результаты теоретического исследования  показали, что наилучшее согласие полученных 

структурных характеристик с экспериментально определенными в работах [1, 2] наблюдается при выборе  

обменно-корреляционного функционала PBE0, так для фаз  и  относительная погрешность δa составила 

менее 1%. Для AgF( ) относительные погрешности δa = 5.0% и δc = 8.9%, и ни замена базисных функций, ни 

типа обменно-корреляционного потенциала не  привела к существенному улучшению результата. В работе [6] 

упомянуто о том, что при ранних расчетах электронной структуры AgCl, учитывалась дисперсионная поправка, 

включающая слагаемое С6 и учитывающая поляризацию электронных оболочек атомов. Отмечено, что 

полученное во многих теоретических работах наличие гибридизации 4d-функций серебра с p-функциями 

ближайших ионов галогена приводит к возникновению «межионных проникающих эффектов», изменению 

очертаний и размеров ионов, и как следствие, к появлению поляризационных вкладов в межионном 

взаимодействии. Таким образом, в настоящей работе также был проведен расчет для фазы  с учетом 

дисперсионной поправки (Табл.). Корректность применяемой методики подлежит дальнейшему обсуждению, 

однако только ее учет позволил получить относительные погрешности δa и δc менее 1%. 
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Фаза, тип, 

группа 

симметрии 

Постоянные 

решетки (эксп), Å  

Постоянны

е решетки 

(расчет) 

Координаты 

атомов 

Ширина 

непрямой 

запрещен

ной зоны, 

эВ 

Eg(Г-Г) эВ Ширина 

прямой 

запрещен

ной зоны 

в боковых 

точках, эВ 

AgF(B1) 

NaCl 

№225 (Oh5) 

a=4.93         [1] a= 4.9484 Å, 

δa = 0.4% 

Ag (000) 

F(1/2,1/2,1/2) 
Eg(L-Г)= 

2.799 

(2.8[7,8]) 

4.3703 

(4.63[7,8]) 
Eg(L-L)= 

7.3865 

(6.34 [7,8]) 

 

 AgF(B2) 

CsCl 

№221 (Oh1) 

a= 2.945     [1] 

 

a=2.9657 Å,

а= 0.7% 

 

Ag (000) 

F(1/2,1/2,1/2) 
Eg(R-Г)=  

2.0560 

3.0468 Eg(R-R)= 

7.5277 

AgF(B3) 

Inverce NiAs 

№186 (С6v4) 

 

a=3.246±0.002  

c=6.226±0.045 [2] 
a=3.0832 Å, 

δa = 5.0%, 

c=6.7831 Å, 

δc = 8.9% 

Ag (000) 

F(1/3,2/3,1/4) 
Eg(M-Г)= 

 2.2045 

Eg(H-Г)= 

 2.2344 

2.7013 Eg(M-M)= 

6.8479 

Eg(H-H)= 

9.6895 

AgF(B3) 

Inverce NiAs 

№186 (С6v4) 

+Edisp 

a=3.246±0.002  

c=6.226±0.045 [2] 

a=3.267,  

δa = 0.7% 

c=6.189 Å,  

δc = 0.6% 

Ag (000) 

F(1/3,2/3,1/4) 
Eg(M-Г)= 

 2.4122 

Eg(H-Г)= 

 2.3907 

2.7085 

 

Eg(M-M)= 

7.2645 

Eg(H-H)= 

9.3963 

Используемый гибридный обменно-корреляционные функционал PBE0 помимо функционала PBE GGA 

включает также хартри-фоковский обменный потенциал : 

 ,   (1) 

величина коэффициента а1 по умолчанию  принимается равной 0.25. Однако учет  в таком объеме в 

данном случае приводит к завышенному значению ширины запрещённой зоны Eg по сравнению с 

экспериментально известными данными [7, 8]. Варьированием коэффициент а1 получили согласие с 

экспериментом по ширине Eg, при этом  а1=0.11. Полученные результаты ширин запрещённых зон для всех 

трех кристаллических фаз показаны в таблице 1. Все кристаллы являются непрямозонными, вершины валенной 

зоны ( ) реализуются в боковых точках, дно зоны проводимости в т. Г. 
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Металлоорганические каркасные структуры (МОК, международный термин Metal Organic Frameworks 

(MOF)) – это кристаллические материалы, состоящие из органических линкеров и неорганических вторичных 

структурных элементов, в состав которых входят металлы (рис. 1). 
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рис. 1 Составные части и строение МОК, а) Органические линкеры. б) HKUST-1. в) Неорганические линкеры 

Металлоорганические каркасные структуры уникальны тем, что они обладают крайне высокой удельной 

площадью поверхности 100-10000 м
2
/г [1], для МОК характерны крупные размеры полостей до 10 нм, которые 

занимают 50% объема МОК и крайне низкая плотность до 0,13 г/см
3
. Изменяя длину органических линкеров 

или вид вторичных структурных элементов можно существенно варьировать структуру, а, следовательно, и 

свойства, получаемых МОК, которых на данный момент известно более 20000 [1]. Это дает возможность 

использовать МОК как молекулярные сита и наделять их уникальными каталитическими, сенсорными, 

оптическими и сорбционными свойствами [2], применять их для хранения и очистки газов. Но большинство 

МОК токсичны и несовместимы с человеческим организмом. Но создав МОК из нетоксичных, безопасных 

составляющих, например, из пищевых добавок их можно использовать для адресной доставки лекарств и 

препаратов. Основная сложность при создании МОК из натуральных продуктов заключается в присущей 

строительным конструкциям асимметрии, которые не поддаются кристаллизации в виде очень пористых 

структур [3]. Таким образом, был синтезирован CD-MOK в состав которого входит пищевая добавка гамма-

циклодекстрин не наносящий вреда организму человека [3]. 

Целью данной работы является синтез и верификация металлоорганической каркасной структуры, 

HKUST-1. 

Для синтеза были по отдельности растворены в 50% этаноле H3BTC(1,3,5 трикарбоновая кислота) 

(0,5176 г.) и Cu(CH3COO)∙H2O (0,7394 г.). Для проведения реакции по всему объему получившиеся растворы 

были смешаны. Полученную смесь нагрели до 140° в микроволновой печи Discover SP и выдерживали при этой 

температуре 60 минут. В результате был получен мелкодисперсный осадок голубого цвета, распределенный по 

всему объему реакционного сосуда и не оседающий со временем. Используя центрифугу Sigma 3-30KS со 

скоростью 10 тыс. оборотов в минуту в течении 10 минут был выделен осадок голубоватого цвета. 

Получившийся осадок поместили в спиртовой раствор и оставили в сушильном шкафу на 24 часа. В результате 

был получен порошок МОК HKUST-1 голубого цвета. 

Структура полученного образца и его схожесть с коммерческим образцом была проверена методом 

рентгеновской дифракции (XRD) на приборе ARL X’TRA THERMO FISHER SCIENTIFIC. Данный прибор 

сконструирован по принципу вертикальной геометрии Брэгга-Брентано, обеспечивающей более удобную 

работу с пробами. Оптимальные параметры углового и энергетического разрешения без участия фильтров и 

монохроматоров достигаются благодаря технологии детекторов Пелтье. Данное решение увеличивает 

интенсивность дифракции и улучшает разрешение X'TRA, по сравнению с традиционными детекторами. 

Метод рентгеновской дифракции позволяет определить атомную структуру исследуемого образца. По 

положению пиков дифрактограммы определяют, какие кристаллические фазы присутствуют в образце. По 

интенсивности пиков производят количественный анализ кристаллических фаз, то есть определяют 

концентрацию каждой кристаллической фазы образца. По интенсивности нелинейного фона определяют 

суммарное содержание аморфных фаз. Каждый пик на графике соответствует определенному углу отражения, 

которому в свою очередь соответствует свой индекс отражения. 
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рис. 2 Дифрактограммы эталонного и синтезированного HKUST-1 

На представленном графике (рис. 2) представлены дифрактограммы синтезированного и эталонного 

образца. Положения и относительные интенсивности пиков дифрактограммы говорит о соответствии 

параметров кристаллической решётки синтезированного образца параметрам кристаллической решётки 

стандартного образца. 

В ходе работы был проведен синтез металлорганической каркасной структуры HKUST-1. Для 

верификации структуры полученного образца были измерены рентгеновская дифракция и ИК-спектры. 
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Углеродные нанотрубки (CNT), благодаря их уникальным характеристикам, открывающим широкие 

перспективы их практического применения, продолжают оставаться предметом интенсивных научных 

исследований. Многообразие свойств этих систем определяется особенностями их электронной структуры, 

расчет и анализ которой по ряду причин, в частности таких, как изгиб поверхности, затрудняет применение 

упрощенных схем и требует использования первопринципных методов вычисления. 

В настоящей работе выполнены расчеты электронной структуры однослойных углеродных нанотрубок 

(10,0) (SWCNT). Квазиодномерная структура нанотрубки моделировалась с помощью периодического 

элемента, содержащего 40 атомов и помещенного в тетрагональную ячейку с параметрами a=b=15 Å, c=4.26 Å. 

Радиус нанотрубки 3.9 Å, расстояние между соседними периодическими репликами 7.1 Å, что позволяет 

считать взаимодействие между соседними нанотрубками исчезающе малым. 

Вычисления проводились в рамках теории функционала плотности [1,2] в локальном приближении 

(LDA) [3, 4], а также с использованием новой формы градиентного потенциала [5] (TB-mBJ) и сохраняющих 

норму, сепарабельных HGH-псевдопотенциалов [6]. 

Уравнения Кона-Шэма [2]  
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    (1) 

где )(r - электронная плотность, xcHV , - кулоновский и обменно-корреляционный потенциалы, зависящие от 

плотности, xcE - обменно-корреляционная энергия, решались в базисе численных, псевдо-атомных орбиталей 

(PAO) [7,8], включающими s-, p- и d-функции на атомах углерода и полной размерности 360 функций. 

Многоцентровые интегралы вычислялись разложением  PAO в ряды Фурье по плоским волнам [9] с 

Gmax=81.0 Ry. Электронная плотность вычислялась методом специальных точек [10]. 

Результаты расчетов представлены на рис.1. Зонная структура по общим характеристикам, находится в 

очень хорошем согласии с результатами других работ.  При этом, валентная зона в приближении LDA имеет 

 
 рис.1. Зонная структура ( LDA / GGA-mBJ ) и распределение электронной плотности SWCNT (10,0) 

ширину 18.7 эВ и содержит 80 зон sp-состояний атомов углерода. SWCNT (10,0) является прямозонным 

полупроводником, что соответствует предсказанию метода сильной связи для SWCNT(n,m) в случае n-m≠3p, 

где p - целое число. Максимум валентной зоны и дно зоны проводимости расположены в точке Г зоны 

Бриллюэна, при этом расчетная ширина запрещенной зоны составляет Eg=0.68 эВ. Эта величина находится в 

неплохом согласии с LDA результатами 0.78-0.79 эВ других авторов, но занижена по сравнению с 

экспериментальным значением Eg(эксп.)=1.07 эВ [11], что является известной особенностью LDA расчетов. 

Наиболее последовательно вычислять указанные характеристики позволяют методы, основанные на 

многочастичной теории (GW), однако их применение к наносистемам связано с большими вычислительными 

затратами. В этом случае более удобным является использование потенциала TB-mBJ [5], позволяющего 

получать хорошие оценки для Eg при небольшом увеличении объема вычислений. Использование TB-mBJ 

потенциала для SWCNT(10,0) приводит, тем не менее, к относительно небольшим изменениям как по характеру 

дисперсионной зависимости, так и по значениям основных характеристик: полная ширина валентной зоны 

составила 18.8 эВ,  Eg=0.63 эВ. Причины такого результата могут быть связаны с формой TB-mBJ потенциала, 

параметры которого были определены на основе только  конечного набора кристаллов и могут оказаться 

оптимальными не для любых соединений, см. например [12], и допускают, как в работе [13], другие значения. 
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Исследование поверхностных свойств материалов является актуальной проблемой как с точки зрения 

фундаментальных представлений об изменении свойств кристаллов в приповерхностной области, так и с 

прикладной точки зрения модификации свойств материалов за счёт напыления покрытий с необходимыми 

заданными свойствами. 

В данной работе исследуется в рамках метода функционала спиновой плотности поведение полной 

межфазной энергии, энергии адсорбции и относительной доли p атомов адсорбата в плёнке для монослойной 

ферромагнитной плёнки железа, расположенной на вольфраме (110) при учёте эффектов перемешивания и 

температурных эффектов. При этом осуществляется учёт влияния шероховатости поверхностей путём введения 

в модель между подложкой и плёнкой вакуумного зазора полушириной D. Учёт эффектов перемешивания 

проводится в рамках модели описания поверхностных бинарных растворов, описанной в [1].  

Исследовалась система, состоящая из 5 подобластей, конфигурация которой представлена на рис. 1. 

 
рис.1. Конфигурация исследуемой системы 

Пространственное распределение намагниченности в системе бралось пропорциональным электронной 

плотности и максимальному значению намагниченности. Для вычисления последнего использовались 

приближение молекулярного поля и двумерная модель Изинга. 

Энергия адсорбции Eads, поверхностная концентрация адатомов a

sn  и параметр покрытия θ вычислялись, 

соответственно, по формулам (1) – (3): 
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где σ – полная межфазная энергия; p' – относительная доля атомов адсорбата в приповерхностном слое 

подложки; ns1, ns2 и ns3 – поверхностные концентрации атомов в нереконструированном субстрате, 

приповерхностном слое подложки и плёнке, соответственно. 

На рис. 2 приведены для двумерной модели Изинга графики зависимостей Eads от D для температур 

T = 100 K, 500 K для различных параметров покрытия θ (результаты с учётом перемешивания показаны 

сплошной линией). Видно, что учёт перемешивания приводит к повышению энергии для θ < 1,0. Также видно, 

что различие между активированным и неактивированным случаями тем больше, чем меньше θ и температура. 

На рис. 3 представлены, соответственно, для модели молекулярного поля и двумерной модели Изинга 

зависимость p от температуры для различных θ. Показаны случаи D = 0 и D = D0(T, θ) (соответственно, 

штриховая и сплошная линии; D0 – задающая шероховатость полуширина зазора, на которой достигается 

минимум σ по D). Видно, что для обеих моделей намагниченности учёт шероховатости не влияет на 

перемешивание для малых θ, а для более высоких θ (кроме случая θ = 0,8) ведёт к снижению перемешивания 

(т.е. к увеличению p). Переход к двумерной модели Изинга не приводит к изменению перемешивания для 

θ = 0,4; 0,6, а для более высоких θ приводит к тому, что увеличение перемешивания начинается при более 

высоких температурах и имеет более резкий характер. 
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рис.2. Энергия адсорбции как функция ширины зазора (двумерная модель Изинга): а) T = 100 K, б) T = 500 K 

 
рис.3. Зависимость p от температуры: а) приближение молекулярного поля, б) двумерная модель Изинга 
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Фазовые переходы и критические явления в пленках и массивных образцах мультиферроиков 

представляет огромный интерес и активно обсуждается в научной литературе в настоящее время [1-3,5]. В этих 

системах обнаружена сильная связь между дальним магнитным порядком и электрической поляризацией [5]. 

Одним из проявлений этой связи является формирование электрической поляризации только после появления в 

дальнего магнитного порядка[4,5]. Представленная работа посвящена математическому моделированию 

фазовых переходов в пленках мультиферроиках орторомбической симметрии, а также исследованию поведения 

различных физических величин в области фазовых переходов. Для этого мы применяем моделирование 

методом Монте-Карло. Магнитную подсистему будем моделировать с помощью двумерной модели Изинга в 

приближении ближайших взаимодействующих соседей. Считаем, что пленка имеет толщину в 4 атомных слоя. 

Гамильтониан магнитной модели (двумерной модели Изинга) имеет вид:  

  
i

ii

ji

iij HsssJH 
),(

 (1) 

где первое слагаемое описывает обменное взаимодействие, второе слагаемое учитывает внешнее магнитное 

поле, направленное перпендикулярно поверхности пленки. Для электрического параметра порядка 

гамильтониан выбираем в следующем виде: 
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где учитывается магнитоэлектрический эффект и влияние внешнего электрического поля. 

  
рис. 1 Основное состояние магнитной 

подсистемы в безразмерных величинах при 

постоянном внешнем магнитном поле 

(размеры модельного образца 40х40 узлов, 

толщина – 4 узла). 

 

рис.2 Магнитная восприимчивость плёнки в безразмерных 

величинах при постоянном внешнем магнитном поле (размеры 

модельного образца 48х48 узлов, толщина – 4 узла). 

 

В результате нами определены основное состояние пленки мультиферроика, с орторомбической 

симметрией магнитной подсистемы (рис. 1), а также полевые и температурные зависимости энергетического 

спектра, намагниченности, спиновой теплоемкости и однородной восприимчивости (рис. 2). 
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Оксихлорид свинца Pb3O2Cl2, известный также как природный минерал мендипит, относится к группе 

перспективных функциональных материалов – оксигалогенидов свинца, имеющих особые физико-химические 

свойства. В частности, на основе имеющего анизотропную кристаллическую структуру оксихлорида Pb3O2Cl2 

недавно получены нанотрубки, обладающие уникально большой величиной двулучепреломления, значение 

которой на порядок превышает соответствующие величины для природных неорганических материалов. 

Несмотря на то, что имеются надежные данные о кристаллической структуре Pb3O2Cl2, полученные методом 

рентгеноструктурного анализа, сведения о его фононных спектрах отрывочны, а приводимое в литературе 

отнесение колебательных полос носит предположительный характер. 

В данной работе впервые был снят и интерпретирован колебательный спектр Pb3O2Cl2. Полученные 

результаты ab initio расчета кристаллической структуры и фононного спектра Pb3O2Cl2 позволили провести 
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интерпретацию не только экспериментальных колебательных спектров, но также выявить «молчащие» моды, не 

проявляющиеся в этих спектрах, но влияющие на оптические свойства кристалла. 

Расчеты проводились с использованием программы CRYSTAL09, предназначенной для периодических 

систем. В данной программе реализованы квантово-химические методы Хартри-Фока (Hartree-Fock, HF) и 

функционала плотности (density functional theory, DFT), а также гибридные методы. Расчеты проводились в 

рамках метода DFT с использованием гибридного функционала WC1LYP. Как показывает опыт, данный 

функционал хорошо подходит для описания колебательных спектров кристаллов. 

Адекватный расчет фононного спектра невозможен без оптимизации структуры. Оптимальные 

параметры решетки были найдены путем минимизации энергии кристалла при смещениях атомов. 

Рассчитанные параметры кристаллической структуры совпадают с экспериментальными значениями в 

пределах 1%, что является удовлетворительным результатом для расчетов подобного типа. На рисунке 1 

представлена элементарная ячейка Pb3O2Cl2 по результатам ab initio моделирования. 

 
рис.1. Элементарная ячейка Pb3O2Cl2 по результатам ab initio моделирования 

Фононный спектр оксихлорида Pb3O2Cl2 рассчитывали методом замороженных фононов. Получен 

следующий набор вибрационных мод: Г = 13Ag+8B1g+8B2g+13B3g+8Au+13B1u+13B2u+8B3u. В результате 

расчетов определены колебательные частоты активных и «молчащих» мод в ИК и КР спектрах, относительные 

интенсивности полос, активных в ИК спектре; получена информация о симметрии колебаний.  

Для того чтобы сравнить полученные в результате расчета сведения по фононным модам с 

экспериментальными данными, дополнительно был проведен синтез оксихлорида Pb3O2Cl2 и впервые 

зарегистрированы его ИК и КР спектры в диапазоне 50÷600 см
-1

. Проведено сравнение с экспериментальными 

данными для частот, активных в КР и ИК спектрах (рис. 2). 

 
рис.2. Сравнительный анализ экспериментальных и рассчитанных фононных спектров Pb3O2Cl2 

Видно, что рассчитанные значения частот завышены в среднем на 30 см
-1

, что является допустимым 

отклонением при проведении подобного рода расчетов. Эта тенденция прослеживается как для КР, так и для 

ИК частот. При введении фиксированной поправки к значениям частот становится возможным 

идентифицировать пики, полученные в эксперименте. 

Полученная в результате расчетов информация позволит в дальнейшем проводить интерпретацию 

экспериментальных фононных спектров изоструктурных кристаллических соединений со структурой типа 

мендипита. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  № 15-03-

00368а. 
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Концепция локализации колебательной энергии возникающей благодаря ангармонизму в нелинейных 

моделях идеальных кристаллических решеток различных размерностей в последнее время испытала 

интенсивное развитие. За это время возможность существования нелинейных локализованных колебательных 

мод или дискретных бризеров (ДБ) была доказана строго с помощью теорем и множеством результатов, 

полученных численным интегрированием уравнений, описывающих динамику различных моделей и не 

имеющих аналитических решений. Дискретные бризеры – это локализованные в пространстве и периодические 

во времени возбуждения большой амплитуды. 

Атомы несущие нелинейные локализованные моды могут совершать колебание довольно 

продолжительное время, при этом рассеяние энергии практически не происходит благодаря тому, что частота 

ДБ находится за пределами фононного спектра идеального кристалла. Выход частоты ДБ из фононного спектра 

обусловлен зависимостью частоты нелинейного осциллятора от его амплитуды. В случае нелинейности 

жесткого типа частота осциллятора растет с увеличением амплитуды, а при мягком типе нелинейности имеет 

место противоположная зависимость частоты от амплитуды. В кристаллах с жестким типом нелинейности 

частота ДБ, при достаточно большой амплитуде, лежит выше фононного спектра. 

В данной работе рассматривается идеальный кристалл стехиометрии A3B – Pt3Al. Выбор данного сплава 

обусловлен радом факторов. Во-первых, Pt3Al имеет достаточно широкую запрещенную зону в фононном 

спектре, что является необходимым условием для существования ДБ. Во-вторых, сплавы стехиометрии А3В со 

сверхструктурой L12 являются самыми многочисленными, поиск известных в настоящее время систем, 

обладающих L12 структурой, позволил выявить порядка 190 таких фаз в области состава А3В. В-третьих, 

сплавы с данной структурой являются наиболее часто модельными и выбираются для фундаментальных 

исследований с целью разработки структурно-физических основ создания новых конструкционных и 

функциональных материалов с различными уникальными свойствами. Также сплавы с L12 структурой являются 

основой разработки существующих в настоящее время суперсплавов. 

