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Соединения СuСrS2, АgСrS2 относятся к группе слоистых дихалькогенидов переходных металлов. 

Особенностью данных соединений является их слоистая структура, образованная тройными слоями СrS2, 

между которыми легко могут внедряться атомы меди и серебра. Они обладают высокой подвижностью в 

межслоевых промежутках, и явление суперионной проводимости в них носит двумерный характер. Слоистая 

структура соединений СuСrS2, АgСrS2 описывается ромбоэдрической симметрией с пространственной группой 

R3m. Элементарная ячейка этих соединений имеет при температуре 300 К следующие параметры: а=0.3481 нм, 

с=1.8697 нм для соединения СuСrS2, а=0.3497 нм, с=2.0481 нм – для АgСrS2  

В работе представлены экспериментальные результаты измерения ионной проводимости и диффузии в 

соединениях СuСrS2, АgСrS2 и их сплавах. Образцы для исследований были приготовлены спеканием при 

температуре 1273 K из чистых элементов, взятых в соответствующих весовых пропорциях, в кварцевых 

ампулах в вакууме. Аттестация образцов проводилась методами рентгенофазового анализа на дифрактометре 

ДРОН 4-07 на Cu-Кα  излучении. Ионная проводимость измерялась на постоянном токе методом подавления 

электронной составляющей с использованием сложного ионного электрода Cu/CuBr для соединения CuCrS2 и 

сплавов CuxAg1-xCrS2, Ag/AgI  - для соединения AgCrS2. При этом использовалась следующая ячейка (рис.1): 

 
рис.1. Ячейка для измерения ионной проводимости 

В стационарном состоянии через образец протекает только ток катионов, а электроны блокируются 

электродами. Величина ионной проводимости вычислялась по установившимся значениям разности 

потенциалов 
i

iV из кривых установления и спада концентрационной поляризации (рис.2): 

 

i

i

i
i

SV

LI


, (1) 
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σi - удельная ионная проводимость, tе - число переноса электронов, D
~

- коэффициент химической диффузии. 

 
рис.2. Временная зависимость разности потенциалов на ионных зондах при температуре 678 К для сплавов 

CuxAg1-xCrS2 (x=1 (1); x=0.5 (2); x=0 (3)) 

Используя эти соотношения и временные зависимости установления и спада концентрационной 

поляризации, были построены графики зависимостей  tfV i

i ln , из угла наклона которых рассчитывались 

значения коэффициентов химической диффузии для исследуемых соединений. 

В таблице представлены значения коэффициентов химической диффузии для всех исследуемых систем, 

значения чисел переноса ионов при температуре 673 К, определенные как из измерений общей и ионной 

проводимости, так и по значениям концентрационной эдс в момент включения и выключения тока. 
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СuСrS2 0.5 0.08 0.10 

Cu0,75Ag0,25 CrS2 1.8 0.19 0.21 

Cu0,5Ag0,5 CrS2 2.1 0.42 0.45 

Cu0,25Ag 0,75 CrS2 1.7 0.69 0.73 

АgСrS2 1.5 0.88 0.92 

Как видно из таблицы, процессы установления равновесного состояния характеризуются достаточно 

высокими значениями коэффициентов химической диффузии. Из соотношения (2) при t=0 и t=∞ легко можно 

получить для числа переноса ионов выражение 
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Определенные таким образом значения чисел переноса при 673 K хорошо согласуются со значениями, 

полученными из прямых измерений общей и ионной составляющих проводимостей, что показывает 

правомерность использования для подобных систем теории смешанной ионно-электронной проводимости, 

разработанной для соединений группы халькогенидов меди и серебра. 

 

 

Влияния термической обработки на физические и структурные свойства сплава 

с эффектами памяти формы Ti50Ni48,7Mo0,3V1 
Байгонакова Гульшарат Аманболдыновна 
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Сплавы на основе никелида титана с эффектами памяти формы представляют большой научный и 

практический интерес из-за их уникальных физико-механических свойств и являются перспективными для их 

применения в медицине и технике. Термообработка оказывает существенное влияние на структурно-фазовые 

состояния и приводит к изменению последовательностей мартенситных переходов (МП) и температурных 

областей МП [1].  
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Целью работы является исследование влияния термической обработки на физические и структурные 

свойства в сплаве Ti50Ni48,7Mo0,3V1.  