Модель представляла собой объемный кристалл стехиометрии A3B (рис. 1), атомы которого 

взаимодействовали посредством парного потенциала Морзе:  

 )2()( 
 ijij rr

ij eeDr


  (1) 

 
рис.1. Трехмерная расчетная ячейка Pt3Al, содержащая 7200 атомов. Серым цветом обозначены атомы Al, 

черным – Pt. 

Для возбуждения антисимметричного ДБ отклонялись два атома Al вдоль направления <100> на 

величину 0.723 Å, отклонение производилось навстречу друг другу или в противоположные стороны. При 

формировании антисимметричного ДБ частота согласованных колебаний атомов составила 11,367 ТГц, 

схематичный объемный профиль антисимметричного ДБ представлен на рис. 2.  
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рис.2. Схематичный объемный профиль антисимметричного ДБ. Вдоль вертикальной оси отложено 

отклонение атомов плоскости (111) из положения равновесия в ангстремах 

Время жизни антисимметричного ДБ в проведенных нами экспериментах не превышало 150 пс или не 

более 1750 периодов колебаний. Данные результаты можно объяснить тем, что дискретный бризер в 

физическом смысле, строго говоря, не является точным решением и имеет конечное время жизни. Часто такие 

решения называют квазибризер или квазипериодический бризер. Отметим, что в нашем случае разрушение 

антисимметричного бризера не приводило к полному рассеиванию энергии по кристаллу Pt3Al. В результате 

разрушения формировался ДБ с одним атомов в ядре, частота колебаний составила 10,526 пс,амплитуда 

колебаний– 0,745 Å. При этом продолжительность жизни установившихся колебаний решетки превышала 1500 

пс или более 15500 периодов колебаний 

Таким образом, методом молекулярной динамики показана возможность существования 

антисимметричного дискретного бризера в кристалле Pt3Al. Построен трехмерный профиль 

антисимметричного дискретного бризера. Рассмотрены условия возбуждения антисимметричных 

бризеров, а также проанализирована устойчивость антисимметричного бризера. 
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Генерация наночастиц из пара является в настоящее время одним из самых удобных методов, так как 

позволяет получать высокочистые наночастицы с высокими концентрациями до 10
8
 см

-3
 в широком диапазоне 

размеров от десятка до нескольких сотен нанометров. Первый и ключевой этап процесса образования 

наночастиц из пара, протекающего в отсутствие примесей, называется гомогенной нуклеацией. Скорость 

нуклеации есть число зародышей новой фазы образующихся за единицу времени в единичном объеме. Она 

является функцией удельной свободной поверхностной энергии (поверхностного натяжения, σ), которая в свою 

очередь характеризует и свойства наночастиц. Поэтому необходимо знать величину σ. В теории Гиббса [1] σ 

является функцией радиуса кривизны и для описания свойств наночастиц необходимо знать вид этой функции. 

Напрямую измерить зависимость σ от радиуса наночастиц не возможно, расчеты возможны лишь для простых 

систем описывающихся потенциалом Леннарда-Джонса. Однако, можно определять σ на основе 

экспериментальных данных, используя полученную в работе [2] строгую формулу (1) для скорости гомогенной 

нуклеации (J): 
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где где n – концентрация молекул пара, ρ – плотность конденсированной фазы, νmax – Дебаевская частота, 

m – масса молекулы, kB – постоянная Больцмана, . Rs – радиус критического зародыша. 

Радиус критического зародыша зависит от отношения давления пара над зародышем к давлению 

насыщенного пара над плоской поверхностью. Эту величину принято называть пересыщением (S). Для 

нахождения Rs используем уравнение Кельвина: 
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Где Vm – объем приходящийся на одну молекулу в конденсированной фазе. Подставляя Rs из (2) в (1) 

получаем уравнение (3), содержащее известные константы и такие термодинамические параметры, как T, S и σ. 
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Данная работа посвящена исследованию гомогенной нуклеации пара хлорида цезия в проточной 

ламинарной камере и определению поверхностного натяжения критических зародышей CsCl. 

В работе были экспериментально измерены скорость нуклеации, зависимость концентрации и размера 

частиц от температуры в области испарения,  поле температуры, концентрация и распределение наночастиц по 

размерам на выходе из камеры, профиль плотности осадка на внутренней поверхности камеры. Методом 

отсечки пересыщения [3] определена область интенсивной нуклеации. Проведен расчет процессов 

массопереноса, определено поле пересыщения внутри камеры. По известным параметрам T, S и J рассчитано 

поверхностное натяжение критических зародышей. 
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В сплавах на основе никелида титана, претерпевающих термоупругие мартенситные превращения 

В2→В19′ при охлаждении и В19′→ В2 при нагреве, наблюдаются эффекты памяти формы и сверэластичности. 

В ходе мартенситных превращений в условиях действия внешнего напряжения происходит накопление и 

возврат деформации. Эта деформация (мартенситная деформация) обусловлена подвижностью мартенситных 

границ и проявляется тем отчетливее, чем менее выражены сопутствующие процессы, не связанные с самой 

природой мартенситных превращений (такие процессы как: пластическая деформация (пластическая 

релаксация напряжений). Если мартенситная деформация полностью обратима в результате изотермической 

разгрузки или нагрева до температур обратного мартенситного превращения, то пластическая деформация 

необратима и наследуется в цикле мартенситных превращений. Проявлением обратимой мартенситной 

деформации и являются эффекты сверхэластичности (эффект сверхупругости) и памяти формы. 

При нагреве образца из сплава ТН-1 до 150 
0
С в нем протекает обратное мартенситное превращение 

В19′→В2 (где В19′ – ромбический мартенсит с моноклинным искажением решетки, В2 – упорядоченная 

высокотемпературная кристаллическая структура никелида титана). При охлаждении образца от 150 
0
С до 

комнатной температуры в нем протекает прямое мартенситное превращение В2→В19′. 
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Результаты эксперимента представляют собой зависимости величины деформации от времени процесса в 

цикле термоупругих мартенситных превращений. Одновременно с регистрацией деформации, происходит 

регистрация температуры образца. Следовательно, каждому значению деформации можно сопоставить 

температуру процесса. Сопоставим температуру и деформацию в циклах прямого и обратного мартенситных 

превращений, построим зависимость деформации образца от температуры процесса, по которой можно 

определить появление деформационного гистерезиса при термоупругих мартенситных превращениях в сплавах 

на основе никелида титана. 

 
рис.1. Гистерезисная зависимость деформации образца от температуры процесса 

Тн (обр) = 41 
0
С Тк (обр) = 215  

0
С; Тн (пр) = 162  

0
С, Тк (пр) = 40  

0
С. 

На рис. 1 приведена температурная зависимость деформации при действии постоянной нагрузки в 

интервале температур мартенситного перехода. Петля гистерезиса имеет заметную ширину и характеризуется 

большой величиной обратимой деформации (более 6 %). Накопление деформации при охлаждении в них 

связано с ростом пластин мартенсита определенной ориентации, а возврат формы при нагреве – с 

исчезновением ориентированных пластин мартенсита и появлением исходной высокотемпературной фазы. 

Накопление деформации при прямом мартенситном превращении и возврат при обратном мартенситном 

превращении не совпадают ни по величине, ни по форме (рис.1). Петля гистерезиса не замкнута, что связано с 

остаточной деформацией.  

Появление гистерезиса связано с необратимым рассеиванием энергии в процессе деформации материала. 

Величина гистерезиса является мерой рассеивания энергии или мерой внутренних потерь, она характеризует 

внутреннее состояние материала. Вид петли гистерезиса многократного зависит от особенностей структурных 

превращений, сопровождающих эффект памяти формы и явление сверхэластичности. Многократный эффект 

памяти формы проявляют все сплавы системы TiNi, однако величина эффекта определяется составом сплава, 

степенью и температурой деформации, скоростью охлаждения и нагрева и другими условиями эксперимента. 
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Магнитные свойства магнитных коллоидов ранее неоднократно обсуждались на различных этапах 

развития физики магнитных коллоидных наносистем , при этом первоначально считалось, что описание 

процессов их намагничивания возможно на основе теории Ланжевена [1], однако в последующем 

исследователи сосредоточились на учете взаимодействия дисперсных частиц [2]. В настоящей работе 

проведены исследования кривых намагничения и магнитной восприимчивости двух образцов магнитной 

жидкости на основе керосина, отличающихся распределением частиц по размерам с целью выяснения его 

влияния на особенности намагничивания таких систем. 

mailto:anna.hay@bk.ru
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рис. 1. Кривые намагничивания двух образцов 

магнитной жидкости 

рис. 2. График зависимости динамической 

магнитной восприимчивости от концентрации 

На рисунке 1 представлены кривые намагничивания двух образцов магнитной жидкости на основе 

керосина, имеющих одинаковую объемную концентрацию дисперсной фазы, частицы которой, однако, имеют 

разный средний диаметр (9 нм и 13 нм соответственно). При этом, кривая намагниченности коллоида, 

имеющего более крупные частицы (кривая 1), лежит выше кривой намагниченности коллоида с меньшими 

частицами (кривая 2) в области невысоких значений напряженности поля. При достаточно больших полях, 

кривые, вследствие одинаковой намагниченности насыщения образцов, совмещаются. Очевидно, что отличие 

хода кривых обусловлено различием магнитной восприимчивости образцов, определяемой тангенсом угла 

наклона кривых на начальных их участках, что подтверждено непосредственными исследованиями этого 

параметра. На рис. 2 проведено сопоставление концентрационных зависимостей динамической магнитной 

восприимчивости образцов, измеренной при частоте поля 320 Гц. 

Как можно видеть из рисунка обе зависимости имеют нелинейный характер, что указывает на 

ограниченность применения теории Ланжевена для описания намагниченности исследованных коллоидов. При 

этом, если зависимость  для коллоида с более мелкими частицами является гладкой (кривая 2), то, аналогичная 

зависимость для образца с более крупными частицами (кривая 1) претерпевает излом в области концентраций   

=11,9%. Было установлено, что аномалии в ходе концентрационной зависимости магнитной восприимчивости 

коллоида с крупными частицами связаны с возникновением при его разбавлении керосином агрегатов, которые 

обладают отличным от ноля магнитным моментом. Дополнительно проведенные частотные исследования 

комплексной магнитной восприимчивости этого образца выявили зависимость времени релаксации его 

намагниченности от концентрации дисперсной фазы, анализ которой проведен с учетом взаимодействия частиц 

и процессов агрегирования. 
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В настоящее время при исследовании физических свойств материалов большое значение имеют 

теоретические расчеты, которые позволяют правильно интерпретировать результаты экспериментов известных 

материалов и прогнозировать свойства новых материалов. В связи с этим были разработаны многочисленные 

методы и модели, позволяющие проводить такие расчеты. 

Аналитическое вычисление производных по заданному параметру является важной задачей в физике 

твердого тела. Однако получение формул для аналитического вычисления является нетривиальной задачей и 

осложнено возможным наличием неявной зависимости от выбранного параметра коэффициентов разложения 

волновых функций по базису. 
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где собственные фукнции kn  разложены по выбранному базису ki . 

Дифференцируя выражение (1) и учитывая неявную зависимость коэффициентов разложения от 

волнового вектора можно получить выражение для первых производных: 
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где kkk jiij HH  ˆ , kkk jiijS  . 

Процедура вычисления вторых производных является существенно более сложной, так как помимо 

вычисления производных от матричных элементов, приведенных выше, требуется знание первых производных 

от коэффициентов разложения kinC . Значения последних можно получить с помощью теории возмущений, где 

в качестве малого параметра рассматривается изменение волнового вектора. 

Для вторых производных было получено следующее выражение: 
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где введены следующий обозначения 
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В качестве первого шага реализации процедуры аналитического расчета вторых производных были 

проведены численные расчеты вторых производных с использованием результатов аналитического расчета 

первых производных. В качестве объектов исследования рассматривались кристаллы Si и GaAs. Для них с 

помощью известного выражения 
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были рассчитаны эффективные массы электронов и дырок. Результаты расчета для кристалла GaAs в точке Г 

приведены в таблице. Как видно, теоретический расчет в целом приводит к хорошему согласию с 

экспериментом, что указывает на корректность выполненной программной реализации. 

 *m , данная работа 
*

expm , работа [1] 
*

expm , работа [2] 

Легкие дырки 0.072 0.080 0.090 

Тяжелые дырки 0.353 0.530 0.350 

Электроны 0.070 0.070 0.067 

Некоторые расхождения для тяжелых дырок, по всей видимости, следует связать с особенностями 

экспериментальных измерений, выполненных в разных работах, однако более детальное исследование этого 

вопроса на примере группы кристаллов предполагается после реализации прямого вычисления вторых 

производных. 
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Органические азиды представляют собой богатые энергией соединения, которые широко используются 

как взрывчатые вещества, компоненты ракетного топлива, в пиротехнике и биомедицине. В силу того, что в 

этом соединении содержится только четыре атома, оно является идеальным модельным объектом для 

теоретических расчетов. Хотя молекулярная геометрия HN3 в настоящее время установлена и 

экспериментально и теоретически, структурные и физико-химические свойства конденсированных фаз 

азотистоводородной кислоты остаются неизвестными. Широкое применение компьютерного моделирования 

при исследовании взрывчатых веществ связано с тем фактом, что некоторые характеристики невозможно 

исследовать экспериментально из-за быстрого протекания процессов разложения. Так, например, установлено, 

что масштаб времени от начала и до полного разложения HN3 составил всего 10 пс, что на порядки меньше, чем 

у вторичных взрывчатых веществ и близко к фундаментальному пределу для химии. Геометрия водородных 

связей и прочность химической связи в HN3 представляет особый интерес. Кроме того, из-за наличия кратных 

химических связей в азидной группе N-N-N, возникает вопрос о возможности применения очень  высокого 

давления для получения полимерной формы азотоводородной кислотой и на конечной стадии - металлического 

материала. С познавательной точки зрения, такое вещество с простым элементарным составом, дает 

возможность сравнить характеристики, найденные экспериментально с теоретическими моделями 

молекулярных связей, и, таким образом, детальное знание кристаллической структура имеет большое значение 

для тестирования этих моделей. 

Кристаллическая структура твердой фазы HN3 установлена относительно недавно [1]. В моноклинной 

элементарной ячейке (пр. группа симметрии С6) содержится 4 формульные единицы. Расстояния RN3-H 

изменяются в пределах 0.76-0.84 Å, RN3-N2 1.227-1.236, RN2-N1 1.113-1.126, углы N1N2N3 и N2N3H 

соответственно 172-173
0
 и 103-113

0
.  

Целью данной работы является детальное исследование поведения структурных и колебательных 

свойств кристаллического азида водорода (HN3). 

В настоящей работе методом локализованных атомных орбиталей в градиентном приближении теории 

функционала плотности с учетом дисперсионного взаимодействия (DFT-D) с различными видами обменно-

корреляционных потенциалов программным кодом CRYSTAL09[2] определены геометрия и физико-

химические параметры HN3. В качестве базиса применялась блоховская сумма локализованных s-, sp-, d- 

атомных орбиталей (АО) гауссова типа. Учет дисперсионного взаимодействия позволяет предсказать 

корректные параметры кристаллической структуры HN3. 

Вычисление геометрии и физико-химических параметров кристаллического азида водорода (HN3) 

проводилось с помощью гибридного функционала B3LYP [3] с базисом TZVP [5]. Расчеты показали, что в 

области малых давлений (0-3 ГПа) наблюдается быстрое уменьшение объема кристаллической ячейки. Данный 

факт характерен для большинства молекулярных кристаллов, что обусловлено слабостью сил Ван-дер-Ваальса, 

которые удерживают молекулы в кристалле. Последующее сжатие кристалла приводит к возрастанию 

отталкивания между молекулами, что связано со сближением атомов соседних молекул. Результаты 

геометрических параметров HN3 под давлением в сравнении с работами других авторов представлены в таблице 

1. 

Таблица 1. Геометрия молекулы HN3 

 B3LYP [5, 6] CCSD/AVTZ 

[7] 

B3LYP/6-

311G**[8] 0 ГПа 5 ГПа 10 ГПа 

RN1-N2, Å 1.223 1.216 1.210 1.134 1.136 1.13 

RN2-N3, Å 1.144 1.141 1.138 1.243 1.249 1.24 

RN1-H, Å 1.049 1.061 1.070 1.015 1.019 1.02 

N1N2N3,
 0
 173.2 174.6 175.5 171.3 171.3 171.5 

N2N3H,
 0
 115.2 115.2 115.3 108.8 108.5 110.1 

Полученные значения геометрических параметров азида водорода хорошо согласуются с 

экспериментальными значениями и теоретическими работами других авторов. 
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Колебательные частоты ν1- ν6:  3469, 2167, 1317, 1118, 562, 601 cm
−1

 (3512, 2224, 1310, 1171, 533, 620 

cm
−1

). Наиболее интенсивным в ИК-спектре является колебание с частотой 2167 cm
−1

, отвечающее смещению 

атомов N1-N2, а также 1118 cm
−1

, когда наиболее заметны колебания атомов N2-N3.  

Результаты проведенных расчетов в разумных пределах совпадают как с экспериментом, так с 

теоретическими данными других авторов. Учет дисперсионного взаимодействия дает лучшее согласие с 

экспериментом по сравнению с другими моделями. 

Таким образом, в рамках теории функционала плотности с учетом дисперсионного взаимодействия 

(DFT-D) выполнена оптимизация геометрии кристалла азидоводорода. Исследовано влияние давления на 

структурные и колебательные свойства кристалла в интервале 0 -10 ГПа. Также на основании 

первопринципных расчетов определена скорость детонации, которая равна 7.6 км/c. 
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Исследование кристалла 2-аминопропионовой кислоты (DL2) имеет большой научно-практический 

интерес, т.к. данный кристалл обладает перспективными нелинейно-оптическими, пьезоэлектрическими, 

упругими и диэлектрическими свойствами [1], что позволяет ему считаться новым функциональным 

материалом для оптоэлектроники. На сегодняшний день кристалл DL2 исследовался как теоретическими, так и 

экспериментальными методами. В частности, результаты его исследования и молекул α-аланина 

(CH3CH(NH2)COOH), образующих этот кристалл, методами компьютерного моделирования с использованием 

потенциалов GGA, LDA и EVGGA приведены в работах [1,2]. Поскольку кристалл DL2  теоретически 

исследовался потенциалами LDA, GGA и EVGGA, возникает необходимость проведения исследования более 

современными потенциалами. В настоящей работе использовался гибридный функционал B3LYP, 

реализованный в лицензионном программном пакете CRYSTAL09 [5] и использовались базисы 3-1p1G [4], 6-

31d1G, 6-31d1G, 6-31d1. Цель настоящей работы – первопринципное исследование структуры кристалла DL2 и 

молекул α-аланина его образующих, получение колебательного спектра, исследование распределения заряда в 

молекулах, получение основных энергетических и термодинамических параметров. 

 
рис. 1 Структура молекулы CH3CH(NH2)COOH. 

Элементарная ячейка кристалла образована 4 молекулами α-аланина (α-аминопропионовая кислота) [6], 

структура которых приведена на рис. 1. Кристаллическая решетка имеет пространственную группу P212121, 

http://crystal.unito.it/Basis_Sets/ptable.html
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симметрия элементарной ячейки – орторомбическая. При вычислениях учитывалось дисперсионное 

взаимодействие молекул. По результатам расчетов, параметры элементарной ячейки составляют: a=11,5308 Å, 

b=5,7901 Å, c=5,7977 Å (a=11,994 Å [3], b=6,0103 Å, c=5,8421 Å), объем 387,088 Å
3
 (421,13 Å

3
 [3]). По 

результатам вычислений, энергия кристалла, приходящаяся на элементарную ячейку (полная энергия 

элементарной ячейки) –1294,2029 A.U., энергия нулевых колебаний 0,452656 A.U. Энергия решетки –0,086925 

A.U. В колебательном спектре кристалла наибольшая интенсивность приходится на колебания с частотами 

ν2=1685 cm
-1

, ν3=2955 cm
-1

, ν4=3040cm
-1

, ν5=3264 cm
-1

. Так же отмечаются низкочастотные колебания с частотой 

ν1= 271 cm
-1

,  соответствующие колебаниям молекул в кристаллической решетке и характеризующие саму 

кристаллическую решетку. Молярная теплоемкость кристалла при нормальных условиях  составила 414,87 

Дж/(моль*К), а энтропия 404,58 Дж/(моль*К).   

Полученные геометрические параметры свободных молекул хорошо согласуются с соответствующими 

параметрами приводимыми другими авторами в работах [1,2].  При этом длины химических связей и валентные 

углы свободных молекул незначительно отличаются от соответствующих параметров молекул участвующих в 

образовании кристалла.  Исследование распределения электрического заряда в молекуле выявило значительный 

положительный заряд на атоме углерода C3 (0,546 единиц заряда электрона), что является следствием его 

химического взаимодействия с более электроотрицательными атомами  кислорода O1 и O2. Так же 

наблюдается значительный отрицательный заряд на атоме азота N1 (-0,631), “натекший” на него в большей 

степени с атомов водорода H6 и H7 и в меньшей с атома углерода C2. Полная энергия молекулы составила -

323,4638 A.U., энергия нулевых колебаний 0,108924 A.U. Молярная теплоемкость, полученная при нормальных 

условиях составила 97,3 Дж/(моль*К), а энтропия 325,31 Дж/(моль*К). В колебательном спектре молекулы 

отмечаются 5 наиболее выделяющихся по интенсивности колебаний с частотами ν1= 848 cm
-1

, ν2= 920cm
-1

, ν3= 

1449 cm
-1

, ν4= 1875 cm
-1

, ν5= 3393 cm
-1

.  

Таким образом, в результате проведенного первопринципного исследования молекулы α-аланина и 

кристалла DL2, образованного данными молекулами, исследована структура молекул и кристаллической 

решетки, получены основные энергетические и термодинамические параметры. Получено представление о 

распределении электрического заряда в молекулах. Установлены низкочастотные колебания в спектре 

кристалла, соответствующие колебаниям молекул в кристалле.  
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Фульминат (AgCNO), изоцианат (AgNCO) и азид (AgN3) серебра относятся к классу простейших ионно-

молекулярных кристаллов. Все они содержат линейный трехатомный анион и один и тот же катион. Однако, 

при этом фульминат и изоцианат серебра, обладая одинаковым химическим составом, имеют различные 

физико-химические свойства. Так, фульминат серебра известен как инициирующее взрывчатое вещество, как и 

азид серебра, который широко применялся в военной промышленности. В то время как изоцианаты не 

обладают взрывчатыми свойствами, а являются важными предшественниками в промышленном получении 

уретановых полимеров, а также промежуточными продуктами в различных синтетически полезных реакциях 

перегруппировки с образованием органических аминов.  

До сих пор остаются открытыми множество вопросов касательно электронной структуры кристаллов 

фульминатов, в том числе и вопрос о том, какая же из двух полиморфных форм (тригональная AgCNO(I) или 

орторомбическая AgCNO(II)) является более стабильной. Так же как и для изоцианата серебра ни для одной из 
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фаз фульмината серебра не существует ни экспериментальных, ни теоретических работ по исследованию 

зонной структуры. 

Вычисленные нами параметры кристаллической структуры AgCNO(I), AgCNO(II) и AgNCO приведены в 

работах [1, 2]. В настоящей работе проведены теоретические исследования структурных параметров, зонного 

спектра и плотности состояний фульмината, изоцианата и азида серебра с использованием программного кода 

Crystal09 [3, 4]. В качестве основного приближения использовалась теория функционала плотности, в рамках 

которой применялся полноэлектронный подход в приближении ЛКАО. В расчетах использовался гибридный 

обменно-корреляционных потенциал B3LYP. Интегрирование в прямом пространстве проводилось на 

радиальной сетке (75,434), включающей 75 радиальных точек и максимально 434 угловые точки в  области 

химической связи. Для интегрирования по зоне Бриллюэна в обратном пространстве использовалась сетка 

8х8х8, генерированная по методу Монкхорста-Пака. 

На рис.1 представлены зонные структуры исследуемых в настоящей работе кристаллов. Поскольку число 

формульных единиц в элементарной ячейке кристалла AgCNO(I) в 3 раза больше, чем в остальных 

соединениях, то соответственно число зон в зонном спектре будет в 3 раза больше. Полная валентная зона у 

всех соединений состоит из 5 связок зон, кроме AgN3 (у него из 4-х связок зон). Нижние три (две у AgN3) 

полосы узкие и малодисперсные состоят каждая из 2 зон (6 зон у AgCNO(I)).  

Нижняя связка у обеих фаз фульмината серебра образована s-состояниями кислорода и азота, у AgNCO – 

s-состояниями кислорода и углерода, у азида серебра – s-состояниями аниона. Вторая снизу связка у 

фульминатов образована s-состояниями аниона (с небольшой добавкой p-состояний азота у AgCNO(I)), у 

изоцианата серебра – s-состояниями азота и углерода, у AgN3 – s-состояниями Nend и p-состояниями Ncentr. 

Центральная связка фульминатов серебра состоит из s-,p-состояний кислорода с небольшой добавкой s-

состояний азота и углерода, у изоцианата серебра тоже самое, только не входят  s-состояния азота. 

Предпоследняя связка валентной зоны фульминатов образована p-состояниями азота и кислорода с 

небольшой добавкой s,p-состояний углерода и d-состояний серебра, в изоцианате тоже самое, но отсутствуют s-

состояния углерода, а p-состояний углерода примерно столько же, сколько p-состояний азота и кислорода. У 

AgN3 предпоследняя связка образована s-состояниями Nend и p-состояниями Ncentr с небольшой добавкой s-

состояний Ncentr. Последняя связка фульминатов образована d-состояниями серебра с небольшой добавкой s-,p-

состояний аниона (у AgCNO(I) небольшая примесь s-состояний Ag), у изоцианата тоже в основном d-состояния 

серебра, но в примеси только p-состояния азота и кислорода. 

Верхние две связки зон имеют ширину ~3.3 эВ и 5 эВ у AgN3, ~1.8 эВ и 3.7 эВ у AgCNO(I), ~2.8 эВ и 4 эВ 

у AgCNO(II), ~2.2 эВ и 4.1 эВ у AgNCO. Также в двух верхних зонах у рассматриваемых кристаллов 

просматривается куда более сильная дисперсионная зависимость, чем в тригональной фазе AgCNO(I). 

Вершина валентной зоны AgN3 реализуется в точке T (конкурирующая точка – Г) и образована d-

состояниями Ag и p-состояниями Nend, дно зоны проводимости в точке Т. E(T)-E(Г)=0.13 эВ. Вычисленные 

значения ширины валентной зоны составляют ~25.4 эВ, запрещенной зоны 3.8 эВ. Вершина валентной зоны 

AgNCO реализуется в точке Г(А) и образована d-состояниями Ag и p-состояниями азота и кислорода, дно зоны 

проводимости в точке Г. E(Г)-E(А)=0.02 эВ. Вычисленные значения ширины валентной зоны составляют ~23.5 

эВ, запрещенной зоны 4.8 эВ. 

 
рис.1. Зонная структура для кристаллов AgN3,  AgCNO(I), AgCNO(II) и AgNCO 

Вершина валентной зоны тригональной фазы фульмината серебра реализуется в точке T и образована d-

состояниями Ag и p-состояниями кислорода, дно зоны проводимости в точке F(Г). E(F)-E(Г)=0.09 эВ. 

Вычисленные значения ширины валентной зоны составляют ~23.8 эВ, запрещенной зоны 5 эВ. Вершина 

валентной зоны орторомбической фазы AgCNO(II) реализуется в точке S и образована также как и в 

предыдущем случае d-состояниями Ag и p-состояниями кислорода, дно зоны проводимости в точке Z. 

Вычисленные значения ширины валентной зоны составляют ~23.9 эВ, запрещенной зоны 4.2 эВ. 
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Нижняя часть зоны проводимости имеет анион-катионную природу: у всех 4-х соединений она 

образована s-состояниями серебра и s,p-состояниями аниона.  
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Исследование поверхностных свойств материалов при адсорбции атомов и молекул различных веществ 

является актуальной проблемой как с точки зрения фундаментальных представлений об изменении свойств 

кристаллов приповерхностной области, так и с прикладной точки зрения модификации свойств материалов за 

счет напыления покрытия с необходимыми заданными свойствами.  

Одной из важных поверхностных характеристик является работа выхода электрона с поверхности 

металла. Сложность теоретического описания и сопоставления результатов расчета работы выхода с 

экспериментальными значениями, по сравнению с подобной задачей для поверхностной энергии металлов 

заключается в наблюдаемом на эксперименте малом относительном изменении величины работы выхода для 

всего ряда металлов, а также сильной зависимостью от чистоты поверхности. Современные экспериментальные 

исследования поверхностного распределения адатомов выявили такие эффекты, как выталкивание атомами 

адсорбата атомов подложки на поверхность с осуществлением заместительной адсорбции [1]. При этом 

поверхность испытывает значительную реконструкцию, что существенно сказывается на работе выхода 

электронов.  

Данная работа посвящена расчету работы выхода электрона с плотноупакованной грани поверхности 

медной подложки с адсорбированной металлической монослойной пленкой в рамках метода функционала 

плотности. При этом учитывалось взаимное перераспределение атомов адсорбата и атомов первого 

приповерхностного слоя подложки с образованием бинарных твердых растворов. Равновесные значения 

структурного параметра перемешивания р (рис. 1), задающего долю атомов адсорбата в пленке, вычислялись из 

условия минимума межфазной энергии. Расчет производился без учета намагниченности при значении 

температуры Т=0К.  

Структуры Ni и Cu являются сродственными, т.к. их решетки характеризуются ГЦК структурой, 

межатомные и межплоскостные расстояния близки по значениям, поверхностные энергии для 

плотноупакованных граней также близки: σNi(111)= 1820±180 мДж/м
2
, σCu(111)= 1750±90 мДж/м

2
. Поэтому 

поведение графика p(θ) демонстрирует монотонный рост, и предсказывается реализация монослойной пленки 

на поверхности при θ=1. Причинами более сильного перемешивания для пленки Со (p<0,5) является заметное 

несоответствие параметров для ГЦК-структур у кобальта и меди, а также более высокая поверхностная энергия 

кобальта (σCo(111)= 2120± 200 мДж/м
2
). Отличие симметрии решетки подложки и пленки для железа (ОЦК) 

приводит к вытеснению атомов меди на поверхность. 

На (рис. 2.) представлены результаты расчета работы выхода электрона при адсорбции пленок ряда 

переходных металлов в зависимости от параметра покрытия Θ. 

Из (рис. 2) видно, что при адсорбции пленок никеля и кобальта происходит повышение величины работы 

выхода электрона по сравнению с работой выхода с чистой поверхности Cu(111) (Ф =4,88эВ [2]) для всех 

значений Θ. В то время как, адсорбция пленки железа при 0,6<Θ<1,0 приводит к понижению работы выхода 

электрона, так как, в этом случае происходит образование структуры типа "сандвич" (p=0), когда все адатомы 

проникают в приповерхностный слой, а все атомы меди, выйдя из этого слоя, образуют внешнее монослойное 

покрытие. 
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рис. 2 Зависимость показателя перемешивания P от 

параметра покрытия Θ. 

рис. 2 Зависимость работы выхода электрона от 

параметра покрытия Θ. 

Проведенные исследования позволяют сделать общий вывод, что работа выхода электрона с поверхности 

подложки существенно зависит от вида поверхностных структур образующихся при адсорбции пленок, 

обусловленных сходством или различием типов решетки и поверхностных энергий материалов пленки и 

подложки. 
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Важным требованием при создании тонкопленочных устройств является постоянство физико-

химических свойств нанослоистых гетероструктур в процессе их эксплуатации. Основным фактором, 

нарушающим  микроструктуру и фазовый состав слоистых тонкопленочных структур, являются твёрдофазные 

реакции и твёрдофазные превращения, протекающие на границе раздела [1]. Одной из особенностей 

протекания твёрдофазных реакций в слоистых тонкопленочных структурах является низкие температуры 

инициирования синтеза по сравнению с объемными образцами. Многочисленные исследования твёрдофазного 

синтеза в тонких плёнках показали, что процесс синтеза движется вдоль пленки в виде волны [2]. 

Для исследования структуры волны синтеза были изготовлены образцы тонкопленочного конденсата 

системы Ni-Al. Образцы готовились путем конденсации на подложки из стекла толщиной 2 мм из паровой фазы 

тонкопленочных последовательных слоев никеля и алюминия. Испарение необходимой порции вещества 

осуществляли резистивным нагревом на вакуумной установке ВУП-5 в условиях высокого вакуума (остаточное 

давление в камере установки составляло 10
-5

 торр). После нанесения на подложку тонких слоев исходных 

веществ проводили отжиг в вакууме путем нагрева в условиях высокоинтенсивного теплового потока, 

создаваемого вольфрамовым нагревателем резистивного испарителя. 

Структуру волны синтеза исследовали с помощью видеосъемки фронта реакции цифровой камерой, а 

структурные особенности фронта изучали с помощью: оптического микроскопа с увеличением 100 и 400 крат, 

атомно-силового микроскопа. 
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рис. 1 Волна синтеза в тонкопленочной бинарной системе Ni-Al 

Фронт реакции в тонкопленочной системе Ni-Al представляет собой некоторую фрагментированную 

граничную область пленки, разделяющую исходную систему и конечный тонкопленочный синтезированный 

продукт (рис. 1). Вблизи фронта волны реакции можно выделить разномасштабные фрагменты новой фазы 

(островки). 

Структура фронта реакции сложна. Ее можно представить как система зон – областей развития стадий 

процесса синтеза фаз в системе Ni – Al. Зона 1 – стадия зародышеобразования новой фазы, представляющая 

собой область пленки, в которой наблюдается зарождение овальных структурных составляющих (островков) 

размером около 10 мкм. Зона 2 – стадия вторичного реагирования, представляющая собой область реакции, 

распространяющаяся от границы исходного зародыша. Зона 3 – стадия коалесценции, представляющая собой 

область формирования конечного продукта реакции в тонкопленочной системе Ni – Al путем объединения 

локальных фрагментов прореагировавших областей пленки. При этом возможно сохранение исходных 

объектов, то есть результатом реакции является двухфазный тонкопленочный продукт. 
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Исследование магнитного упорядочения в магнитных коллоидах до сих пор остается недостаточно 

изученным вопросом. В нашей лаборатории было обнаружено возникновение хорошо развитой системы 

спонтанно намагниченных агрегатов в магнитной жидкости с намагниченными агрегатами при определенных 

условиях. Такие агрегаты объединялись в нитевидные структуры под действием магнитного поля и 

поворачивались на 180
0
 при изменении поля на противоположное. В настоящей работе приводятся результаты 

исследования процессов структурообразования в таких системах намагниченных агрегатов при одновременном 

воздействии на них вращающегося и постоянного магнитных полей. 

Было обнаружено, что при воздействии на образец, содержащий «гибкие» агрегаты, вращающегося 

магнитного поля агрегаты начинали вращаться. Крупные агрегаты, объединяясь с соседними, начинали 

закручиваться в «клубки», а более мелкие агрегаты оставались обособленными. При этом на низких частотах 

вращающегося поля (от 3 до 30 Гц) частота вращения агрегатов совпадала с частотой поля. Воздействие 

постоянного магнитного поля, направленного перпендикулярно вращающемуся, в этом случае, приводило к 

разбиению «клубков» на отдельные агрегаты, которые по-прежнему вращались с частотой вращающегося поля. 

В подтверждение этого на рисунке 1 приведены зависимости относительной частоты (отношение средней 

частоты вращения агрегатов   к частоте вращающегося поля  ) агрегатов от величины постоянного поля. 

При частотах вращающегося поля больших 30 Гц в отсутствие постоянного магнитного поля агрегаты 

также объединялись в «клубки», вращающиеся с частотой меньшей частоты поля. При этом с увеличением 

частоты вращающегося поля частота вращения агрегатов уменьшалась (см. рис. 1а-1в). 
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а) б) в) 

рис. 1. Зависимость относительной частоты вращения агрегатов  

от величины постоянного магнитного поля. 

Как видно из рисунков. 1а-1в, дополнительное воздействие постоянного магнитного поля в этом случае 

первоначально приводило к уменьшению относительной частоты вращения как отдельных агрегатов, так и 

«клубков». Замедление продолжалось до тех пор, пока величина постоянного поля не достигала определенного 

значения, зависящего от частоты вращающегося поля. При дальнейшем увеличении постоянного поля 

происходило разбиение «клубков» на отдельные агрегаты, относительная частота вращения которых возрастала 

до некоторого предельного значения, независящего от величины постоянного поля (на рис. 1а-1в кривые, 

соответствующие частотам 70-500 Гц). Что интересно, вращение агрегатов и «клубков» наблюдалось и при 

частотах вращающегося поля в диапазоне от 500 Гц до 2 кГц 

 
рис. 2. зависимость частоты вращения агрегатов от частоты вращающегося поля при различных значениях 

постоянного магнитного поля 

Результаты проведенных исследований могут иметь значимость для моделирования подобной структурной 

организации в молекулярных системах и понимания саморганизации, индуцированной движущимися 

частицами 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 (грант № 14-03-00312). 
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В настоящее время большой интерес исследователей в области физики твердого тела вызывают 

соединения, обладающие магнитоэлектрическим эффектом. К таким соединениям могут относиться кристаллы, 

содержащие стереоактивные ионы Pb
2+

 и Bi
3+

 с 6S
2
 парой электронов, характеризующиеся высокой 

поляризованностью. Примером таких кристаллов является недавно открытая группа соединений PbMBO4 [1], 

которая интересна еще и сильной зависимостью ее магнитной структуры от иона М
3+

. Как показали 

исследования на поликристаллах [1], в случае M=Mn
3+

 структура имеет ферромагнитный характер, а в случае 

иона M=Fe
3+

 структура является антиферромагнитной. Целью данной работы является синтез монокристаллов 

PbMnBO4 и изучение их магнитных свойств. 

mailto:maxim_91@mail.ru
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Монокристаллы PbMnBO4 размером до 3х1х0.5 мм
3
 были получены  методом спонтанной 

кристаллизации из раствор — расплава [2]. Образец для магнитных измерений был сориентирован на 

монокристальном дифрактометре. Магнитные измерения проводились на вибрационном магнитометре в 

диапазоне температур от 4,2 до 300 К и магнитных полей до 70 кЭ в трех кристаллографических направлениях. 

Температурные зависимости намагниченности M(T) и обратной восприимчивости χ
-1

(T) показаны на рис.1. Из 

температурных и полевых зависимостей намагниченности следует, что монокристалл  PbMnBO4 является  

ферромагнетиком c температурой Кюри 31 К, направление легкого намагничивания совпадает с ромбической 

осью a, оси b и c являются трудными с полями анизотропии HAb= 23.5 kOe и HAc= 47.5 kOe при температуре T = 

4.2 К. В парамагнитной области температурная зависимость восприимчивости следует закону Кюри-Вейса, 

парамагнитная температура Кюри θ = 48 К, эффективный магнитный момент μeff = 5.3 μB, что близко к 

теоретическому значению 4.9 μB для иона Mn
3+

. 

 
 

рис. 1: Температурные зависимости 

намагниченности в магнитном поле Н=1 кЭ и 

обратной восприимчивости в направлении оси b. 

рис. 2: Частотно-полевые зависимости ФМР в 

монокристалле PbMnBO4 в магнитном поле H||b и 

H||c, Т=4,2 К. 

Также были проведены исследования резонансных свойств данного соединения на спектрометре ФМР с 

импульсным магнитным полем в интервале частот от 30 до 110 ГГц(рис.2). Частотно полевые зависимости, 

полученные по результатам измерений, хорошо согласуются с теоретическими кривыми, построенными по 

формулам для ромбических ферромагнетиков (рис. 2). Поля смягчения мод для трудных направлении  b, c 

совпадают с полями анизотропии, полученным из магнитных измерений (рис.2).  
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В настоящее время интерес вызывает гетеросистема антимонида индия в матрице арсенида алюминия, а 

именно случай, когда InSb формируется в виде квантовых точек (КТ). Дискретная структура энергетического 

спектра КТ приводит к подавлению упругих и неупругих процессов рассеяния, что согласно теоретическим 

предсказаниям должно приводить к длительным (вплоть до нескольких миллисекунд) временам жизни 

спиновой поляризации локализованных в КТ экситонов. Однако в прямозонных КТ время жизни экситона 

(типичные времена 10
-9

 сек) пренебрежимо мало по сравнению со временем спиновой релаксации. Поэтому для 
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экспериментального подтверждения миллисекундных времен жизни спиновой поляризации экситона в КТ 

необходимы системы КТ, в которых время жизни экситона и время спиновой релаксации были бы сравнимы. 

В связи с этим потенциально интересной системой является гетеросистема с островками InSb в матрице 

AlAs. Эта гетероструктура привлекательна тем, что зонная структура квантовых точках InSb – первого рода с 

основным электронным состоянием, принадлежащим X-минимуму зоны проводимости. Расчеты показывают 

[1], что КТ в системе InSb/AlAs, даже с учетом перемешивания в процессе роста материалов матрицы и КТ, 

будет всегда иметь энергетический спектр первого рода. Таким образом, система InSb-AlAs позволяет 

формировать набор КТ различного размера и состава, что позволит изучать параметры спиновой релаксации 

экситонов с различной величиной обменного взаимодействия между электроном и дыркой. Принадлежность 

составляющего экситон электрона к непрямой долине зоны проводимости должно приводить к возрастанию 

времени жизни экситона вплоть до нескольких миллисекунд, что делает КТ с таким зонным спектром весьма 

интересными для экспериментального изучения спиновой релаксации экситонов. Интерпретация результатов 

таких исследований требует знания структурных данных, которые в настоящее время отсутствуют в литературе 

для этой системы. Поэтому целью данной работы является определение структурно-морфологических 

особенностей эпитаксиальных слоев InSb в широкозонной матрице AlAs с помощью высокоразрешающей 

электронной микроскопии и установление влияния условий эпитаксии на вышеперечисленные параметры. 

Объектами исследования являлись гетеросистемы GaAs-AlAs-InSb-AlAs-GaAs (001), выращенные с 

помощью молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) на установке RIBER COMPACT 21T. Для ВРЭМ 

исследований было выбрано 4 образца, которые отличались между собой условиями МЛЭ (порядок 

чередования и время осаждения потоков индия и сурьмы, количество осаждаемого материала). Во всех случаях 

температура роста составного слоя – 480°С. Эффективная толщина эпитаксиального слоя зависела от числа 

циклов осаждения In-Sb, времени осаждения In и Sb и варьировалась в диапазоне 1.3-2.5 монослоев. Все 

образцы препарировались в виде поперечных срезов (ПС) по плоскости (110) и в виде планарных фольг (ПФ) в 

плоскости (100). Исследования структурных особенностей проводились на электронных микроскопах Titan 80-

300 (FEI) и JEOL 2200FS в режимах высокого разрешения (ВРЭМ) и дифракционного контраста. 

Проведенный анализ структурно-морфологических особенностей показал, что во всех исследованных 

образцах формируется сплошной эпитаксиальный слой, когерентно сопряженный с нижним и верхним слоями 

AlAs. Средняя толщина этого слоя зависит от условий синтеза и варьируется в диапазоне 3 – 4 нм, при 

статистическом отклонении порядка 0.5 нм, что на порядок превышает ожидаемую эффективную толщину 

эпитаксиального слоя InSb в матрице AlAs. Помимо этого, экспериментальные электронограммы указывают на 

то, что различие значений межплоскостных расстояний в эпитаксиальном слое и соответствующих величин в 

арсениде алюминия не превышает 3%. На основании полученных данных о значениях толщин 

формирующегося эпитаксиального слоя в матрице арсенида алюминия и величинах межплоскостных 

расстояний этого слоя логично предположить формирование твердого раствора InxAl1-xSbyAs1-y вместо 

бинарного соединения InSb. В предположении выполнения закона Вегарда значения «x» и «y» для твердого 

раствора InxAl1-xSbyAs1-y, формирующегося в квазисплошном эпитаксиальном слое,  не превышают 0.35 и 0.3 

соответственно. Помимо квазисплошных однородных по толщине участков встроенного эпитаксиального слоя 

во всех образцах были обнаружены островки, размер, плотность и геометрическая форма которых зависят от 

условий МЛЭ.  

В настоящей работе были проанализированы основные типы дефектов структуры в крупных островках. 

Показано, что релаксация гетероэпитаксиальных напряжений в островках сопровождается формированием на 

границах раздела дислокаций несоответствия (ДН), которые образованы по механизму скольжения с 

поверхности роста 60⁰-х дислокаций с наклонными векторами Бюргерса. В результате взаимодействия 60⁰-х 

дислокаций формируются дислокационные конфигурации (пары близко расположенных 60⁰-дислокаций), 

суммарный вектор Бюргерса которых лежит в плоскости гетерограницы и аналогичен вектору Бюргерса чисто 

краевых ДН. Установлено, что основными дефектами релаксированных островков являются полные 

дислокации, многослойные дефекты упаковки и микродвойники.  