Для исследования в индукционной печи путем переплава губчатого Ti и Ni марки Н1 с добавлением 

легирующих элементов V был получен Mo и сплав Ti50Ni48,7Mo0,3V1.  

Методом измерения температурной зависимости электросопротивления [1] исследовались 

последовательности мартенситных превращений и характеристические температуры мартенситного 

превращения (МП). Методом оптической микроскопии получены микроструктуры сплава Ti50Ni48,7Mo0,3V1.  

Температурные кривые электросопротивления сплава Ti50Ni48,7Mo0,3V1 при охлаждении и нагреве имеют 

характерный вид для сплавов на основе TiNi, обладающих двухстадийным характером МП B2RВ19 [1]. 

Видно, что отжиг по-разному влияет на характер изменения температур переходов В2→R (TR) и R →B19′ (Ms и 

Mf). Температура TR понижается с увеличением температуры отжига, тогда как температуры MS и Mf не зависят 

от температур отжига (рис. 1). Такой характер изменения характеристических температур МП приводит к тому, 

что интервал МП R →B19′ практически не меняется, тогда как отжиг при 450 С приводит к уширению 

интервала МП В2→R. Разные функциональные зависимости температурных интервалов МП (TRMS) и  

(MSMf) от температуры отжига отражают тот факт, что изменение структурно-фазового состояния оказывает 

разное влияние на подвижность межфазных границ при МП R → B19′ и на величину движущeй силы МП 

В2→R (рис. 2). 

   

рис. 1. Зависимость 

характеристических температур 

мартенситного превращения TR, MS и 

Mf  от температуры отжига в 

сплаве Ti50Ni48,7Mo0,3V1 

рис. 2. Зависимость интервалов 

МП MS-Mf и TR-MS от 

температуры отжига в сплаве 

Ti50Ni48,7Mo0,3V1 

рис. 3. Микроструктура сплава 

Ti50Ni48,7Mo0,3V1 после 

изотермического отжига при 450 

С в течение 1 ч., полученная на 

оптическом микроскопе 

Методом оптической микроскопии установлено, что сплав Ti50Ni48,7Mo0,3V1 после кристаллизации 

(исходное состояние) имеет следующую микроструктуру: матрица на основе интерметаллида В2, эвтектическая 

структура по границам зерен, частицы, обогащенные по титану типа Ti2Ni с размерами до 2 мкм и 

мелкодисперсные частицы TiNiV. Средний размер зерен составляет порядка 9 мкм (рис. 3). 

Отжиг сплавов при температуре 450 С приводит к изменению микроструктуры исследуемого сплава, 

что проявляется увеличением размеров зерен, объемной доли эвтектики по их границам и размера частиц Ti2Ni. 

Выделившиеся фазы являются дополнительными препятствиями развитию мартенситного превращения 

B2RВ19, снижая температуры начала  мартенситного превращения (TR, MS и Mf), что коррелирует с 

температурными зависимостями электросопротивления от температуры отжига. 

При высокотемпературном отжиге (до 850С) происходит очищение матричной фазы от включений 

частиц вторичных фаз по всему объему сплава (по границам и в теле зерен) и выравнивание зерен с 

уменьшением их размеров. 

Изменения структурно-фазового состояния в результате термической обработки сплавов приводят к 

изменению температурной области перехода и снижению характеристических температур МП. Несмотря на 

влияние температуры отжига при 650, 850 С на изменение структуры, отжиг не оказывает заметного 

воздействия на характеристические температуры MS и Mf. 
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Оксида графена (ОГ) представляет интерес для многих приложений, таких как прозрачные электроды, 

суперконденсаторы, сенсоры и т.д. Для повышения электропроводности оксида графена используют 

восстановительные процессы. Одним из таких процессов является термообработка. В настоящее время 

воздействие низкотемпературного восстановления на свойства оксида графена недостаточно изучено. 

Для исследований был использован оксид графена, полученный модифицированным методом Хаммерса 

[1]. Исходная толщина пленок ОГ на поверхности подложки SiO2 составляла от 4 до 35 нм. Восстановление 

проводилось  в диапазоне температур от 500 до 650 K  длительностью до нескольких часов  в атмосфере аргона. 

Для исследований привлечены  методы спектроскопии комбинационного рассеяния, Ван дер Пау и эффекта 

Холла. Измерения сопротивлений  образцов проведены в диапазоне температур от 100 до 300 К.  

 
рис.1. Спектры комбинационного рассеяния ОГ для образца OG-1 до и после восстановления  в атмосфере 

аргона при температуре 250 
0
С длительностью 30 минут 

В спектрах комбинационного рассеяния исследованных образцов проявляются характерные для оксида 

графена пики (рис.1). Как видно из рисунка наиболее отчетливо проявляются D- и G-линии при частотах 1350 и 

1600 см
-1

, соответственно. G-линия обусловлена колебаниями системы sp
2
 углеродных связей  [2]. D-линия 

связана с дефектностью кристаллической решетки [2]. Из отношения интенсивностей линий D и G по методике, 

описанной в работе [3], произведена оценка размеров кластеров LD, которая составила 3,4 нм.  

Измерения температурной зависимости сопротивления восстановленного оксида графена в диапазоне 

температур от 500 до 650 К показали наличие двух областей с различными механизмами проводимости (рис.2). 

В области T>200 К и выше преобладает активационный механизму. На рисунке 2 это соответствует линейному 

участку. Энергия активации зависит от степени окисления оксида графена и при выбранных режимах 

находилась в пределах от 0,12 до 0,35 эВ. При T< 200 К зависимости сопротивления от температуры 

отличаются от линейного и описываются выражением [3]:  

 

m

T

T
RR 








 0

0 exp  , (1) 

где Т0 – характеристическая температура,  m равен 1/3 и 1/4 соответственно, для 2D и 3D систем. 

Построение  температурной зависимости сопротивления при m показало, что  наиболее точно 

экспериментальные точки ложатся на прямую при m=1/3 (рис.3). Зависимости, описываемые формулой (1), 

соответствуют прыжковому механизму электропроводности с переменной длиной прыжка носителей заряда. 

Учитывая, что при различных толщинах образцов были получены одинаковые значения m, можно 

предположить, что в электропроводности участвуют только приповерхностные слои оксида графена.  
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рис.2. Зависимость сопротивления от температуры для образца после восстановления длительностью 30 

минут при температуре 250 
о
C 
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рис.3. Зависимости сопротивления образца OG-4 в зависимости от (1/Т)

m
 для трех значений m.  

R- коэффициент линейности 

Оценку длины прыжка между локализованными состояниями можно произвести с помощью формулы 

[4]: 

 

3/1
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3
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T

TL
TR D

  (2) 

Характеристическая температура определяется с помощью выражения [4]: 

 
20

)(

8,13

DFB LENk
T  ,  (3) 

где kB – постоянная Больцмана, N(EF) - плотность состояний в окрестности уровня Ферми. Плотность 

состояний в работе определена по методике, приведенной в работе [5]. С учетом толщины образцов значение 

N(EF) составило (1-4)∙10
12

 см
-2

эВ
-1

. Путем подстановки (3) в формулу (2) определена длина прыжка, которая 

составила 21 нм при Т=200 К и 27 нм при Т=100 К. 
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Микротвердость определяется природой материала, плотностью дислокаций и их подвижностью [1]. Для 

поликристаллических материалов выполняется соотношение Холла-Петча HV=H0+L
-1/2

, где HV–микротвердость, 

H0–постоянная, L–средний размер зерна. Для нанокристаллических (НК) материалов литературные данные о 

соотношении Холла-Петча противоречивы. Так, в работе [2] сообщалось о том, что для НК меди 

микротвердость HV и размеры зерен, определенные электронно-микроскопическим методом, не удовлетворяют 

соотношению Холла-Петча. В то же время для HV и размеров областей когерентного рассеяния (ОКР) 

выполняется соотношение, подобное соотношению Холла-Петча. 