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект №14-22-00143). 
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Магнитные жидкости (МЖ) [1], синтезированные более полувека назад, до сих пор представляют 

интерес для исследователей как в научном, так и в прикладном аспекте. Одной из фундаментальных проблем 

физики таких сред является возможность магнитного упорядочения в системе образующих их 

магнитодипольных частиц. В работах [2–4] в результате экспериментального исследования процессов 

агрегирования в магнитных жидкостях было обнаружено возникновение при определенных условиях хорошо 

развитой системы намагниченных агрегатов и исследованы особенности намагничивания магнитных жидкостей 

с такими агрегатами. В представленной работе рассмотрены особенности взаимодействия ограниченных 

объемов (плоских капель) магнитной жидкости с переменным магнитным полем, обусловленные внутренними 

вращениями содержащихся в ней намагниченных агрегатов. 

Объектом исследования являлась плавающая на поверхности воды плоская капля магнитной жидкости, 

содержащей хорошо развитую систему намагниченных агрегатов микронных размеров. Обнаружено, что при 

воздействии на такую каплю горизонтального переменного магнитного поля, наблюдаются ее колебания вокруг 

оси, перпендикулярной к плоскости капли. В определенном диапазоне частот внешнего поля (1 – 2.5 Гц) 

наблюдалось устойчивое вращение капли. При увеличении частоты поля вращение переходило в слабо 

выраженное колебательное движение, а в последующем и полное затухание вращений капли, с сохранением 

круглой формы. На рис. 1 представлена зависимость частоты движения капли от частоты внешнего поля. 

 
рис.1. Зависимость частоты движения капли МЖ со спонтанно намагниченными агрегатами от частоты 

переменного поля: 1 – частота колебаний капли в колебательном режиме, 2 – частота вращения капли во 

вращательном режиме. 

Можно предположить, что вращение капли обусловлено внутренним вращением содержащихся в МЖ 

агрегатов, обладающих магнитным моментом. Действительно, ориентация агрегата в переменном поле 

определяется выражением: 

 ),sin(sin 0  tB
  (1) 

где   – угол между диполем и направлением внешнего поля, J/   – коэффициент диссипации, 

связанный с вязким трением о несущую среду, JmB /  – коэффициент взаимодействия с внешним полем, 

B  – частота внешнего поля, 0  – начальная фаза поля,   – коэффициент вязкого трения вращения агрегата, 

m  – магнитный момент агрегата, B  – амплитуда внешнего поля, J  – момент инерции агрегата. 

При наличии у диполя инертных свойств может наблюдаться его вращение в переменном магнитном 

поле, при этом направление вращения диполя носит случайный характер. Вращение капли как целого, по всей 

видимости, связано с синхронизацией направлений вращений содержащихся в ней агрегатов. 

Как аналитически показано в работе [5] скорость вращения капли d  связана с частотой внешнего поля 

  соотношением:  

 





d
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  (2) 

где   – коэффициент вязкого трения вращения агрегата о несущую жидкость, N  – количество агрегатов в 

капле, d  – коэффициент вязкого трения вращения капли о внешнюю среду. 
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Анализ экспериментально полученных результатов, представленных на рис. 1, показал, что в диапазоне 

частот внешнего поля 1.0−2.5 Hz наблюдается линейная зависимость частоты вращения капли от частоты поля, 

при этом частота капли ниже частоты внешнего поля, что показывает качественное соответствие с 

зависимостью (2). 
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Характерным откликом алюминиево - магниевых сплавов на механическое нагружение является эффект 

прерывистой текучести, проявляющийся в формировании полос деформации, которые представляют собой 

области локализации пластической деформации [1]. Прерывистая текучесть на зависимости напряжение – 

деформация представляет собой скачки (зубцы) напряжения, причем полоса деформации, ответственная за акты 

прерывистой текучести, является макроскопическим объектом и развивается из критического зародыша 

полосы. Каждый акт прерывистой текучести связан с появлением одной полосы деформации и акустическим 

импульсом [2]. 

Целью данной работы является проведение исследования деформации и акустической эмиссии в Al-Mg 

сплаве при нагружении в широком интервале температур вплоть до температуры плавления. 

Объектом исследований был выбран алюминиево – магниевый сплав АМг6. В таблице ниже, приведены 

механические свойства и структурное состояние сплава. Из пластины сплава АМг6 вырезали образцы в виде 

стержней длиной 300 мм и сечением, в которых были сформированы области локализации деформации 

диаметром 4 мм и длиной 30 мм. Образец предварительно отжигали при температуре 500 
0
С в течение 1 часа и 

охлаждали с печью. 

На рис. 1 представлены результаты первого изотермического эксперимента при комнатной температуре. 

Активное накопление деформации началось при достижении механического напряжения примерно в 70 МПа. 

Монотонное накопление деформации до 4,5 %, начавшееся при напряжении около 70 МПа, сопровождалось 

формированием пика акустической активности, затем, начиная от 100 МПа, последовали деформационные 

скачки, сопровождаемые высокоамплитудными дискретными сигналами акустической эмиссии. 

 
рис. 1. Первый цикл изотермического нагружения образца при 25 

0
С: 

1 – среднеквадратичное напряжение акустической эмиссии как функция времени цикла; 2 – накопление 

деформации в цикле; 3 – механическое напряжение в цикле; все параметры синхронизированы в одном 

временном масштабе. 
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Деформация 

Величина 

деформационного 

скачка, % 

Напряжение, 

МПа 

Амплитуда сигналов 

акустической эмиссии, мкВ 

Полная 13,9   

Упругая 0,8   

Монотонная 3,3 82 - 99 4,2 

Скачок 1 1,6 101 4,1 

Скачок 2 1,7 107 3,8 

Скачок 3 2,8 114 3,9 

Скачок 4 2,6 122 3,5 

По мере увеличения температуры изотермического цикла нагружения происходила деградация 

макроскопически скачкообразного характера накопления деформации и при температуре 400 0С наблюдали 

лишь монотонное накопление деформации, сопровождаемое формирование пика акустической эмиссии. 
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Особый интерес к сплавам висмут-сурьма связан с крупнейшим открытием последнего времени - 

топологических изоляторов, принадлежность этих сплавов к ним твердо установлена [1]. Развитие 

современного приборостроения невозможно без создания новых функциональных материалов, свойства 

которых во многом определяются их дефектной структурой. Влияние дефектов на свойства топологических 

изоляторов еще не исследовано. Отсюда понятен интерес к изучению дефектной структуры монокристаллов 

висмут-сурьма. 

Типичными макроскопическими дефектами кристаллов типа висмута являются дислокации, двойники, 

блоки, мозаичная структура. Они значительно искажают свойства кристаллов.  Преобладающим видом 

дефектов в исследованных монокристаллах являются дислокации. Сильная анизотропия кристаллов сплавов 

висмут-сурьма приводит к существенному влиянию двойников на физические свойства сплавов. Плотность 

дислокаций определяется методом подсчета ямок травления с применением металлографического микроскопа. 

Дислокации в кристаллах висмут-сурьма хорошо выявляются при обработке травителем из смеси азотной и 

уксусной кислоты.  При воздействии травителя на плоскости (111) образуются ямки травления в виде 

пирамидок с основанием равносторонних треугольников. 

В качестве исходных материалов использовали висмут и сурьму высокой чистоты: висмут марки Ви-000 

и сурьма Су-экстра. Монокристаллы висмут-сурьма получены методом зонной перекристаллизации в 

стеклянных трубках. Необходимая кристаллографическая ориентация слитка задается затравкой. Для 

предотвращения дефектообразования уже выращенных монокристаллов проводилось стравливание стекла 

плавиковой кислотой, а для вырезания образцов использовался электроискровой метод. Поэтому наблюдаемые 

дислокации образовались в процессе роста кристаллов. Среднее значение плотности дислокаций составляет 
2610  смND  . Это очень хороший показатель, указывающий на высокое качество использованных в 

исследовании монокристаллов сплавов висмута. 

Наиболее распространенным методом исследования дислокаций является металлографический, 

состоящий в наблюдении ямок травления [2]. Недостатком этого метода является малая глубина резкости и то, 

что изображение является плоским. В связи с появлением сканирующей зондовой микроскопии появилась 

новые возможности исследования ямок травления. Из части слитка монокристалла висмут-сурьма после 

охлаждения при азотной температуре на открытом воздухе скалывались небольшие образцы, которые можно 

было поместить на столике микроскопа. Поверхность скола подвергали химическому травлению. В качестве 

травителя был выбран 6,2% раствор азотной и уксусной кислот.  В исследовании использовался сканирующий 

зондовый микроскоп NT-MDT СЗМ “Nanoedukator” в режиме атомно-силовой микроскопии.  
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Форма ямок травления зависит от кристаллографической ориентации исследуемой плоскости и вида 

кристаллической решетки [2]. Дислокации на поверхность (111) выходят в виде ямок-пирамид с основанием в 

виде треугольника.  

Ямки травления на выходах дислокаций в монокристаллах типа висмута, как правило, хорошо огранены. 

Огранка отражает симметрию протравливаемой грани кристалла. Образованные вертикальными дислокациями  

на поверхности {111} ямки травления имеют форму  равносторонней треугольной пирамиды с наклоном граней 

56.4º. Наклонные дислокации при отклонении от нормали к  плоскости {111}, края ямки образуют правильные 

треугольники, а вершина пирамиды смещается из центра в сторону одной из вершин треугольника, либо, 

наоборот, в сторону противоположную от вершины треугольника. Сканы, полученные с помощью АСМ, 

позволяют провести срезы, по которым определяются углы наклона стенок ямок травления, их глубина и 

смещение вершин пирамиды и по методике [3,4] определить направления дислокаций с помощью АСМ. 

Проведенные в лаборатории АСМ - исследования  формы ямок показали, что большинство дислокаций 

выходит на поверхность под прямым углом, что соответствует направлению [111]. Кроме того, 

обнаружены наклонные направления  [112] и [221]. 

 
рис. 1. АСМ - кадр участка поверхности кристалла висмут-сурьма. 

При исследовании монокристаллов, выращенных в целиком заполненных  тонких стеклянных трубках 

диаметром 3 — 5 мм, выяснилось, что почти ни у одной ямки травления в основании нет равностороннего 

треугольника (Рис. 1). Поскольку ориентация плоскости совершенной спайности с помощью затравки 

ориентировалась вдоль оси трубки, то, по-видимому, эта особенность ямок травления связана с тем, что в 

тонких трубках образуются только сильно наклонные дислокации. Необходимой предпосылкой для 

возникновения ямки травления с резкими границами является соотношение скоростей растворения (vn - 

нормальная скорость растворения, vτ -тангенциальная скорость) [5]. Наклон стенки ямки травления дислокации, 

нормальной к плоскости (111) определяется тангенсом угла наклона . Стенки ямки травления 

представляют собой плоскости менее совершенной спайности кристалла типа висмута, поэтому они при 

травлении получаются достаточно гладкие, а основание имеет вид правильного треугольника. Если дислокация 

наклонная, то плоскости формирующие стенки ямки травления уже не совпадают с плоскостями менее 

совершенной спаянности кристалла и,  поэтому они травятся крайне неравномерно. Это и приводит к 

искажению треугольного основания пирамидки ямки травления. 
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В последнее время широкое распространение получили исследования системы Cu-Sn. Интенсивно 

протекающие реакции между медью и оловом при не высоких температурах, приводят к образованию 

интерметаллидов Cu6Sn5 и Cu3Sn свойства которых отличаются от свойств меди и олова (1). Как известно, медь 

активно диффундирует из подложки в слой олова, при невысоких температурах. Этот процесс сопровождается 

ростом вискеров Sn (2) и Cu6Sn5 (3), а также формированием ориентированных столбчатых структур фазы 

Cu6Sn5 с диаметром от десятков до нескольких микрометров (4, 5). Исследование кинетики процессов роста 

столбчатых кристаллов интерметаллической фазы Cu6Sn5 интересно не только с практической точки зрения, но 

и для понимания природы этих реакций. 

В данной работе исследованы структура и состав пленок полученных резистивным методом. Цель 

работы – исследование структурно-фазового состояния интерметаллического тонкопленочного конденсата. 

Образцы были получены на установке ВУП-5, при остаточном давлении 10
-5

 торр резистивным методом 

испаряли металлические заготовки и проводили конденсацию из паровой фазы на подложки из силикатного 

стекла металлических слоев. Таким образом, были осаждены бинарные тонкие пленки Cu\Sn. 

Проведя анализ структурно-фазового состояния бинарных пленок, видим, что в исходном состоянии 

тонкая пленка уже содержит некоторое количество интерметаллической фазы Cu6Sn5, то есть, во время 

конденсации второго слоя олова уже начинается формирование интерметаллической фазы. После нагрева 

тонкопленочного конденсата до 600
0
С слои меди и олова активно взаимодействуют друг с другом и в итоге 

получается наноструктурная монофазная интерметаллическая пленка. По данным рентгеновской дифракции 

семейства кристаллографических плоскостей, от которых получены дифракционные максимумы, представлены 

индексами (101), (110), (102) гексагональной решетки. 

Анализ рефлексов свидетельствует, что совокупность нанокристаллов представляет собой 

поликристаллический агрегат, кристаллографически разориентированных друг относительно друга. Характер 

разориентации нанокристаллов можно уточнить из анализа данных просвечивающей электронной микроскопии 

(рис. 1). 

 
рис. 1 Микроструктура пленки Cu/Sn после отжига. Справа дифракционные кольца электронов. 

Главная особенностью дифракции электронов состоит в том, что дифракционные максимумы 

представляют собой сплошные кольца, а не точки. Картина дифракции электронов свидетельствует, что данная 

система дифракционных максимумов формируется семейством плоскостей, принадлежащих одной зоне с осью 

[100]. Кристаллы дающие отражения, присутствующие на электронограмме, одинаково ориентированы 

относительно плоскости пленки, но развернуты друг относительно друга случайным образом на различные 

углы относительно оси, перпендикулярной плоскости пленки, совпадающей с кристаллографической осью 

[100] отдельных монокристаллов. В связи с тем, что монокристаллы имеют нанометровый размер, кольца на 

электронограмме уширены. Дифракционные кольца имеют переменную интенсивность, это значит, что имеется 

еще одна предпочтительная ориентация, направленная параллельно плоскости пленки. 

Кристаллиты медной пленки организованы в поликристаллический агрегат, размер кристаллита около 

100 нм. Разрешаются атомные плоскости типа (110) кристаллитов, можно заключить, что кристаллиты 
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разориентированы друг относительно друга на небольшие углы. Семейство плоскостей (220) перпендикулярны 

плотноупакованным кристаллографическим плоскостям (111). Таким образом, пленка меди сконденсирована на 

подложке так, что плоскости (111) параллельны плоскости подложки, следовательно формирование столбчатой 

структуры интерметаллической пленки Cu6Sn5 начинается на кристаллографической плоскости (111) меди, а 

рост столбика (островка) направлен вдоль оси [111]. 
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Материалы, обладающие магнитными свойствами, широко используются в различных областях техники 

уже не одно столетие. Не так давно появились совершенно новые магнитные материалы на основе 

молекулярных магнитов. Такие материалы обладают рядом специфических свойств по сравнению с 

традиционными магнитами, которые делают их перспективными в практическом использовании. В этой связи 

изучение этого специфического класса магнитоактивных материалов – так называемых наномагнетиков, 

является актуальным.  

Одними из первых полученных молекулярных магнетиков являются полиядерные комплексы марганца с 

ядром [Mn12O12] и различными лигандами. Они обладают свойствами классического магнитного материала, 

например, эффектом остаточной намагниченности с петлей гистерезиса и, в то же время, проявляют квантовые 

характеристики, присущие объектам субнаномасштаба, такие, например, как квантовое туннелирование 

намагниченности (QTM). 

В настоящей работе проведено исследование нанокластерного полимерного материала [Mn12O12]+PE на 

основе ацетатного двенадцатиядерного комплекса Mn12O12(OAc)16(H2O)4, внедренного в полиэтиленовую 

матрицу. Основная задача - установить возможные структурные изменения кластеров марганца в таком 

материале по сравнению с соответствующими молекулярными кристаллами. Для решения такой задачи 

использовался метод рентгеновской спектроскопии поглощения (анализ EXAFS- дальней тонкой структуры 

спектров поглощения). 

Рентгеновские Mn К–края поглощения комплекса Mn12O12 и образца [Mn12O12]+PE были получены на 

лабораторном EXAFS -спектрометре на базе рентгеновского дифрактометра ДРОН-3М с фокусирующим 

кварцевым кристаллмонохроматором ( 0413 ) [1]. Фурье-анализ EXAFS-функций ((k)), полученных в 

результате выделения фона, нормировки на величину скачка К-края и выделения атомного поглощения 0, 

проводился в интервале волновых векторов фотоэлектронов от 2.5 Å
-1

 до 11 Å
-1

. Теоретический расчет EXAFS-

функции комплекса Mn12O12(OAc)16(H2O)4, проводился программой FEFF7 [2].  

На рис.1(а) приведены модули Фурье-трансформант (МФТ) рассчитанной и экспериментальной EXAFS-

функций комплекса Mn12O12(OAc)16(H2O)4,. Основной максимум МФТ при r=1.49 Å соответствует  проявлению 

первой координационной сферы, состоящей из шести атомов кислорода с различными длинами связей от 1.87 Å 

до 1.90 Å. Таким образом, среднее значение радиуса первой координационной сферы примерно равно 1.89 Å. 

Второй максимум МФТ при r=2.4 Å соответствует проявлению второй и третьей координационным сферам, 

соответствующим Mn-Mn связям. Средние значения радиусов получились равными 2.85 Å и 3.43 Å, 

соответственно, для второй и третьей координационной сферы.  
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рис. 1а. Модули Фурье трансформант 

экспериментальной и рассчитанной EXAFS-функций 

комплекса Mn12O12(OAc)16(H2O)4. 

рис. 1б. Модули Фурье трансформант 

экспериментальных EXAFS-функций комплекса 

Mn12O12(OAc)16(H2O)4 и образца [Mn12O12]+PE. 

На рис.1(б) представлены МФТ экспериментальных EXAFS-функций образца [Mn12O12]+PE и комплекса 

Mn12O12(OAc)16(H2O)4,. Как видно из рис., основные особенности МФТ исследуемых образцов совпадают, за 

исключением смещение первого максимума МФТ образца [Mn12O12]+PE в сторону больших r на 0.14 Å и 

уширения, как первого, так и второго максимумов МФТ. Таким образом, в образце [Mn12O12]+PE локальное 

атомное окружение ионов Mn близко к таковой в комплексе Mn12O12(OAc)16(H2O)4. Увеличение радиуса первой 

координационной сферы в образце [Mn12O12]+PE по сравнению с комплексом связано, по-видимому, с 

увеличением среднего значения расстояния Mn-O/С за счет взаимодействия поверхностных атомов Mn с 

полимерной матрицей. Таким образом, можно сделать вывод, что атомное строение кластеров марганца в 

полимерном материале близко к таковому в комплексе Mn12O12(OAc)16(H2O)4 с учетом влияния полимера-

полиэтилена. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, в рамках базовой части внутреннего гранта ЮФУ 

№213.01-2014/011-ВГ. 
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Впервые эффект переключения в тонких пленках несопряженных полимеров наблюдали еще в середине 

1960-х годов прошлого столетия [1]. Спустя полвека в работе [2] было установлено, что переключение можно 

инициировать в результате изменения граничных условий на интерфейсе металл-полимер.  

Недавно, авторы работы [3] реализовали на полимере полидифениленфталид (ПДФ) электронное 

переключение в высокопроводящее состояние (ВПС) путем изменения граничных условий на интерфейсе 

металл-полимер. Изменение осуществляли инициацией структурного превращения (плавления) в 

контактирующем с полимерной пленкой металле (индий).  
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Целью настоящей работы являлось исследование изменения величины потенциального барьера на 

границе металл-полимер для структуры «сэндвич» (индий-ПДФ-медь) при фазовом переходе в индии.  

В качестве металла был выбран индий чистотой 99.9 %, температура плавления которого находится в 

удобной для проведения измерений области температур (429.32 К).  

Кроме того, в той же работе [3] уже сообщалось, что в структуре индий-ПДФ-медь наблюдается 

электронное переключение при температуре плавления индия, причем не обязательно в точке плавления 429.32 

К, а гораздо раньше. 

Полимер, использовавшийся в данной работе, был выбран из класса полиариленфталидов – ПДФ. 

Толщина пленки составляла 1 мкм, которая контролировалась микроинтерферометром Линника. 

Было установлено, что фазовый переход, происходящий в индии, инициирует переключение полимера 

ПДФ в ВПС. Исследования показали, что основным механизмом переноса заряда в структуре «сэндвич» при 

высоких температурах (от 300 до 580 К) является ток, обусловленный термоэлектронной эмиссией электронов.  

Анализ температурных зависимостей тока показал, что фазовый переход в индии приводит к изменению 

высоты потенциального барьера на границе индий-ПДФ. Величина изменения составила Δφ ≈ 0.18 eV, что 

является причиной электронного переключения ПДФ.  

Высокая проводимость структуры «сэндвич» при плавлении индия объясняется экстремальным 

поведением эффективной работы выхода (ЭРВ) электрона индия в области критических температур [4].  

Полагаем, что нужно учитывать влияние на транспорт носителей заряда изменения параметра ЭРВ индия 

в области фазовых превращений, которое наблюдалось на полученных графиках температурной зависимости 

тока. Нами было замечено, что при достижении критической температуры индия наблюдается резкое 

возрастание силы тока, при этом сопротивление структуры становится малым, и пленка ПДФ переходит в ВПС.  

По методу энергии активации [5], была определена высота потенциального барьера до и после 

температуры плавления индия, которая составила порядка 0.39 eV и 0.57 eV. Из этого следует, что изменение 

ЭРВ индия действительно составляет Δφ ≈ 0.18 eV.  

Таким образом, при плавлении металла индий происходит изменение положения его уровня Ферми, 

которое приводит к изменению параметров потенциального барьера на контакте индий-ПДФ, что подтверждает 

наличие проводимости структуры «сэндвич». 
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Методом рентгеноструктурного анализа проведено исследование кристаллической структуры теллурида 

меди нестехиометрического состава Cu2-хTe при комнатной температуре. Были исследованы составы с 

отклонением от стехиометрии x=0.25, 0,15, 0.04. 