В данной работе приведены результаты исследований микротвердости НК кобальта. Образцы с НК 

структурой в форме дисков получены методом интенсивной пластической деформации (ИПД) кручением на 

наковальнях Бриджмена под давлением 7 ГПа при повороте бойка на 5 оборотов. Для изменения 

микроструктуры образцы отжигали при различных температурах в атмосфере аргона. На рис. 1 приведена 

микротвердость различных участков образца в зависимости от температуры отжига. Видно, что при 

температурах отжига до ~200
о
С микротвердость HV меняется слабо. При температурах отжига выше Т~200

о
С 

микротвердость в центре образца плавно падает, что связано с ростом размеров кристаллитов. В этой области 

температур микротвердость у края диска и на расстоянии, равном половине радиуса, сначала растет, затем 

уменьшается [3]. 

На рис. 2 приведена зависимость средней микротвердости от среднего размера ОКР НК кобальта. Видно, 

что зависимость HV=f(L
-1/2

) состоит из двух ветвей. При уменьшении размеров ОКР до L~1000 Å 

микротвердость растет примерно линейно. В этой области выполняется соотношение, аналогичное 

соотношению Холла-Петча. Данная область соответствует области рекристаллизации. При уменьшении 

размеров ОКР ниже L~1000 Å микротвердость HV падает. Уменьшение микротвердости при уменьшении 

размеров кристаллитов ниже некоторого критического размера Lкр ранее наблюдали и обсуждали в ряде работ 

[4,5]. Согласно [6] уменьшение микротвердости с уменьшением размеров кристаллитов обусловлено 

уменьшением сопротивления материала к зернограничному проскальзыванию. Согласно другой модели 

уменьшение микротвердости в НК материалах с уменьшением размеров кристаллитов объясняется 

вступлением в действие механизма вакансионной ползучести, контролируемого зернограничной диффузией 

вакансий [7]. Для подтверждения этих выводов нами проводились исследования плотности дислокаций. 

Плотность дислокаций вносит двоякий вклад в микротвердость. С увеличением плотности дислокаций 

возрастает их взаимное тормозящее действие, что приводит к росту микротвердости. С другой стороны с 

ростом плотности дислокаций возрастает скорость диффузии, что приводит к уменьшению микротвердости. 
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рис. 1. Зависимость микротвердости НК кобальта 

от температуры отжига: 

1- в центре образца; 2- на расстоянии от центра, 
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Мы полагаем, что в исходном НК кобальте, полученном ИПД кручением, в области возврата из-за 

высокой плотности дислокаций микротвердость в основном определяется диффузионными процессами, а в 

области рекристаллизации – подвижностью дислокаций. 

На рис. 3 приведена плотность дислокаций в зависимости от температуры отжига. Плотность дислокаций 

рассчитывали по формуле [8]:  2

2

2

2
ctg

b

W
 , где W - физическое уширение линии, b - вектор Бюргерса, равный 

примерно параметру решетки 2.5 Å. 
 10-12, м-2 

Т, оС 
 

рис. 3. Зависимость плотности дислокаций в ГПУ фазе НК кобальта от температуры отжига 

Из рис. 3 видно, что в области возврата (Т=20300
о
С) НК кобальт имеет высокую плотность дислокаций. 

После отжига в этой области плотность дислокаций уменьшается на один порядок. Это может быть причиной 

уменьшения скорости диффузии и роста микротвердости (рис. 1). В этой области рост размеров кристаллитов 

при повышении температуры отжига сопровождается слабым увеличением микротвердости (рис. 2). В области 

рекристаллизации (Т=300500
о
С) НК кобальта плотность дислокаций уменьшается на два порядка. С 

повышением температуры отжига размеры кристаллитов растут, плотность дислокаций уменьшается, их 

подвижность увеличивается и снижается микротвердость. Тогда разное поведение микротвердости в центре 

образца и за пределами центра в зависимости от температуры отжига можно объяснить следующим образом. В 

центре образца скорость диффузии меньше чем у края диска из-за того, то степень деформации и плотность 

дислокаций увеличиваются с удалением от центра. Поэтому в центре диска вклад диффузионных процессов в 

микротвердость меньше чем вклад подвижности дислокаций, и микротвердость растет с уменьшением 

размеров ОКР. С удалением от центра диска степень деформации увеличивается, плотность дислокаций растет. 