Теллурид меди Сu2-xTe относится к суперионным материалам со смешанной ионно-электронной 

проводимостью. Достоинством твердотельных суперионных проводников является более широкий по 

сравнению с жидкими электролитами температурный диапазон исследования, возможность миниатюризации, 

химическая устойчивость и технологичность получения [1]. Поэтому эти материалы в большей степени 

являются материалами будущего. Это с необходимостью выдвигает задачу всестороннего исследования 

фундаментальных свойств, и в первую очередь, исследования кристаллической структуры этих соединений. 

По сравнению с классическими суперионными проводниками селенидами меди Cu2-xSe, теллуриды меди 

являются менее исследованными соединениями. Высокотемпературная -Сu2-xTe фаза имеет ГЦК структуру с 
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параметром а=6,11 Å и элементарная ячейка состоит из 12 атомов. Атомы меди статистически занимают 

пустоты плотнейшей кубической упаковки, образованной атомами теллура[2]. Что касается кристаллической 

структуры низкотемпературной фазы теллуридов меди, данные разных авторов не согласуются друг с другом. 

Трудность в расчете низкотемпературной фазы вероятно связана и с фазовыми переходами без изменения 

симметрии кристаллической решетки. 

Рентгенографические исследования проводились на автоматизированном дифрактометре Bruker D8 

ADVANCE с использованием CuK излучения в интервале температур 300-660 K. 

По полученным дифрактограммам определенны типы элементарных ячеек и параметры для теллуридов 

меди Cu1,75Те, Cu1,85Те и Cu1,96Те от комнатной температуры до 660 К. 

Представляем рентгенограммы образцов Cu1,75Те и Cu1,85Те при комнатной температуре (рис. 1). 

Дифрактограммы индицировались в гексагональной, тетрагональной, орторомбической и моноклинной 

сингониях. При расчетах учитывались все рефлексы, наименьшую погрешность дает расчет в гексагональной 

сингонии с параметрами решетки а=b=4,13(7) Å, с=21.52(3) Å и орторомбической сингонии с параметрами 

решетки а=14.40(3) Å, b=8.34(3) Å, с=7.17(5) Å. Дифрактограммы состава Cu1,96Те с наименьшей погрешностью 

индицируется в моноклинной сингонии. Анализ рентгенограмм показывает, что теллуриды меди в 

рассматриваемом интервале составов и температур имеют несколько однофазных областей. Переходы между 

этими областями осуществляется через двухфазные области. 

 
рис.1. Рентгенограммы теллуридов меди Cu1.85Tе(1),Cu1.96Te(2), Cu1.75Tе (3) при комнатной температуре 

Список публикаций: 
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Легирование кристаллов примесями в процессе их выращивания имеет цель придать кристаллам новые 

свойства. Работ, в которых изучалось влияние соединений марганца на рост и свойства кристаллов KDP 

сравнительно немного. Сложность использования марганцевых соединений в качестве примесей заключается в 

протекании окислительно-восстановительных реакций в растворе с участием марганца. В зависимости от 

состава раствора, температуры, значения pH и т.д. марганец может иметь разные степени окисления.  

Нами изучалось влияние перманганата калия (KMnO4), вводимого в раствор KDP, с увеличенным 

значением pH сравнительно с pH=4.0 стехиометрического раствора.  

Выращивание кристаллов проводилось методом температурного перепада. Несколько кристаллов были 

выращены на точечных затравках при температуре 23
0
С из растворов следующего состава: 1 кг 

дистиллированной воды, 270 г химически чистого KDP,10 г химически чистой щелочи KOH и 0, 15, 40, 100, 

200, 400 мг перманганата калия KMnO4 [1]. Щелочь вводилась для устранения выклинивания. Значение pH 

раствора равнялось 4.7, переохлаждение 4
0
С. Легированные кристаллы были коричневого цвета, однородно 

легированные в пределах секторов роста <101> и <100>. По размерам кристаллов и времени выращивания 

mailto:anna_13.08@mail.ru
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вычислены средние скорости роста граней. Скорость роста граней {101} монотонно уменьшается, а граней 

{100} проходит через максимум. При максимальном количестве примеси кристаллы не растут. Влияние 

примеси имеет адсорбционную природу, поскольку ее малое количество резко воздействует на скорость роста 

граней {101}, а также наблюдается избирательность ее действия. Примесью является комплекс [MnHPO
+

4] [2]. 

Действительно, в фосфатных растворах путем гидролиза образуются комплексы [MnHPO
+

4]
 
, [MnH2PO4

2 +
] и 

[Mn(H2PO4)2
+
]. Но на рост граней {100} воздействует как комплекс [MnHPO

+
4], так и другая примесь, 

вызывающая ускорение роста. Методом ультрамикроскопии в кристаллах KDP в интервале значений pH = 4,7-

5,3 обнаруживаются коллоидные частицы на основе случайных ионов Fe
3+

, Al
3+

 и т.п. Подобные частицы, такие 

как MnO2 ,могут образовываться с участием марганца. Осаждаясь на гранях{100},они вызывают дефекты, 

ускоряющие рост. С увеличением содержания примеси ускоряющее действие насыщается, а далее начинает 

преобладать тормозящее действие комплексов [MnHPO
+

4]. Форма кривой скорости роста граней {101} 

позволяет предположить механизм действия примеси по модели Куботы и Маллина. Были приведены данные 

об изменении нелинейно – оптических свойств кристаллов KDP, легированных марганцем. 

 
рис.1. Зависимость эффективных значений квадратичной нелинейной восприимчивости кристаллов KDP, 

выращенных при различных содержаниях перманганата калия в кристалле 

При увеличении содержания KMnO4 в растворе наблюдается постоянство выхода второй гармоники 

кристаллов KDP. Данные, полученные в ходе эксперимента, отличаются от данных, полученные в ходе других 

работ [3]. Причиной отличия могут служить другие условия кристаллизации. 

Другие монокристаллы выращены при температуре 30
0
С из растворов, составленных из 1кг 

дистиллированной воды, 310 г KDP, 12 г KOH и 0,100,200 мг KMnO4 [4]..Значение pH=4,9-5,0. Для 

выращивания использовались затравки Z-срезов размерами 2,5×2,5 см
2
. Кристаллы выросли тем более 

короткими, чем больше было количество примеси KMnO4, но  призматического габитуса без выклинивания. Их 

особенностью является уменьшение захвата примеси по мере роста, что характеризуется ослаблением 

коричневого цвета кристаллов в направлении роста. Наличие градиента концентрации атомов марганца дает 

полярное направление в каждом из секторов роста <101>. Возникшая симметрия может вызвать новые свойства 

кристаллов KDP. 

На спектрофотометре Varian Carry 5000 измерены оптические плотности исходных растворов и 

растворов после выращивания. Оптические плотности растворов и выращенных кристаллов указывают на 

быстрое изменение состояния раствора. Спектры растворов с примесью перманганата калия имеют 

характерную полосу поглощения света в интервале 450 - 600 нм с максимумами при 525 и 545 нм и две полосы 

в УФ диапазоне. Полоса поглощения с двумя максимами в видимой области спектра характеризует перманганат 

ион MnO
-
4. В УФ области характерны минимум при 270 нм и максимум около 300нм.  

Изучение влияния различных условий роста и легирования кристаллов KDP при добавлении к раствору 

KMnO4 показывает, что действующими адсорбирующими и легирующими соединениями марганца являются 

коллоидные частицы MnO2 и комплекс [MnHPO4
+
]. Повышение рH раствора приводит к убыванию содержания 

примеси в растворе и, соответственно, в растущем кристалле со временем выращивания [5]. 
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Магнитоэлектрический эффект и в нанопленках и массивных мультиферроиках представляет огромный 

интерес и активно обсуждается в научной литературе в настоящее время [1,2]. Мультиферроиками называют 

кристаллические структуры, в которых в определенном интервале температур возможно сосуществование 

магнитных, сегнетоэлектрических и упругих свойств[2-5]. Однако в микроскопическом понимании природы 

этих явлений по-прежнему остается масса нерешенных вопросов, на решение некоторой части которых и 

направлено данное исследование. Представленная работа посвящена изучению магнитных свойств и 

построению теории динамических взаимодействий в нанопленках мультиферроиков.  

Мы исходим из гамильтониана одноосного анизотропного мультиферроика, состоящего из двух 

эквивалентных магнитных и сегнетоэлектрических подрешеток. В модели учитываем однородное обменное 

взаимодействие, анизотропию, магнитоэлектрическое взаимодействие, влияние внешнего магнитного и 

электрического поля. Для вычисления различных физических величин и их поведения в области фазовых 

переходов, таких как теплоёмкость и магнитная восприимчивость, мы применяем моделирование квантовым 

методом Монте-Карло в приближении взаимодействующих ближайших соседей. Методы Монте-Карло 

отличаются высокой точностью вычислений при существенном сокращении затрачиваемого времени по 

сравнению с другими методами моделирования, а также в ряде случаев только они могут быть эффективны для 

изучения очень сложных систем, когда теоретические и экспериментальные методы не применимы [2,5]. В 

результате для мультиферроиков с орторомбической симметрией магнитной кристаллической решетки нами 

определены полевые и температурные зависимости намагниченности, спиновой теплоемкости, однородной 

восприимчивости (рис.1), а также коэффициентов затухания энергетического спектра антиферромагнитной 

нанопленки мультиферроика с линейным по внешнему электрическому полю магнитоэлектрическим эффектом. 

 
рис. 1 Теплоёмкость (а) и магнитная восприимчивость (б) плёнки в безразмерных  величинах при постоянном 

внешнем магнитном поле (размеры модельного  образца 48х48 узлов, толщина – 4 узла). 

Нами показано, что действие внешних полей приводит к сдвигу резонансных частот 

магнитоэлектрического взаимодействия. Это означает, что можно добиться усиления взаимодействия между 

спиновой, сегнетоэлектрической и фононной подсистемами в различных мультиферроиках воздействием 

внешних полей в различных кристаллографических направлениях. С учетом аномальных функций Грина, 

возникающих в связи с нарушением градиентной инвариантности для рассматриваемого взаимодействия, 

определен порядок затухание спиновых волн, связанное с процессами слияния и распада магнонов. 
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Физические свойства ультратонких магнитных пленок являются предметом интенсивных исследований 

[1,2], это объясняется их широким применением в микроэлектронике и вычислительной технике. Например, 

сплав Fe20Ni80 называется пермаллоем и широко используется в трансформаторных пластинках и головках 

магнитной записи. 

Данная работа посвящена теоретическому исследованию адсорбции тонких пленок сплавов железа и 

никеля на различных немагнитных материалах, таких как Ag и W. Для описания процессов адсорбции мы 

применили метод функционала спиновой плотности с учетом температурных эффектов и неоднородного 

распределения намагниченности на случай двухкомпонентных сплавов на базе представлений о бинарных 

системах [3]. Метод функционала спиновой плотности - один из наиболее широко используемых методов 

описания многоэлектронных систем, вводит в качестве основы для расчета энергии основного состояния 

плотность частиц, определяемую в обычном трехмерном пространстве. Минимум такого функционала задает 

истинное распределение плотности в системе. Метод применен для случая не активированной адсорбции, при 

которой не учитываются процессы перемешивания пленки и подложки. 

Результатом моделирования являются области существования пленок FexNi1-х, в зависимости от  

концентрации компонент х пленки и параметра ϴ - степени заполнения подложки адатомами. Равновесные 

значения вакуумного зазора между пленкой и подложкой Dmin и толщины пленки hmin определяются из 

минимума полной межфазной энергии [4]. Энергетические и магнитные характеристики FexNi1-х пленок на 

плотноупакованных W и Ag поверхностях рассчитываются в зависимости от концентрации компонент х при 

различных температурах с увеличением Θ. 

В таблице ниже представлен диапазон рассчитанных значений параметров, определяющих область 

существования пленок на подложке из вольфрама, W[110]: 

 

Исследования поведения функции энергии межфазного взаимодействия от величины зазора выявили, что 

при росте Θ и х ее минимум смещается в отрицательную область. Это свидетельствует об отсутствии 

устойчивых состояний пленки и реализации "островковой" адсорбции. Можно заметить, что моноатомные 

пленки начинают образовываться, для Т=0К при величинах параметра Θ>=0.5, а для Т>=100K только при 

Θ>=0.7. Для случаев больших Θ, реализуются покрытия с малым содержанием железа. 

В таблице ниже представлены данные об области существования пленок на подложке из серебра, 

Ag[111]: 

 

Как и для вольфрама, моноатомные пленки не образуются при малых значениях Θ. Но на серебре с 

ростом температуры и параметра Θ реализация устойчивого состояния возможна только для пленок с большим 

содержанием железа, а на вольфраме с большим содержанием никеля. Также область существования пленок на 

серебре существенно ниже, чем на вольфраме. Этот факт обусловлен тем, что значения поверхностных энергий 

железа σFe(110) = 2170±330 мДж/м
2
 и никеля σNi(111)= 1820±180 мДж/м

2
 гораздо выше поверхностной энергии 

серебра σAg(111)= 1205±90 мДж/м
2
, и ниже чем у вольфрама σW(110) = 2800±280 мДж/м

2
.  А энергетически 

более выгодно образование покрытия, имеющего меньшее значение поверхностной энергии. К тому же, на 
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область существования влияет тот факт, что как железо, так и вольфрам кристаллизуются в виде ОЦК 

структуры, а никель и серебро кристаллизуются в виде ГЦК структур. 

Таким образом, результаты исследования, позволяют предположить, что FexNi1-х пленки не могут 

образовываться на плотноупакованных гранях W, Ag при низких значениях Θ и прогнозируется реализация 

энергетически более выгодной островковой адсорбции. 

Исследования были поддержаны Российским научным Фондом проект № 14-12-00562. 
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Проведены сравнительные исследования электросопротивления графита и графена при давлениях до 

50 ГПа при комнатной температуре. 

Измерения проводились в камере высокого давления (КВД) с алмазными наковальнями, изготовленными 

из синтетических поликристаллических алмазов «карбонадо» [1]. Эти наковальни хорошо проводят 

электрический ток и могут быть использованы в качестве электрических контактов к образцу. Методика 

позволяет изучать один и тот же образец при последовательном увеличении и снижении давления, 

выдерживать под нагрузкой длительное время. Исследовались образцы, полученные сжатием 

порошкообразного исходного материала в КВД. Образцы графена предоставлены ООО «Карбонлайт» и 

представляют собой чешуйки с числом слоев от 5 до 20. 

 
рис.1. Барические зависимости времени релаксации графита (а) и графена (б). 
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Обнаружено, что барические зависимости сопротивления для графена имеют вид, аналогичный графиту, 

но значения сопротивления графена на порядок выше. Для графита на зависимости сопротивления от давления 

R(P) наблюдается особенность в области давления 10-21 ГПа, которая, по-видимому, связана с переходом в 

другое состояние, предположительно М-углерод [2-3]. При снижении давления обнаружены особенности в 

области 28-27 ГПа. Также было замечено, что в области давления 15-17 ГПа зависимость R(P) графена имеет 

аналогичную особенность. Отмечены переходы в другое состояние при повышении давления в областях 20 и 

44-46 ГПа, которые требуют дополнительного исследования. Данные особенности хорошо видны на 

барических зависимостях времени релаксации (рис.1). 

После изменения давления время установления сопротивления графита составляет около 1 минуты, а 

время релаксации графена значительно выше. В области фазового перехода (15-20 ГПа) времена релаксации 

увеличивались и составляли ~10 мин.  
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Целью данного исследования является определение изменения термодинамических характеристик при 

переходе от твердого тела к наноразмерным объектам. Методика определения термодинамических 

характеристик вещества (коэффициент теплового расширения, температура Дебая, температура плавления, 

коэффициент Грюнайзена и др.) на основе анализа параметров ангармонического парного потенциала, 

полученных из анализа температурных рентгеновских спектров поглощения, представлена в [1,2].  

Наночастицы палладия были синтезированы путем термического разложения в автоклаве молекулярного 

палладий содержащего прекурсора, находящегося в смеси с поли(тетра)фторэтиленовыми (ПТФЭ) микро 

гранулами со средним размером 200-500 нм. Размеры наночастиц палладия определены методами электронной 

микроскопии и порошковой рентгеновской дифракции.  

Рентгеновские дифракционные спектры были получены на дифрактометре ДРОН-3М с приставкой для 

порошковой дифракции ГП-13 и рентгеновской трубкой БСВ21-Cu (U=35 kV и I=25 mА). CuK1,2- излучение 

(λ=1.5406 Å) выделялось из общего спектра с помощью Ni -фильтра. Регистрация спектра производилась в 

интервале 2-углов от 5 до 60 град. с шагом 0.02 град. и экспозицией в точке 4 сек. Рентгеновские спектры 

поглощения получены на EXAFS-спектрометре в Сибирском синхротронном центре (г.Новосибирск) в 

интервале температур 300-450 K. 

Порошковая рентгеновская дифракция позволила оценить размер наночастиц палладия, исходя из 

рассмотрения уширения дифракционных линий по методу Дебая-Шеррера и путем прямого расчета 

дифрактограммы для конечного размера частиц [3] (рис. 1а). Было обнаружено, что наночастицы палладия 

имеют гранецентрированную кубическую решетку с параметром элементарной ячейки а=3.92 Å, что близко к 

значению для металлического палладия а=3.889 Å. 

Размер частиц (диаметр), полученный из анализа уширения (111) пика экспериментальной 

дифрактограммы и последующего расчета теоретической дифрактограммы, составил d~40 Å (≈2250 атомов), 

что соответствует оценкам размеров наночастиц палладия из данных электронной микроскопии. 

 

mailto:svetlanapodsukhina@gmail.com
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а 

 

б 
рис.1. а) Рентгеновская порошковая дифракция наночастиц палладия на поверхности микро гранул 

ПТФЭ (сплошная линия) и рассчитанная дифрактограмма для размера наночастиц 4 нм (кружки); б) МФТ 

EXAFS Pd K-края для палладиевых наночастиц и металлического палладия при температурах 300К и 370К. 

Определение термодинамических характеристик наночастиц палладия на основе анализа параметров 

ангармонического парного потенциала проведено методом рентгеновской спектроскопии поглощения. 

Определение ангармонического эффективного потенциала по рентгеноспектральным данным основано на 

анализе EXAFS-функции χ(k) (формула 1), включающей разложение колебаний атомов в ряд по кумулянтам 

ангармоничности 
(1)

- 
(4)

.  
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  (1) 

где 
(2) 

= 
2 

- среднеквадратичное отклонение межатомного расстояния от R0-фактор Дебая-Валлера; 

третий и четвертый кумулянты 
(3)

 и 
(4)

 характеризуют отклонение реальной функции радиального 

распределения от симметричного вида функции Гаусса, λ(k)-длина свободного пробега фотоэлектрона, Nj- 

координационное число для j-сферы, Rj – радиус j-сферы, ),( kf j
-амплитудная функция рассеяния, δ(k)-

фазовый сдвиг. 

Определяемые из анализа EXAFS параметры ангармоничности функционально связаны с 

определенными термодинамическими характеристиками исследуемого образца, например, коэффициентом 

теплового расширения, температурой плавления, постоянной Грюнейзена, характеристическими 

температурами Эйнштейна и Дебая, удельной теплоемкостью, модулем объемной сжимаемости, с учетом 

выбора конкретного приближения вида межатомного потенциала (в нашем случае выбран потенциал Морзе).  

На рис. 1б приведены модули Фурье-трансформант (МФТ) EXAFS Pd K-края для палладиевых 

наночастиц при различных температурах в сопоставлении с МФТ металлического палладия. Хорошо видно 

значительное уменьшение амплитуды пика МФТ, соответствующего первой координационной сфере, в случае 

наночастиц палладия по сравнению с металлом, а также при повышении температуры съемки. Анализ МФТ с 

учетом кумулянтного разложения позволил определить значения соответствующих кумулянтов при разных 

температурах съемки, которые представлены в таблице 1, где R –радиус первой координационной сферы, 
2
- 

фактор Дебая-Валлера, 
(3)

 и 
(4)

 –кумулянты.  

Таблица 1. 

T, K R, Å 
2
, Å

2
 

(3)
, Å

3
 

(4)
, Å

4
 

300, металл 2.75 0.0058 7.8·10
-5

 2·10
-6

 

300, нано 2.75 0.0074 16.6·10
-5

 9·10
-6

 

370, нано 2.75 0.0089 18.3·10
-5

 1·10
-5

 

435, нано  2.76 0.0100 25·10
-5

 1.8·10
-5

 

Исходя из полученных значений кумулянтов (3) и (4) были получены параметры a и b 

ангармоничности межатомного потенциала V(x) (формула 2).  

V(x)=
!32

32 bxax
 +… (2) 
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 На основе полученных значений a и b рассчитаны такие термодинамические характеристики как 

температура Дебая D и температура плавления Tпл (таблица 2) [2]. 

Таблица 2. 

 a, эВ/Å
2
 b, эВ/Å

3
 D, K Tпл, K 

Pd металл      4.37     -1.69 277 1825 

Pd нано      3.73     -1.43 257 1591 

Как видно из таблицы 2, температура плавления Tпл наночастиц палладия среднего размера d~40 Å 

значительно меньше (на 230 K) чем в металлическом палладии. Температура Дебая D для наночастиц 

палладия также уменьшается. Эти результаты находятся в хорошем согласии с теоретическими 

представлениями об изменении термодинамических характеристик при переходе от твердотельных объектов к 

наночастицам. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, в рамках проектной части внутреннего гранта ЮФУ 

№ 213.01.-0772014/11ПЧВГ. 
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Система Ti-Y относится к двойным системам с ограниченной растворимостью, не имеющим 

интерметаллических соединений, и представляет значительный интерес для разработки материалов с 

улучшенными свойствами. Цель работы – анализ структуры поверхностного слоя системы титан-иттрий, 

сформированной при комбинированной высокоскоростной обработке системы пленка/подложка. 

В качестве материала основы был использован технически чистый титан марки ВТ1-0. На первом этапе 

использовали метод электровзрывного легирования. Последующую высокоскоростную термическую обработку 

сплава осуществляли высокоинтенсивным импульсным пучком электронов. Исследования морфологии 

поверхности, определение элементного и фазового состава осуществляли методами оптической, сканирующей 

электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа. Трибологические свойства поверхностного сплава 

изучали при сухом трении по схеме диск-шарик. Твердость легированного слоя в зависимости от расстояния до 

поверхности обработки определяли на твердомере ПМТ-3. 

Облучение поверхности образцов плазмой электрического взрыва фольги титана с навеской порошка 

иттрия приводит к формированию многослойной структуры. На поверхности легирования формируется 

покрытие с высокоразвитым рельефом, элементами которого являются микрокапли, наплывы металла, 

микропоры и микротрещины. Микрорентгеноспектральный анализ покрытия выявил присутствие атомов 

кислорода и углерода. Наиболее неоднородно в поверхностном объеме материала распределен иттрий. 

Существенно неоднородная многослойная структура выявляется и при анализе поперечных шлифов 

легированного материала. Наиболее грубой структурой характеризуется поверхностный слой, а слой, 

примыкающий к слою термического влияния подложки, является наиболее дисперсным. 

Облучение поверхности электровзрывного легирования высокоинтенсивным электронным пучком 

приводит к диспергированию структуры всего объема легирования и плавлению поверхностного слоя 

(сглаживается рельеф поверхности образца, исчезают микропоры, но микротрещины остаются). Основной 

объем поверхностного слоя обогащен иттрием, островки размерами (10…40) мкм обогащены титаном. В 

объеме островков и в разделяющих их промежутках присутствуют включения иттрия, оконтуривая области 
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титана. Весьма часто граница раздела островков, обогащенных титаном, является местом зарождения эвтектики 

титан/иттрий пластинчатого типа. 

Модификация поверхности титана комбинированным методом сопровождается многократным 

повышением механических и трибологических свойств материала. А именно, микротвердость поверхностного 

слоя толщиной ≈20 мкм увеличивается в ≈3 раза (по сравнению с подложкой), коэффициент трения 

легированного слоя снижается более чем в ~2 раз, скорость изнашивания уменьшается более чем в ~2,8 раз. 

 

 

Старение, огрубление и вихревая динамика в неравновесном критическом поведении 

двумерной XY-модели 
Попов Иван Сергеевич 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
Прудников Павел Владимирович, д.ф.-м.н. 

diphosgen@mail.ru 

Проведено исследование эффектов старения во всей низкотемпературной фазе системы для широкого 

диапазона концентраций дефектов структуры. Выявлено усиление эффектов старения с ростом концентрации 

дефектов. Произведен расчет флуктуационно-диссипативного отношения для всей фазы Березинского. Было 

показано, что с ростом доли структурного беспорядка в системе наблюдается уменьшение флуктуационно-

диссипативного отношения. 

Исследование огрубления в системе показало, что наблюдается логарифмический рост размеров 

областей квазидальнего порядка, при этом выделяется несколько динамических режимов. Выявлена связь 

развития огрубления и роста доменных структур с ростом пространственной корреляции в системе, однако 

функциональные временные зависимости характерных величин различаются. Введение в систему структурного 

беспорядка привело к снижению геометрических размеров доменных структур, при этом временные масштабы 

роста существенно увеличились. Прямое влияние структурного беспорядка на рост доменов сводится к 

разупорядочиванию доменов включениями дефектов и нарушению трансляционной симметрии, что ясно не 

может объяснить замедление процесса роста. Разработанные алгоритмы поиска вихревых возбуждений 

позволили выяснить связь развития процесса огрубления в системе с вихревой динамикой. Показано, что 

области квазидальнего порядка на больших временах "ограничиваются" крупными вихрями и антивихрями 

системы. Из этого сделаны выводы о прямом взаимодействии подсистемы топологических возбуждений и 

областей квазидальнего порядка, и как следствие косвенном влиянии дефектов на рост доменных структур 

через поле вихревых возбуждений. Динамика подсистемы вихревых возбуждений определяется такими 

основными неравновесными процессами, как аннигиляция вихрей и антивихрей, "рассасывание" вихревых 

возбуждений, а также пиннингом вихревых возбуждений на дефектах структуры. Последний процесс приводит 

к существенному замедлению динамики по сравнению с однородной системой.  

Сопутствующим явлением, при высоких концентрациях примеси, выступает замедление спиновой 

диффузии, но данный процесс "топологически инвариантен" и не связан с вихревой динамикой, но может 

давать некоторый вклад в процесс диффузионного роста доменов. Однако диффузионный рост доменов 

лимитируется "окаймляющими" крупными вихрями, поэтому замедление спиновой диффузии может играть 

роль только во внутренней перестройке доменов, не связанной с развитием его внешних границ, либо с 

процессами на стыках крупных доменов, вблизи состояния равновесия системы, однако при достаточных 

концентрациях примеси эти эффекты несущественны. Таким образом, рост временных масштабов развития 

огрубления можно объяснить косвенным влиянием на рост доменных структур поля дефектов через поле 

вихревых возбуждений системы посредством процесса неравновесного пиннинга и "окаймляющего" действия 

крупных вихрей. Неравновесный пиннинг, существенно замедляя динамику вихревых возбуждений, 

одновременно замедляет процесс огрубления. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда проект No.14-12-00562. Для проведения 

расчетов были использованы ресурсы суперкомпьютерного комплекса МГУ им. М.В. Ломоносова и 

межведомственного суперкомпьютерного центра РАН. 
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PETN (C5H8N4O12) и FOX-7 (C2H4N4O4) являются высокоэнергетическими материалами и взрывчатыми 

веществами. Особенностью таких материалов является энергетическая неустойчивость. Воспламенение 

происходит путем детонации, трения, тепла, удара, давления или сочетания этих воздействий. 

Одним из перспективнейших направлений повышения безопасности взрывных работ, в частности, в 

горнодобывающей промышленности, является использование технологий лазерного инициирования, которые 

также применяются для исследования взрывчатых веществ [1,2]. Свойства кристаллических PETN и FOX-7 

изучались во многих работах, последние из которых [3-6]. 

Кристаллическая структура PETN имеет объемно-центрированную тетрагональную кристаллическую 

решетку с двумя молекулами в элементарной ячейке. Пространственная группа кристалла PETN - P 4 21c. FOX-

7, в свою очередь, имеет моноклинную кристаллическую решетку с четырьмя молекулами в элементарной 

ячейке. Пространственная группа кристалла FOX-7 - P 21/n. 

В настоящей работе приводятся результаты первопринципного расчета структуры и расчетов 

электронной структуры в кристаллической фазе PETN и FOX-7. Расчеты проводились с использованием теории 

функционала плотности (DFT). Мы использовали гибридный функционал B3LYP, описывающий обменно-

корреляционные взаимодействия электронов. Расчеты проводились с использованием программного пакета 

CRYSTAL09 [7], основанный на методе линейной комбинации атомных орбиталей (ЛКАО). Базисные наборы 

[8], использовавшиеся при расчетах: C_6-21G*, H_3-1p1G, N_6-31d1G, O_6-31d1. В CRYSTAL09 расчет 

нагрузки на элементарную ячейку кристалла отсутствует. Также был проведен расчет зонной структуры с 

использованием экспериментальных параметров (экспериментальная структура). Таким образом, при данном 

объеме V, оптимальное соотношение параметров решетки a и c были определены при условии, что общая 

энергия минимальна. Таким образом, использовав стандартную модель, были получены следующие результаты, 

где R – атом, соединяющийся с нитрогруппой, т.е. для PETN R=O, для FOX-7 R=C: 

 A (R – N1) / 

A (R – N2) 

A(N1 – O1) / 

A(N1 – O2) 

a b c β V 

PETN 

Theory 

cryst. 

1.39 / 1.39 1.21 / 1.21 9.019 9.019 6.498 90.0 528.7 

Ref. [3]   9.342 9.342 6.754 90.0 589.5 

Exp. [4]   9.38 9.38 6.71 90.0 589.5 

FOX-7 

Theory 

cryst. 

1.39 / 1.42 1.23 / 1.25 6.859 6.145 11.056 90.0015 465.9 

Ref. [5]   6.75 6.21 11.05 90.62 462.51 

Exp. [6]   6.941 6.569 11.315 90.55 515.89 

Таблица 1. Результаты расчетов характерных длин связей A (в Å), параметров решетки (в Å), моноклинного 

угла β (в ͦ), объемов элементарной ячейки V (в Å
3
) 

Анализируя табл. 1 можно сделать заключение о том, что относительная погрешность расчета в 

сравнении с экспериментом для объема элементарной ячейки для PETN составляет 10.3%, для FOX-7  – 9.7%. 

Была рассчитана зонная структура для PETN и FOX-7. Ширина запрещенной зоны для PETN составляет 

0.52 эВ, в то время как для FOX-7 эта величина имеет значение 1.21 эВ, что в 2.3 раза больше. Рассчитана 

энергия решетки для PETN и FOX-7, получившиеся значения 163.29 эВ и 108.82 эВ, соответственно. 

В тоже время, ранее при расчете данных структур в газовой фазе отклонения от экспериментальных 

данных характерных длин связей и углов не превышали значения отклонений от данных, полученных другими 

авторами. Откуда можно сделать вывод о том, что кристаллическая модель неудачная из-за некорректного 

учета Ван-дер-Ваальсового взаимодействия. На данный момент производится поиск другого метода расчета для 

получения лучших результатов, согласовывающихся с экспериментом с большим процентом точности. 
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В данной работе была исследована динамика решетки соединения Cu3Bi(SeO3)2O2Cl, относящегося к 

классу геометрически неоднородных материалов с неколлинеарной межслойной магнитной структурой. 

Благодаря особенностям атомного строения этих соединений антиферромагнитные моменты соседних атомов 

отклонены от коллинеарного упорядочения, образуя фрустрированную магнитную структуру. Материалы 

такого типа интересны с точки зрения приборостроения, так как позволяют решить ряд прикладных задач. 

Простота создания нулевой и максимальной намагниченности в соединениях такого типа позволяет 

использовать их в качестве устройств спинтроники. 

Структура исследуемого материала при комнатной температуре была экспериментально изучена с 

помощью рентгеновской дифракции. В частности, было показано, что элементарная ячейка является 

орторомбической с пространственной группой Pmmn [1]. Исследование материала с помощью инфракрасного 

рассеяния свидетельствует о появлении 16 новых инфракрасных полос частот при понижении температуры 

кристалла ниже 115 К [2], что говорит о возможном структурном переходе, связанным с изменением позиций 

атомов в элементарной ячейке и потерей инверсионной симметрии. Этот факт сложно проверить 

экспериментально в связи с ограниченной разрешающей способностью дифрактометра. Для исследования 

природы фазового перехода было проведено первопринципное исследование динамики решетки соединения 

Cu3Bi(SeO3)2O2Cl. 

Первопринципные расчеты электронной структуры проведены с использованием программного пакета 

VASP, осуществляющего вычисления в рамках теории функционала электронной плотности. Фононные 

расчеты выполнены методом замороженных фононов с использованием программного пакета Phonopy. Все 

расчеты проводились на суперкомпьютере “Ломоносов” в составе СКЦ МГУ. Для расчета свойств динамики 

решетки Cu3Bi(SeO3)2O2Cl мы провели релаксацию структуры соединения с сохранением исходной 

пространственной группы Pmmn. Полученные дисперсионные кривые в низкочастотной области спектра 

представлены на рисунке (рис.1). 

 
рис.1 Фононный спектр соединения 

Видно, что в фононном спектре кристалла Cu3Bi(SeO3)2O2Cl, в гамма-точке присутствуют мягкие моды. 

Это говорит о нестабильности решетки и о существовании фазового перехода. Вероятный переход к новой 

структуре соответствует смещению атомов по собственным векторам динамической матрицы, которые 

отвечают мнимой частоте в гамма-точке. Наш анализ показал, что фазовый переход связан с мягкой модой, 

соответствующей движению атомов Cu, которое нарушает инверсионную симметрию. Этим можно объяснить 

появление 16 новых инфракрасных полос.   

Наши расчеты показали, что при понижении температуры кристалла Cu3Bi(SeO3)2O2Cl происходит 

фазовый переход из структуры с пространственной группой Pmmn в структуру с пространственной группой 

Pm21n. При этом атомы кристалла Cu3Bi(SeO3)2O2Cl смещаются на небольшие расстояния (порядка 0.1 Å) от 



164 

исходных положений. Этим можно объяснить сложность обнаружения структурного фазового перехода в этих 

соединениях с помощью рентгеновской дифракции. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в кристалле Cu3Bi(SeO3)2O2Cl при понижении 

температуры происходит фазовый переход из пространственной группы Pmmn в Pm21n с потерей инверсионной 

симметрии, обусловленный смещением атомов меди. 

Список публикаций: 
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Растущая потребность человечества в питьевой воде заставляет создавать новые более экономически 

выгодные технологии очистки воды. Углеродные нанотрубки являются сегодня материалом практического 

применения благодаря их высокой удельной поверхности, превышающей в несколько раз удельную 

поверхность лучших современных сорбентов, что открывает возможность их использования для очистки 

газообразных и жидких веществ от примесей[1]. Углеродные нанотрубки могут адсорбировать примеси как на 

внутренней, так и на внешней поверхности, что позволяет проводить более селективную адсорбцию[2]. В связи 

с вышесказанным предлагается использовать углеродные нанотрубки для очистки питьевой воды от примесей 

неорганической и органической природы. 

В работе выполнены квантово-химические исследования адсорбционного взаимодействия углеродных 

нанотрубок с хлоридами, сульфатами, карбонатами кальция с помощью метода DFT и программного пакета 

Gaussian09. В качестве адсорбента была выбрана модель УНТ типа armchair (6,6). Расширенная элементарная 

ячейка содержала четыре слоя гексагонов вдоль цилиндрической оси. Границы кластера замыкались 

псевдоатомами, в качестве которых были выбраны атомы водорода. Молекулы исследуемого вещества 

приближались адсорбционными центрами к УНТ с шагом 0,1 Å.  Были рассмотрены три варианта ориентации 

адсорбционного центра молекул над поверхностью трубки: 1) над атомом углерода, 2) над центром связи С-С, 

3) над центром углеродного гексагона. Выполненные расчеты позволили построить профиль поверхности 

потенциальной энергии взаимодействия и установить факт реализации адсорбционного взаимодействия солей 

кальция с углеродными нанотрубками. Анализ результатов показал, что соединения кальция адсорбируются на 

внешней поверхности УНТ только в положении 1 (над атомом углерода). При этом молекулы, атакуя 

поверхность трубки, присоединяются безбарьерно. В каждом случае молекула, взаимодействующая с 

поверхностью трубки, притягивает к себе поверхностный атом С. Длина С-С связи увеличивается примерно на 

0,27 Å по сравнению со случаем «чистого» тубулена.  

Более подробнее рассмотрим адсорбцию CaCl2 (рис.1). Оптимальная длина связи С-Са, при которой 

образуется устойчивый адсорбционный комплекс (минимум на энергетической кривой), оказалась равна 2,8 Å. 

Энергия адсорбции составила 18,9 эВ.  

 
рис.1  Адсорбционный комплекс хлорид кальция - УНТ. 
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Выполненные результаты квантово-химических расчетов могут быть использованы при изготовлении 

фильтров для очистки воды с применением углеродных нанотрубок. 
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Разработка методов получения углеродсодержащих структур и изучение их свойств является актуальным 

направлением современной науки. Ионизирующие и химические воздействия на поливинилиденфторид 

(ПВДФ) дают возможность получения обогащенного углеродом слоя на его поверхности. Знание атомного 

строения и химического состава частично карбонизованного ПВДФ позволило бы предсказывать поведение 

перспективных материалов на его основе. Ранее установлено, что деградация ПВДФ при электронной 

бомбардировке может быть описана кинетическим уравнением третьего порядка [1]. Цель данной работы – 

изучить влияние энергии бомбардирующих электронов на кинетику дефторирования ПВДФ. Эксперимент 

проводился с помощью сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM-7001F (НОЦ «Нанотехнологии» 

ЮУрГУ, г. Челябинск). Для исследования использовалась пленка ПВДФ марки Kynar (Atofina, Франция) 

толщиной 50 мкм. Для устранения эффектов зарядки пленка была покрыта слоем золота толщиной 5-7 нм. 

Поверхность образца на разных участках подвергалась воздействию электронов с энергиями 3, 4, 8, 16 и 20 кэВ. 

Затем на облученных участках проводились измерения химического состава при ускоряющих напряжениях 8 и 

20 кВ.  

На рис. 1а представлены зависимости остаточной относительной атомной концентрации фтора (F/C) от 

произведения силы электронного тока на продолжительность облучения. Из рисунка видно, что деградация 

поверхности происходит неравномерно. Скорость дефторирования уменьшается со временем, кинетические 

кривые выходят на насыщение. Это подтверждает наличие в образце остаточных атомов фтора, которые не 

могут быть удалены [1]. Уровень насыщения различен при воздействии электронами разных энергий, что 

обусловлено зависимостью максимальной глубины проникновения электронов в образец от их начальной 

кинетической энергии. Измерения F/C, проведенные при ускоряющих напряжениях 8 и 20 кВ на участке, 

облученном электронами с энергией 8 кэВ, подтверждают данное предположение, свидетельствуя также о 

возникновении градиента содержания остаточного фтора по глубине (рис. 1б). 

 
рис. 1. а – зависимость F/C от дозы облучения образца при различных значениях ускоряющего напряжения; б – 

зависимость F/C от дозы для образца, деградированного электронами 8 кэВ, измерения проведены при 

ускоряющих напряжениях 20 и 8 кВ. 

Полученные экспериментальные результаты хорошо описываются кинетическими уравнениями третьего 

порядка [1]. Коэффициенты уравнения b и λ подбирались эмпирически. Они имеют следующий смысл: 

параметр b характеризует среднее остаточное содержание фтора F/C в образце при дозах, соответствующих 
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насыщению, причём b0=0,23 – минимально возможное содержание фтора в слое полимера, доступном для 

проникновения в него электронов; λ – вероятность одновременного удаления двух атомов фтора в единицу 

времени. Значения обсуждаемых параметров и расчётной глубины d проникновения электронов для случаев 

облучения ПВДФ электронами различных энергий представлены в таблице: 

Ускоряющее напряжение, кВ 3 4 8 16 20 Измерения при 8 кВ 

b 0,67 0,55 0,35 0,23 0,23 0,23 

λ 0,005 0,0025 0,0013 0,0006 0,0018 0,0009 

d, мкм 21,4 29,2 42,2 >50 >50  

Из приведенных данных видно, что параметр λ меняется немонотонным образом при изменении энергии 

электронов, бомбардирующих ПВДФ. В настоящее время мы затрудняемся дать интерпретацию этим 

изменениям. При энергиях электронов 16 и 20 кэВ относительное содержание остаточного фтора b одинаково и 

равно 0,23. Это означает, что при ускоряющих напряжениях 16 и 20 кВ электронный луч пробивает пленку 

насквозь, и параметр b= b0. Кинетическая кривая для измерений содержания остаточного фтора при 

ускоряющем напряжении 8 кВ для поверхности, облученной также при 8 кВ, имеет тот же коэффициент b0. 

Отсюда следует, что параметр b0 равен минимальному содержанию остаточного фтора при сколь угодно 

большой дозе облучения. Полученное значение b0 можно использовать для расчета глубины проникновения 

электронов в образец. 

01

1

b

b
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 , 

где D=50 мкм – толщина пленки; b – коэффициент кинетической кривой, b0=0,23 – минимально 

возможное содержание остаточного фтора. Для необлучённой части объёма пленки полагаем F/C=1. 

Проведенное исследование показало, что независимо от энергии бомбардирующих электронов в 

интервале 3-20 кэВ реакция дефторирования поверхности ПВДФ описывается кинетическими уравнениями 

третьего порядка. Показана невозможность исчерпывающего дефторирования ПВДФ даже при сколь угодно 

большой дозе электронной бомбардировки вследствие случайного (статистического) характера взаимодействия 

электронов с цепями полимера. Среднее содержание остаточного фтора в деградированном образце 

определяется глубиной проникновения электронов, то есть их начальной кинетической энергией. Проведена 

оценка глубины внедрения электронов в ПВДФ в зависимости от их энергии. Выявлено формирование 

градиента содержания фтора по глубине по мере увеличения продолжительности электронной бомбардировки. 

Определение характера этого градиента представляет собой интересную научную задачу, решение которой 

требует проведения специальных дополнительных экспериментальных исследований. Также специального 

изучения заслуживает немонотонная зависимость вероятности удаления из материала одновременно двух 

атомов фтора от энергии бомбардирующих электронов. 
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Нанокомпозиционные материалы на основе полимерных матриц находят все большее применение в 

современном машиностроении. Служебные характеристики нанокомпозитов зависят не только от содержания 

низкоразмерного модификатора, но и от особенностей его зарядового состояния, определяющего активность в 

процессах адсорбированного взаимодействия. К числу наиболее распространенных низкоразмерных 

модификаторов полимерных матриц относятся порошки металлов и оксидов, керамики, слоистых минералов, 

углесодержащие продукты детонационного синтеза УДА, УДАГ. Установлены общие закономерности 

модифицирующего действия наночастиц различного состава. Анализ исследования в области создания 

функциональных полимерных нанокомпозитов свидетельствуют об отсутствии единой точки зрения на влияние 

размеров и формы наночастиц на эффективность их модифицирующего действия. 
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Для более строгого обоснования наноразмерности частиц модификатора потребовалось проведение 

теоретических исследований. 

Принято считать, что размерная граница нанообъектов составляет от 1 до 100 нм. Иногда к нанообъектам 

относят дисперсные наночастицы от 5 до 200–300 нм [2]. Однако соответствие линейных размеров указанному 

диапазону не позволяет отнести определенный объект к наночастице, поскольку к наноразмерным системам 

предъявляются дополнительные требования: численные значения параметров физических свойств (S) зависят 

от их размера (r). Установлено, что размерная граница между нано- и макросостоянием зависит от физико-

химических свойств вещества и не может быть принятой в качестве одинакового значения для всех веществ.  

В статье предложен способ определения размерной границы (
0L ) для различных веществ. Расчет 

величины 
0L , при которой происходят изменения механизмов протекания физических процессов в 

низкоразмерных частицах, основан на тех же принципах, что и расчет температуры Дебая  D  [1]. 

Температура Дебая позволяет ввести и другие Дебаевские параметры: энергию (
DE ), циклическую 

частоту (
D ), квазиимпульс (

DP ), длину волны  D , частоту  D . Указанные параметры взаимосвязаны 

между собой соотношениями: 
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где m – масса электрона. 

Для изотропной среды      
1 2 12

D D D i
E P 2m P 2m ,

 
   здесь  D i

P  – координатная компонента bvgekmcf. 

Приняв  D 0i
P L h,   получим: 

    
1 2 1 2

0 D D

h 1,5
L 230 нм

km

      (2) 

Точечная симметрия объемных полуфабрикатов, диспергирование которых позволяет получать 

наночастицы, влияет на форму этих частиц. При малых размерах полиэдров правильных форм вследствие 

значительного воздействия поверхностной энергии происходит «сглаживание» ребер. Частицы приобретают 

одну из форм: сфера, одноосный эллипсоид (вращения), трехосный эллипсоид, вискер (наностержень, 

нанопроволка), чешуйка. Сфера с радиусом r<Lo – трехмерная наночастица. Наностержень с линейным 

размером l>Lo и диаметром d<Lo – это двухмерная наночастица. Чешуйка с толщиной h<Lo и с линейными 

размерами в плоскости S>Lo является одномерной наночастицей 

Типичными представителями одномерных нанокристаллов являются слоистые силикаты с совершенной 

или весьма совершенной спайностью. Все они имеют структуры, описываемые двумя основными сетками, 

сформированными на основе плотнейшей упаковки атомов кислорода. Два этих плотно упакованных атома 

включают в октаэдрические «пустоты» атомов металлов различной валентности (от 2
+
 до 4

+
). На 

октаэдрической сетке (О) размещаются атомы кислорода. В тетраэдрах этого внешнего слоя размещаются 

атомы кремния частично замещенного атомами Al или других металлов. Часть атомов кислорода этого слоя 

отсутствует, так что основания тетраэдров образуют гексагональные, тригональные или дитригональные лунки, 

под которыми находятся гидроксильные группы OH
, замещающие кислород в октаэдрической сетке. 

Следовательно, слоистые силикаты представляют собой блоки из октаэдрических и примыкающих к ним 

тетраэдрических сеток, например …ТОТОТО… – двуслойные слоистые силикаты, …ТОТТОТТОТ… – 

трехслойные слоистые силикаты, образующие группу слюд (рис. 1). 

В пределах этих блоков связи между атомами носят выраженный валентный характер. Межблочная связь 

является Ван-дер-Ваальсовской, что и определяет совершенную спайность слоистых силикатов. В межслоевые 

промежутки могут внедряться различные атомы и молекулы воды. Последнее объясняет наличие различных 

гидратированных типов кристаллов слоистых силикатов. Диспергирование кристаллов слоистых силикатов 

создает чешуйчатые кристаллы с одномерной наноразмерностью. 

Поверхности таких чешуек созданы основаниями тетраэдров (слюды), либо тетраэдров и октаэдров 

(каолинит и т.п.). В каолините, как и в отдельных слоистых силикатах, на их поверхности формируются 

участки электростатической (зарядовой) мозаики, обусловленной дефектами замещения и смещения. Наличие 

полярного гидрооксила в структуре каолинита и отсутствие центра симметрии способствует возникновению 

активных поверхностных центров. 
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рис. 1. Два типа пакетов в слоистых силикатах а –двухслойный; б – трехслойный. [3] 

Для повышения модифицирующей активности необходимо провести такую обработку наночастиц, 

чтобы в них уменьшить структурные дефекты, которая приведет к усилению зарядовой активности центров. 

Для этих целей могут быть использованы, например, метод ионной имплантации, лазерная обработка и 

механическая активация. 
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В настоящем докладе представлены результаты исследования перехода Ag2O/n-Si. Показана 

селективность чувствительности синтезированных структур к парам этанола и индифферентность парам других 

газов. 

В последнее десятилетие, наряду с резистивными металлоксидными газовыми сенсорами, большое  

внимание уделяется исследованию газочувсвительности гетероструктур и диодов Шоттки[1], при этом 

основной механизм сводится к изменению высоты барьера на гетеропереходе, что приводит к изменению тока 

насыщения в области обратных смещений. Стоить отметить, что достаточно большое количество данных 

структур применяется при детектировании водорода и водородсодержащих молекул. 

Экспериментаторами[2] активно рассматриваются тонкие пленки серебра при разработке газовых 

сенсоров. Обнаружены хорошие сенсорные свойства Ag/n-Si к атомарному водороду, механизм которого 

сводится к генерации электронно-дырочных пар, а отклик пропорционален числу пустых мест адсорбции. 

Проводятся эксперименты по влиянию небольших концентраций CO на уменьшение ширины и положения пика 

поверхностного плазмонного резонанса кластеров Ag. 

В нашем исследовании использовался монокристаллический кремний, в виде пластин толщиной 0,8 мм, 

с удельным электрическим сопротивлением 10-100 Ом*см. В ходе эксперимента, при давлении 10
-4

 Па на 

подложки из кремния методом терморезистивного испарения были нанесены пленки Ag толщиной 100-200 нм. 

Затем образцы отжигались в атмосфере воздуха при температурах 450-550
0
С. Измерение вольт-амперных 

характеристик (ВАХ) проводилось на приборе KEITHLEY Source Meter 2400. Получен отклик на С2H5OH на 

прямой и обратной ветвях ВАХ.  Сопротивление перехода в парах этанола увеличивается на 1-3 порядка 

(рис.1). 

 
(а)                                                               (б) 

рис.1. ВАХ газочувствительных переходов Ag2O/n-Si на прямой ветви (а) и обратной ветви (б) 

http://swimcincinnati.com/str320.htm
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Оксид серебра является прямозонным полупроводником p-типа с шириной запрещенной зоны 1,3-1,4 эВ 

[3]. Рассмотрен контакт Ag/n-Si, имеющий классический вид барьера Шоттки и переход p-Ag2O / n-Si, 

показавший фоточувствительные свойства с величиной отклика  Iфото/Iтемн порядка 10
1
-10

2
 (рис.2) 

     
рис.2. ВАХ барьера Шоттки n-Si/Ag и фотоотклик p-Ag2O / n-Si (темновые токи 10-6A) 
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Интерес к исследованию ультратонких магнитных пленок возник несколько десятилетий назад. Этот 

интерес был связан с возможностью применения эффекта гигантского магнетосопротивления в материалах с 

чередующимися магнитными и немагнитными слоями [1]. В настоящее время этот интерес не угасает в связи с 

все увеличивающейся областью практического применения ультратонких магнитных пленок, например, в 

устройствах высокоплотной записи и хранения информации [2]. Становившаяся все более совершенной 

техника выращивания тонких пленок позволила экспериментально обнаружить большое разнообразие 

доменных структур, существующих в этих материалах. Домены могут образовывать структуры в форме полос, 

пузырей, лабиринтов и других сложных конфигураций. Эти структуры формируются в результате конкуренции 

слабого дальнодействующего диполь-дипольного взаимодействия и сильной одноосной анизотропии, 

перпендикулярной плоскости пленки [3]. Таким образом, важным становится исследование влияния этих 

конкурирующих взаимодействий на магнитные свойства ультратонких магнитных пленок. 

Магнитные пленки демонстрируют широкий спектр фазовых состояний и связанных с ними переходов, 

таких как, спин-ориентационный переход [4], связанный с изменением направления упорядочения спинов, 

переходы, связанные с изменением доменной структуры [5] и др. Природа данных переходов может получить 

объяснение на основе моделирования магнитных анизотропных систем с дальнодействующим 

взаимодействием. 

В представленной работе проводилось моделирование двухслойной магнитной пленки на основе 

анизотропной модели Гейзенберга. Гамильтониан такой системы задавался в виде (1), где J  – константа 

обменного взаимодействия, A  – константа анизотропии, h –  внешнее магнитное поле, D  – константа диполь-

дипольного взаимодействия. 
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В работе было показано существование фазового перехода в системе при учете одноосной анизотропии и 

диполь-дипольного взаимодействия. При этом наблюдался переход из состояния с упорядочением спинов 

перпендикулярно плоскости пленки в парамагнитное состояние при критической температуре.  

В случае больших констант диполь-дипольного взаимодействия ( JD 10 ) в системе возникает полосовая 

доменная структура с упорядочением спинов вдоль одной из осей в плоскости с противоположной ориентацией 

в соседних полосах. С ростом температуры наблюдается переход в парамагнитное состояние.  

Также в работе проводилось моделирование системы при наличии диполь-дипольного взаимодействия 

только между соседними слоями. В этом случае данное взаимодействие носит эффективный 

антиферромагнитный характер. 

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-12-00562).Численные 

исследования были проведены с привлечением ресурсов СКИФ МГУ «Чебышев» и Межведомственного 

суперкомпьютерного центра РАН. 
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Исследование ультратонких магнитных систем и их энергетических свойств является актуальной 

проблемой как с точки зрения фундаментальных основ магнетизма, так и с прикладной точки зрения в 

микроэлектронике.  

При активированной адсорбции металлов наблюдается перемешивание атомов пленки и подложки, при 

этом пики намагниченности могут смещаться и размываться, что отрицательно сказывается на магнитных 

свойствах системы. Для практического применения необходим пик намагниченности в области пленки, 

поэтому важно предсказать в какой системе возникнет пик намагниченности именно в этой области. 

В данной работе, в рамках модели описания адсорбции  вариационным методом функционала спиновой 

плотности [1],  исследовано поведение энергии адсорбции и пространственного распределения 

намагниченности для монослойной плёнки железа на подложках из Ag и Au с учетом ориентации 

поверхностной грани и температуры. 

Экспериментальные исследования показали, что температурная зависимость намагниченности пленки 

железа на подложке из серебра может быть описана двумерной моделью Изинга с критическим индексом 

близким β = 0,125, что соответствует критическому поведению тонких пленок с одноосной магнитной 

анизотропией. В то время как пленки на подложке из золота будут отражать поведение двумерной XY модели 

(β = 0,23) с анизотропией типа «легкая плоскость». Таким образом, в данной работе мы используем для 

описания температурной зависимости относительной намагниченности m(T) онсагеровское точное решение для 

систем типа Изинга и результаты ренормгруппового рассмотрения конечных размеров для систем типа XY. 

В данной работе были рассчитаны энергия адсорбции, значение структурного параметра и 

пространственное распределение намагниченности для систем Fe/Ag и Fe/Au в зависимости от параметра 

покрытия Θ при различных температурах. 

На (рис. 1. - 2.) представлены результаты расчета распределения вдоль оси z, перпендикулярной 

поверхности, относительной намагниченности для плотноупакованной (111) и наиболее рыхлой (110) граней 

для значений параметра покрытия θ=0,5; 0,7; 1,0 , а также температурах Т=0К и Т=300К, соответственно. 
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рис. 3 Пространственное распределение 

намагниченности для системы Fe/Au 

рис. 2 Пространственное распределение 

намагниченности для системы Fe/Ag 

Из (рис. 1) для Fe/Au(111) видно, что при T=0 K максимум в распределении намагниченности приходится 

на пленку из ионов железа, образующуюся на поверхности подложки из золота. Но в случае рыхлой грани (110) 

для θ = 0,5 из-за процессов перемешивания наблюдается «размытие» намагниченности в приповерхностной 

области. Тем самым снижается максимум намагниченности, приходящийся на пленку. 

Для Fe/Ag(111) (рис. 2) из-за образования "сандвич"- структуры максимум в распределении 

намагниченности приходится как раз на переходной приповерхностный слой с малым значением 

намагниченности в пленке серебра, образующей на поверхности. 

При более высокой температуре Т=300К характер распределения при >0,7 не меняется, только 

уменьшаются значения пиков намагниченности. При =0,5 критическая температура Tc()=260K, поэтому 

температура Т=300 К превышает критическую, следовательно, намагниченность в системах отсутствует. 

Проведенные расчеты показали, что в области больших значений параметра покрытия  пленка железа в 

ферромагнитной фазе обладает большей энергией адсорбции, чем в парамагнитной фазе. Это говорит о том, что 

образование ферромагнитной пленки на поверхности подложки значительно увеличивает энергию адсорбции 

по сравнению с парамагнитной пленкой. Максимальная разность энергий для плотноупакованной грани (111) 

составляет ΔEads ≈54%. Для рыхлой грани (110) ΔEads значительно меньше ≈10%. График зависимости энергии 

адсорбции от параметра покрытия для плотноупакованной грани имеет минимум, зависящий от материала 

подложки. При этом для грани (110) наблюдается монотонной уменьшение Eads для всех исследуемых 

температур. При малых значениях  энергия адсорбции для грани (110) в два раза больше чем для грани (111). 

При малых значениях параметра покрытия наблюдалась большая степень перемешивания атомов 

адсорбата и субстрата в приповерхностной области на грани (110), по сравнению с гранью (111) . 

По графику пространственного распределения намагниченности для системы Fe/Ag можно заметить пик 

намагниченности в пленке только при =1 для всех граней. График m(z) системы Fe/Au для грани (111) имеет 

пик намагниченности в пленке для большинства исследуемых значений T и . Для рыхлой грани можно 

наблюдать пик в пленке при значениях >0,65. Можно сделать вывод о преимуществе системы Fe/Au (111) в 

качестве магнитного элемента. 
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В последнее время большое внимание ученые уделяют исследованию нового углеродного материала – 

графена. Определение его транспортных свойств и зависимости их от внешних полей является одной из 

наиболее актуальных задач в физике низкоразмерных наноструктур.  

В данной работе в рамках квазиклассического приближения времени релаксации получено выражение 

для дифференциальной термоэдс двуслойных графеновых лент во внешнем электрическом поле. Двухслойный 

графен состоит из двух графитовых слоев с гексагональной структурой. Между двумя слоями графена 

приложен электростатический потенциал U. Электронная структура такой системы обычно рассматривается в 

рамках модели сильной связи для -электронов в приближении ближайших соседей. Тогда закон дисперсии 

такой системы можно записать в виде [1]: 

 
2224422 )(4/4/2/)( ppp UUUE  

 (1) 

где γ ( 0,4 эВ) – величина интеграла перескока между графеновыми слоями,  U – электростатический 

потенциал, а p  – дисперсионное соотношение для однослойного графена [2] 

      2

0 1 4cos cos / 4cos /p xt ap s n s n        (2) 

где t0 ( 2,7 эВ) – интеграл перескока электронов между соседними узлами кристаллической решетки, a 

=3b/2 , b = 0.142 нм – расстояние между соседними атомами углерода в графене, p = (px, s) – квазиимпульс 

электронов в графене, xp  – параллельная листу графена компонента квазиимпульса, s = 1, 2, …, n – нумерует 

квантование компоненты импульса по ширине графенового слоя. 

Из периодичности закона дисперсии следует, что его можно представить в виде ряда Фурье [3]. В рамках 

квазиклассического приближения функция распределения электронов  ,sf p r  находится из кинетического 

уравнения Больцмана [4]. Интеграл столкновений выбирается в виде, используемом в -приближении. Можно 

считать, что время релаксации  = const, т.к. экспериментально установлено [5], что в графене уже при 

температурах порядка 40 K время релаксации постоянно и не зависит от температуры. 

При постоянной концентрации электронов проводимости n = const в линейном приближении по 

величине градиента температуры 
xT  получено выражение для дифференциальной термоЭДС двухслойных 

графеновых лент во внешнем электрическом поле:  
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 здесь введены следующие обозначения:  
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2
2 2 2 2( , , ) 1 1P E m m E m E m          , 

( , , ) cos( )sin( ) cos( )cos( ) sin( )sin( )x x x x x x xR m m p mp m p mp m p mp m p      , 

( , , ) sin( )sin( ) sin( )cos( ) cos( )sin( )x x x x x x xM m m p mp m p mp m p mp m p       

 ( , , , ) cos( )cos( ) sin( )cos( )x x x x xT E m m p mp m p Em mp m p     
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где 
msA  и 

smA 
 – коэффициенты разложения энергии электронов в ряд Фурье,  f – функция распределения 

Ферми-Дирака, Т – абсолютная температура. 

В результате проведенного исследования предложена методика теоретического расчета коэффициента 

дифференциальной термоэдс двухслойных графеновых лент в присутствии электрического поля в приближении 

времени релаксации. Получены аналитически и проанализированы численно зависимости дифференциальной 

термоэдс от напряженности внешнего электрического поля для двухслойных лент различной ширины, при 

различных значениях электростатического потенциала между слоями графена, при различной температуре. 

Обнаружен нелинейный и немонотонный характер зависимости дифференциальной термоэдс от напряженности 

поля. При увеличении ширины двухслойных графеновых лент дифференциальная термоэдс возрастает.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 14-02-31801). 
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Гибридные углеродные фазы состоят из углеродных атомов в различных гибридизированных состояниях 

[1]. Свойства таких фаз можно изменять, варьируя соотношение атомов с различной гибридизацией. 

Наибольший интерес представляют гибридные sp
2
+sp

3
 фазы, так как они имеют трехмерную жесткосвязанную 

структуру и могут найти широкое применение в качестве материалов для электронных устройств. 

Теоретические расчеты кристаллической структуры ряда таких фаз был выполнен в работах [2,3]. В данной 

работе выполнены расчеты электронной структуры этих фаз. 

Модельно sp
2
+sp

3 
гибридные углеродные соединения возможно получить путем частичной сшивки или 

совмещения углеродных структур-предшественников, состоящих из sp
2
 гибридизированных атомов. В роли 

структур-предшественников могут выступать графеновые слои, углеродные нанотрубки, фуллерены, 3D-

графиты. В данной работе был выполнен расчет электронной структуры пяти гибридных фаз T(3,3)bZ3, T(3,3)bG3, 

T(4,4)bZ4, T(4,4)bG4, T(6,6)bG6, получаемых путем совмещения креслообразных углеродных нанотрубок, 

упорядоченных в жгуты. 

Расчеты электронной структуры гибридных углеродных фаз были выполнены в рамках теории 

функционала плотности с использованием обобщенного градиентного приближения DFT-GGA. Электронные 

свойства структур, рассчитанные с использованием данного приближения, лучше соответствуют 

экспериментальным данным по алмазу, чем результаты расчетов в приближении локальной плотности DFT-

LDA. Использовался набор k-точек: 8×8×8. Для ограничения размерности набора базисных функций значение 

Ecutoff было принято равным 950 эВ. В результате расчетов была вычислена полная энергия, найдена зонная 

структура фаз и рассчитаны плотности электронных состояний. Установлено, что полные энергии гибридных 

фаз выше значения, характерного для кубического алмаза. Минимальное отличие энергий ΔEdiam= 0,15 эВ 
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наблюдается для фазы T(3,3)bZ3, которая поэтому должна быть наиболее устойчивой из пяти исследованных фаз. 

Полная разностная энергия других фаз изменяется в диапазоне от 0,33 до 0,35 эВ.  

 

рис.1. Зонная структура гибридных sp
2
+sp

3
 углеродных фаз: (a) T(3,3)bZ3; (b) T(3,3)bG3. 

Расчеты зонной структуры и плотности электронных состояний гибридных фаз показали, что 

наибольшее значение ширины запрещенной зоны 3,2 эВ наблюдается для фазы T(3,3)bG3 (рис. 1b). Запрещенная 

зона в электронной структуре фазы T(4,4)bZ4 составляет 1,5 эВ. Для трех остальных фаз T(3,3)bZ3 (рис. 1a),  

T(4,4)bG4, T(6,6)bG6 на уровне энергии Ферми запрещенной зоны нет. Таким образом, три из исследованных фаз 

должны проявлять металлические свойства, а две полупроводниковые. 
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Получение стабильных НЧ и систем на их основе является актуальной задачей. В первую очередь 

необходимо установить возможность получения НЧ различной формы в одностадийном процессе с подбором 

модификаторов роста, позволяющих управлять условиями роста НЧ.  

В настоящей работе проведен анализ спектров плазмонного поглощения и определены характеристики 

для наночастиц золота до и после добавления модификатора роста бензотриазола (БТЗ, С6H5N3). Оптические 

свойства золей исследованы на спектрофотометре СФ-56 (спектральный диапазон 190-1100 нм). 

 
рис.1. Спектры плазмонного поглощения наночастиц золота до и после добавления в раствор бензотриазола. 

 

mailto:olga994u@mail.ru
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Из рис.1 видно, что частицы характеризуются типичным для наночастиц золота пиком плазмонного 

резонанса в области 500 – 530 нм. После добавления БТЗ в спектре появляется второй пик с λmax ≈ 720 нм. Для 

расчета характеристик наночастиц золота в рамках теории Ми использовалась линейная зависимость для 

коэффициента поглощения α [1], где Q1 и Q2 – коэффициенты линейной зависимости, λm – длина волны в 

максимуме плазмонного поглощения. В соответствии с теорией плазморезонансного поглощения по 

соотношениям (1-3) были рассчитаны величины коэффициента затухания плазменных колебаний γ, 

эффективной концентрации электронов Nе и доля объема наночастиц золота в растворе NV: 

  (1) 

  (2) 

 , (3) 

здесь me = 9,1∙10
-28

 г – масса электрона, с = 3∙1010 см/c, ε0 = 4,9 – диэлектрическая проницаемость, n = 1,33 – 

показатель преломления  среды,  e = 4,8∙10
-10

 СГС – заряд электрона. 

Результаты расчетов γ, Ne, NV и массы золота в растворе приведены в таблице: 

Сравнение результатов расчета для исходного раствора и после добавления модификатора показывает 

уменьшение величины коэффициента γ, что указывает на снижение дефектности поверхности наночастиц и 

увеличении времени релаксации электронов. Уменьшение концентрации электронов Ne свидетельствует об 

уменьшении донорно-акцепторного взаимодействия на границе «поверхность наночастицы / раствор», так как 

БТЗ замедляет электрохимические реакции на поверхности металла. Увеличение объемной доли золота в 

плазмонном поглощении свидетельствует о том, что добавление модификатора БТЗ 0,2 влияет на уменьшение 

числа частиц в области λmax ≈ 525 нм, а в области λmax ≈ 715 нм, напротив, происходит дообразование частиц 

в присутствии БТЗ, возможно по механизму их стабилизации. Масса золота, участвующая в плазмоном 

поглощении, относительно вводимого количества золота изменяется, что свидетельствует о формировании 

бензотриазолом дополнительных наночастиц, что и приводит к увеличению интенсивности спектра 

плазмонного резонанса.  

Таким образом, введение БТЗ в гидрозоли золота, приводит к появлению второго пика поглощения, что 

свидетельствует о влиянии состава внешней среды на структуру гидрозоля 
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Локализованные функции Ваннье [1] являются альтернативой блоховским функциям, которые широко 

используются в первопринципных расчетах электронной структуры кристаллов. Базис функций Ваннье может 

быть очень полезным для решения многих прикладных задач, в частности — для решения задачи о расчете 

электронных свойств точечных дефектов, а также для упрощения вычислений, для которых стандартные 

расчетные методы приводят к необходимости использования очень густых сеток в k-пространстве [2]. 

Вещество λ
2

m, см
2 

γ, с
-1 

Ne, см 
-3 

NV 
mAu

добавл.
, 

г/см
3 

mAu 
участ.

, 

г/см
3 

Au  27,56∙10
-10 

5,4∙10
14

 3,42∙10
22

 0,98∙10
-6

 
2∙10

-4
 

0,75∙10
-4

 

Au + БТЗ 51,12∙10
-10

 4,1∙10
14

 1,84∙10
22

 2,11∙10
-6

 1,6∙10
-4
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Целью данной работы было получение и анализ результатов ваннье-интерполяции зонной структуры 

кристаллов AgCl и CuBS2. Для достижения поставленной цели для каждого объекта исследования сначала 

проводился расчет зонной структуры в рамках теории функционала плотности в базисе псевдо-атомных 

орбиталей. После этого выбирались изолированные группы зон для расчета функций Ваннье и проводился 

расчет последних. Наконец, используя базис полученных функций, для объектов исследования проводилась 

ваннье-интерполяция зонной структуры для выбранных групп зон. 

Обобщенной функцией Ваннье для группы из J  изолированных зон называется преобразование 

блоховских функций kn  следующего вида: 
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, (1) 

где R  — узел прямой решетки кристалла, а V  — объем его элементарной ячейки. Для однозначного 

определения функции Ваннье необходимо ввести дополнительный критерий, который позволит определить 

матрицу унитарного преобразования 
k

mnU . В данной работе использовался критерий пространственной 

локализации функций Ваннье, который был предложен в работе [3] и заключается в минимизации функционала 

следующего вида: 

   
n

nnnrn
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0r000 . (2) 

Располагая базисом функций Ваннье для определенной группы зон, можно с очень малыми затратами 

получать интерполяционную структуру последней, используя преобразование Фурье и процедуру 

диагонализации: 
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Простота данного метода следует из того, что число функций Ваннье J для ячейки, определяющее ранг матриц 
k

mnU  гораздо меньше числа базисных функций, используемых при аналогичных первопринципных расчетах [2]. 

Еще одним немаловажным фактором является то, что сумма по векторам R в (3) ведется для небольшого числа 

слагаемых, имеющего порядок числа k-точек для сетки, используемой при вычислении функций Ваннье. 

Применительно к данной работе, для k-сетки 444   расчет всей зонной структуры кристалла AgCl 

вышеописанным методом прошел в 1010  раз быстрее аналогичного расчета из первых принципов. 

В качестве примера далее будут приведены результаты ваннье-интерполяции валентной области зонной 

структуры кристалла CuBS2. Данное соединение обладает структурой халькопирита с пространственной 

группой симметрии dI 24 . Расчет основного состояния проводился в локальном приближении LDA, с 

использованием базиса псевдо-атомных функций. Зонная структура кристалла содержит 26 валентных зон, для 

которых можно выделить 3 изолированные группы, включающие 4, 12 и 10 зон [4]. Значение функционала (2) в 

минимуме для k-сетки 444   составило 548,27  Ǻ
2

. На рис. 1 приведены результаты 

ваннье-интерполяции валентной области зонного спектра кристалла CuBS2 для k-сеток 222   и 444  , в 

сравнении с зонной структурой, посчитанной из первых принципов. Видно, что минимальной k-сетки из 8 

точек недостаточно для приемлемой интерполяции, в силу перекрывания реплик функций Ваннье в 

соответствующей расширенной ячейке. Однако, с использованием сетки из 64 точек зонная структура 

интерполируется очень точно, с едва различимыми отклонениями вблизи потолка валентной зоны. 

Таким образом, метод ваннье-интерполяции позволяет очень точно и с очень небольшими затратами 

получать зонные спектры сложных кристаллических соединений, даже с использованием первопринципных 

сеток низкой размерности. 
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рис.1. Ваннье-интерполяция валентной области зонной структуры кристалла CuBS2. Сплошные линии — 

зонная структура, посчитанная из первых принципов, пунктир — интерполяция с базисом Ваннье. 
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Тройные фториды с кубической структурой перовскита представляют большой интерес для 

исследователей в виду их широкого применения в различных отраслях: от детекторов излучения до активных 

сред в лазерной оптике [1]. Кристаллы KMgF3 и NaMgF3 являются диэелектриками, при этом KMgF3 характерен 

широкой запрещенной зоной Eg = 12,4 эВ, что определяет его использование в современной фотолитографии, 

где требуется высокая прозрачность оптики в области глубокого ультрафиолета [1]. 

Зонные структуры фторидов примечательны малой дисперсией при относительно широкой запрещенной 

зоне, из-за чего оптические спектры рассматриваемых кристаллов имеют структуру, во многом обусловленную 

экситонными эффектами и корректный расчет данных спектров возможен путем решения уравнения Бете-

Солпитера (BSE), которое в приближении Тамма-Данкова имеет вид задачи на собственные значения: 

  (1) 

где H
2p

vck,v'c'k' — матричные элементы резонансной части эффективного двухчастичного гамильтониана. 

В работе [2] показано, что с помощью метода моментов (KPM [3]) формулу для мнимой части диэлектрической 

проницаемости ε2 можно представить в виде: 

  (2) 

где интервал энергий ω  ∈ [-1;1], а μn – моменты, которые, как показано в [2], вычисляются как 

 . (3) 

Расчеты выполнялись в рамках LDA, которое, с учетом коррекции ширины запрещенной зоны, дает 

наилучшее начальное приближение для решения BSE [4], с использованием сепарабельных сепарабельных 
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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 8×8×8, число валентных зон при расчете спектра Nv = 9, зон проводимости — Nc = 6. 

На рис. 1 приведены расчетные графики ε2, полученные путем решения BSE с использованием метода 

моментов, совмещенные с экспериментальными данными (exp., [5]). Учет электрон-дырочных эффектов 

позволил, в отличие от одночастичных расчетов [1, 6, 7], воспроизвести все основные особенности структуры 

оптического поглощения. Оба рассматриваемых кристалла имеют резкий край ε2 с узкими пиками (A) вблизи 

12 эВ, соответствующими прямому переходу из вершины валентной зоны в точке Г. Далее наблюдается 

минимум поглощения на интервале примерно 0,5 эВ и структура в виде «ступеньки» (B), которая на 

экспериментальных кривых имеет более сглаженный вид, но то же положение. 

 
Рис. 1. Мнимая  часть  диэлектрической  проницаемости  NaMgF3 (a) и KMgF3 (б), пунктирная линия —  

экспериментальные данные [5], для KMgF3 стрелкой указано положение основного пика поглощения 

На рис. 2 изображены распределения электронной плотности связанных состояний с наименьшими 

энергиями в плоскости, проходящей через атомы фтора и щелочных металлов. Для обоих кристаллов 

характерна выраженная пространственная локализация экситона, основная часть электронной плотности 

сосредоточена в пределах окружности радиуса 1,5 постоянной решетки, что соответствует приблизительно 6 Å. 

В целом, данные распределения похожи на аналогичные для бинарных фторидов: около центрального аниона 

наблюдается максимальная концентрация заряда со сферическим распределением, но при этом области с 

пониженной плотностью вокруг атомов Na обладают формой также близкой к сферической, а для атомов K из 

первой координационной сферы минимумы расположены по обеим сторонам, на линии K-F. 

 
рис. 2. Распределение электронного заряда экситонов в NaMgF3 (a) и KMgF3 (б) при локализации дырки на 

атоме фтора (центральный на рисунке) для основного пика поглощения 

Таким образом, применение нового подхода к решению задач большой размерности, основанного на 

использовании метода моментов (KPM), позволило достичь согласия с экспериментальными данными, избежав 

полной диагонализации матрицы двухчастичного гамильтониана H
2p

. Метод KPM отличается от других 

итеративных методов более высокой численной стабильностью, что дает дополнительные возможности для 

расчетов спектральных характеристик сложных соединений. 
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Представляемая работа является продолжением и развитием предпринятого ранее нами комплексного 

изучения высокотемпературного мультиферроика феррита висмута, BiFeO3, модифицированного 

редкоземельными элементами, РЗЭ [1-4]. 

Объектами настоящего исследования явились твердые растворы, ТР, вида Bi1-хРЗЭхFeO3 с РЗЭ: Ho, Er, с 

0.00 ≤ х ≤ 0,20, Δх = 0,05, полученные двухстадийным твердофазным синтезом с последующим спеканием по 

обычной керамической технологии при Т1синт. = 1073 К, Т2синт. = 1173 К, τ1,2синт. = 6 ч. Тсп =1203 К, τсп = 1,5 ч. 

Ho(гольмий); при Т1синт. = 1073 К, Т2синт. = 1093К, τ1,2синт. = 10 ч. Тсп =1183 К, τсп = 2 ч., Er (эрбий). 

Рентгенографическое исследование объектов проведено методом порошковой дифракции с 

использованием дифрактометра  ДРОН-3 (CoKα - излучение, схема фокусировки по Брэггу-Брентано). 

Параметры перовскитной ячейки рассчитывались по стандартной методике [5]. Изменение фазового состава 

образцов и поведение структурных параметров с температурой контролировалось по дифракционным 

отражениям (111)к, (200)к и (220)к. Исследование поликристаллического (зёренного) строения 

мультиферроиков проводили в отраженном свете на оптическом микроскопе Neophot 21 и инвертированном 

высокоточном микроскопе Leica DMI 5000M. Зависимости от температуры относительной диэлектрической 

проницаемость, ε/ε0, на частотах (25- 2·10
6)

 Гц исследовали на специальном стенде с использованием 

прецизионного LCR-метра Agilent E4980A в интервале (300÷900) К. Теплопроводность (λ) и 

температуропроводность (χ) измерялись на установке LFA-457 ”MicroFlash” немецкой фирмы NEZSCH, 

теплоемкость (Ср) – с помощью дифференциального сканирующего калориметра DSC-204 F1 немецкой фирмы 

NEZSCH [6]. 

Результаты исследования показали, что все ТР содержат примесные фазы Bi2Fe4O9, Bi25FeO40, и 

Ho3Fe5O12, Er3Fe5O12, количество которых увеличивается с ростом x. Интенсивности сильных линий этих фаз 

при x=0.15 и 0.20 достигают 50 %. Характеристики  примесных фаз: Bi25FeO40  – симметрия кубическая, S.G. 

I23, a=10.181 Å, Bi2Fe4O9 – симметрия ромбическая, S.G. Pbam, a=7.965 Å, b=8.44 Å, c=5.994 Å , Ho3Fe5O12, 

Er3Fe5O12 – симметрия кубическая, S.G. Ia3d, a=12.301 Å. 

Базовая перовскитная ячейка ТР имеет ромбоэдрическую симметрию при всех значениях x. Уменьшение 

объема, Vэксп, с ростом x не соответствует зависимости Vтеор(x): наблюдается его небольшое падение в 

интервале 0.00 < x ≤ 0.05, а при x > 0.05 Vэксп практически не изменяется. (Здесь Vтеор, Vэксп – соответственно, 

экспериментальный и теоретический объемы перовскитной  ячейки. Vтеор расчитывали по формуле Vтеор 

 = 3
/

3
 [7], где L – длина 

ненапряжённой связи катион -  кислород с учётом координационного числа катиона по кислороду; n –

валентность катионов, расчет проводился с использованием ионных радиусов по Белову-Бокию [8]).Таким 

образом, можно сделать вывод том, что лишь небольшое количество HO, Er растворяется в BiFeO3. Остальные 

Ho, Er образуют феррит со структурой граната, а Bi – другие два примесных соединения.
 

Поликристаллические структуры исследованных керамик представлены многофазными 

микроструктурами, включающими в себя основную связную «светлую» фазу и одну или несколько неосновных 

локальных «серых» фаз, соответствующих, скорее всего, примесным, размер и форма которых изменяются в 

широких пределах.  

С ростом x увеличивается средний размер кристаллитов как основной фазы, так и неосновных «серых» 

фаз, также происходит ожидаемое увеличение процентного соотношения последних. Обычно это приводит к 

ослаблению диэлектрических свойств за счет увеличения внутренних электромеханических потерь, накопления 

пространственного заряда на границах раздела микро - и мезоскопических областей, обладающих различными 

электрическими свойствами. 

Анализ результатов диэлектрической спектроскопии показал, что рассматриваемые зависимости 

испытывают аномалии двух типов. 

mailto:said_vahaevich@mail.ru


180 

Первая – в области температур (400–500)К в виде одного или двух, в зависимости от направления 

изменения температуры, сильно дисперсионных максимумов ε/ε0, имеющих релаксационный характер. При 

этом увеличение концентрации РЗЭ приводит к усложнению регистрируемых диэлектрических спектров (их 

смещению, размытию, усилению дисперсии, формированию дополнительных аномалий – слабовыраженных 

максимумов на кривых ε/ε0 (T) при Т ~ 600 К, более заметных в BiFeO3 с Er. 

В докладе обсуждаются возможные причины наблюдаемых явлений. 

Зависимости теплофизических характеристик от концентрации вводимых модификаторов традиционны с 

минимумами и максимумами[9,10] вблизи температуры Нееля (ТN ~ 643К) [11] 

Завершающим этапом работы предполагается измерение коэффициентов термического расширения, 

КТР, образцов BiFeO3 с РЗЭ: La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu, Yb, Lu с широкой количественной 

вариацией составов (0.00 ≤ х ≤ 0,50). 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ (базовая и проектная части гос. задания темы 

№№ 1927 (213.01-11/2014-21), 213.01-2014/012-ВГ, и 3.1246.2014/К) и ФЦП (ГК № 14.575.21.0007). 
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Энергия механического диспергирования металлов определяется нами по работе, совершаемой против 

силы трения. В результате затраты энергии часть образца превращается в порошок, масса которого тем меньше, 

чем прочнее образец. Испытуемое вещество будет характеризовать удельная работа (или энергия), равная 

отношению совершённой работы к массе образовавшегося порошка. Обозначим её через a . 

Средний размер частиц образовавшегося порошка меняется в зависимости от крупности используемого 

абразива. Величину зерна абразива принято характеризовать его максимальным размером, проставленном на 

каждом абразиве его изготовителем. Частицы испытуемого вещества остаются вкраплёнными в абразив и для 

всех металлов их практически невозможно отличить от зёрен абразива. Средний размер l  этих частиц удалось 

найти только для меди, частицы которой имеют отличный от абразива цвет. Оказалось, что для меди средний 

размер образующихся при трении об абразив частиц равен половине максимального размера абразивного зерна. 

[1]. Положим это справедливым и для всех остальных металлов.   

Ранее было замечено, что удельная работа зависит от среднего размера образующихся частиц: при его 

уменьшении a  увеличивалось. Это наблюдалось для семи испытанных металлов при трении каждого об 

абразив четырёх разных зернистостей [2]. В [3] по четырём полученным ранее точкам были построены кривые 

)(lfa  . Во всех семи случаях зависимость оказалась гиперболической, что лишено смысла с физической 

точки зрения: a  не может бесконечно возрастать. Максимальное её значение не может превышать энергию 

сублимации. А она для каждого вещества имеет своё, определённое на опыте, конечное значение. 
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Гиперболическая зависимость нарушается в области более мелких частиц, чем те, которые были 

получены в [2]. Испытания никеля и меди на абразиве с максимальным размером зерна 40 мкм показали, что 

при добавлении только одной этой точки меняется вид зависимостей. В обоих случаях гиперболу заменила 

экспонента, пересекающая ось a  в точках, близких к энергиям сублимации этих металлов [4] 

Справедливость полученных результатов следовало проверить и для остальных, изученных ранее 

металлов: олова, кадмия и вольфрама. Для этого было необходимо найти значения удельной энергии 

диспергирования для каждого из них при трении об абразив более мелкий, чем те, по которым были получены 

гиперболы в [2]. В нашем распоряжении имелся всего один, позволяющий получать частицы со средним 

размером 20 мкм. 

Все три полученные по пяти экспериментальным точкам кривые с достаточно большой точностью 

(R²=0,9782) укладываются на полиномиальную кривую, которая не уходит в бесконечность, а так же, как 

экспонента, пересекает ось a . На рисунке 1 приведён пример такой зависимости для кадмия. Но эти 

пересечения (в отличие от меди и никеля) не совпадают с энергией сублимации, а примерно вдвое превышают 

её. Совпадение сравниваемых величин вряд ли возможно: определение каждой из них связано с ошибками 

опытов. Но сам факт, что они имеют один порядок, служит основанием считать, что удельная работа 

механического размельчения вещества характеризует прочность его межатомных связей. 

 
рис.1. Cd: )(lfa   
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Вода – вещество уникальное, привлекающее к себе широкое научное внимание[1]. Одним из предметов 

исследования стал лед. Интерес представляют различные фазовые состояния, которые может принимать 

«твердая» вода. Так, изобретение ледяной гидросмеси активно применяется в технике и в качестве 

конструкционного материала, перспективно в области медицины. На данный момент миру известны 3 

аморфных и 15 кристаллических модификаций льда, ключевыми параметрами для которых являются давление 

и температура. Эти модификации исследовались как экспериментальными, так и теоретическими методами, в 

том числе методами теории функционала плотности. Однако постоянное усовершенствование приближений, 

основанных на гибридных функционалах, позволяет проводить более точное компьютерное моделирование 

различных структур, что в свою очередь приводит к необходимости проведения теоретического исследования  

структур различных модификаций льда более современными приближениями, например, приближением 

B3LYP.  

Целью настоящей работы является первопринципное исследование структуры льда в фазах IV, VIII, XI 

при помощи современного приближения B3LYP, а так же исследование геометрических параметров молекул, 

образующих эти кристаллы. Для расчета геометрических параметров используется метод Хартри-Фока, 

функционал плотности DFT в форме гибридного функционала B3LYP и программный пакет «Crystal09»[5].  
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В результате оптимизации геометрии были получены значения валентных углов, длины связи в пределах 

одной молекулы и кристаллической решетки в целом. Данные постоянных кристаллической решетки 

приведены в общей таблице. 

Лед IV представляет собой метастабильную, тригональную кристаллическую разновидность водного 

льда, получаемую при медленном нагреве аморфного льда высокой плотности при температуре 145К и 

давлении 0,81 ГПа. Значения длины связи О-Н внутри отдельной молекулы от 0,986 до 0,995Å, между двумя 

соседними молекулами длина водородной связи 1,698 и 1,727Å. Валентный угол НОН 102,51 и 108,94° [2] 

Лед VIII имеет тетрагональную кристаллическую форму, получаемую при охлаждении льда VII ниже 

5 °C (278 K). Его структура более упорядочена, чем у льда VII, т.к. атомы водорода занимают фиксированные 

положения (рис.1). Длина связи О-Н внутри молекулы 0,984Å, между соседними длина водородной связи 

1,832Å. Валентный угол НОН 109,66°[3]. 

 
рис.1. Лед VIII, элементарная ячейка 

Лед XI имеет ромбическую, низкотемпературную форму гексагонального льда Ih и, благодаря 

упорядоченному расположению протонов, является его самой устойчивой конфигурацией (рис.2). Относится к 

сегнетоэлектрикам, что дает возможность применять его в электроскопических системах, нелинейной оптике и 

температурных датчиках. Длина связи О-Н внутри молекулы от 0,994 до 0,996Å, между соседними водородная 

связь от 1,666 до 1,705Å. Валентный угол НОН 105,96° и 108,25° [4]. 

 
рис.2.Фрагмент ячейки льда XI 

Данные постоянных кристаллической решетки для льда в фазах IV, VIII, XI приведены в таблице. 

Фаза Теоретические данные(a,b,c), Å Эксперимент(a,b,c), Å 

IV 4,472/10,451/5,744 4,451/10,718/5,591 

VIII 4,656/4,656/6,775 4,631/4,631/6,417 

XI 4,338/7,554/7,094 4,378/7,625/7,049 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлена структура льда в фазах IV, VIII, XI 

с использованием более современного гибридного функционала B3LYP. Полученные после оптимизации 

геометрических параметров значения основных параметров кристаллической решетки и геометрических 

параметров образующих ее молекул хорошо соответствуют литературным данным с незначительными 

отклонениями.  
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В настоящее время углерод занял лидирующие позиции по изучению в связи с бурным развитием физики 

наноразмерных структур. В ходе наших экспериментов по получению тонких углеродных плёнок из 

парогазовой фазы в условиях глубокого вакуума, были обнаружены особые релаксационный макроструктуры, 

возникающие при определенных условиях. Углеродные плёнки были получены в условиях глубоко вакуума 

(10-5 мм рт. ст.) сфокусированным лазерным лучом мощностью 150 Вт и длинной волны 1064 нм при 

непрерывном воздействии. В качестве мишени использовался аналитический графит. Расстояние от каскада 

подложек варьировалось от 10 см до 5 мм.  

Активная структурная релаксация наблюдается вплёнках исключительно при ближнем 

позиционировании и определенных “углах атаки”. Данные объемные структуры имеют характерную 

волнообразную геометрию (рис. 1). Эти объекты релаксации могут сильно варьироваться в размерах, заполняя 

большую часть поверхности углеродной плёнки. Так их ширина на одном исследуемом образце может меняться 

от единиц до сотен микрометров. 

 
рис. 1 Пример “волнообразной” структуры на поверхности углеродной плёнки 

Как показал анализ литературы, наблюдаются лишь единичные публикации, затрагивающие данные 

структуры, например, по оценке напряжений в плёнке. Однако, нигде не упоминается корреляция толщины 

плёнки с геометрией получаемых структур, а так же не проанализирована проблема источника напряжений, 

возникающих в процессе осаждения.  

Было проведено несколько серий экспериментов с различным временем экспонирования мишений, а так 

же ориентации подложек относительно пути распространения парогазового облака. По результатам 

исследования нами были получены:  

 характерные значения толщин плёнок при которых наблюдается рост структур данного типа; 

 другие возможные релаксационный структуры в тонких углеродных плёнках; 

 этапы роста и эволюции релаксационных структур; 

 были измерены характерные значения для тонких пленок (электросопротивление, спектральные 

характеристики, сканирующая зондовая микроскопия). 

По результатам исследований, было выявлено, что волнообразные структуры являются процессом 

объемной релаксации внутренних напряжений поверхности и не приводят к деградированию плёнок.  
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