Это приводит к росту вклада диффузионных процессов в микротвердость и к уменьшению HV с уменьшением 

размеров ОКР. 
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Наряду с традиционными методами упрочняющего объемного воздействия на металлические материалы, 

такими как термомеханическая обработка, закалка и ударно-волновое нагружение, появилась возможность 

проводить поверхностную обработку мощными ионными пучками (МИП). При обработке МИП свойства 

материалов модифицируются в результате изменения структурно-фазового и напряженного состояния 

приповерхностных слоев. С помощью МИП удается направленно изменять такие свойства материалов, как 

микротвердость, износостойкость, коррозионную стойкость, жаростойкость, а также фрикционные, оптические, 

магнитные, эмиссионные свойства. Однако в связи со слабой изученностью процессов структурно-фазового 

превращения в материалах различных классов актуальным является исследование состояния поверхности после 

такого воздействия. Целью данной работы является исследование фазовых изменений в металлических 

материалах при облучении мощным ионным пучком наносекундной длительности.  

Для исследования были выбраны  образцы сплавов Д16Т (Fe до 0,5%, Si до 0,5%, Mn 0,3-0,9%, Cr до 

0,1%, Ti до 0,15%, Al 90,9-94,7%, Cu 3,8-4,9%, Mg 1,2-3,8%, Zn до 0,25%, примесей 0,15%, Ti+Zr<0,2%) , ЭИ-69 

(C 0,09-0,16%, Cu не более 0,3%, Mn 0,3-0,6%,  Ni 2,75-3,15%, P не более 0,025%, Сr 0,6-0,9%, S не более 

0,025%, Si 0,17-0,37% )  и 95Х18Ш (C 0,9-1%, Cr 17-19%, Fe осн., Mn ≤0,8%, P≤0,03%, S≤0,025%, Si≤0,8%), 

имеющих различные физико-химические свойства.  Образцы предварительно шлифовались и полировались, а 

затем облучались на ускорителе ТЕМП со следующими параметрами пучка: состав - 70% С+ и 30% Н+, энергия 

ионов до ~ 300 кэВ, длительность импульса 60 нс, плотность тока пучка j= 150 А/см
2
, число импульсов – 3. 

Фазовый состав исследовали с использованием методик рентгенофазового анализа дифрактограмм, снятых на 

дифрактометре ДРОН-3М на CuKα -излучении. Микротвердость измерялась по методу Виккерса на твердомере 

ПМТ-3. 

На рис. 1 представлены дифрактограммы исследуемых материалов до и после воздействия МИП. 

Рентгенофазовый анализ показал, что после облучения в алюминиевом сплаве Д16Т произошел процесс 

фазовой перекристаллизации из расплава со сменой кристаллической модификации соединения алюминия с Cu 

и Mg. Кристаллическая решетка соединения Al-Cu-Mg из гексагональной модификации в результате 

высокоскоростной кристаллизации превратилась в орторомбическую. Расчет изменений параметров решетки и 

фазовый анализ показал, что при облучении МИП с плотностью тока 150  А/см
2
 в результате расплавления 

поверхностного слоя происходит существенное перераспределение примеси, что способствовало изменению 

стехиометрического состава сплава в этом слое. 

 
а)                                                             б)                                                          в) 

рис.1. Дифрактограммы образцов до и после воздействия МИП с j=150 А/см2: а)  Д16Т; б)  95Х18Ш; 

в) ЭИ-69 

Рентгенофазовый анализ показал, что в стальных сплавах ЭИ-69 и 95Х18Ш, имеющих более высокую 

температуру плавления фазовая перестройка происходит в основном за счет перераспределения углерода в 

поверхностном слое. Так в стали 95Х18Ш уменьшается процентное содержание аустенита при возрастании 

ферритной фазы. А в стали  ЭИ-69 при небольшом уменьшении содержания аустенитной фазы  наблюдается 

увеличение содержания цементита. Изменения параметров решетки соответствуют фазовому анализу, что 

свидетельствует об усилении диффузии углерода при используемых режимах облучения МИП. 
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Измерения микротвердости исследуемых образцов показали, что после облучения МИП с плотностью 

тока 150 А/см
2
 в сплавах Д16Т и 95Х18Ш значения твердости уменьшаются в связи с формированием более 

мягких фаз в облученном слое. В стали ЭИ-69 существенного изменения в микротвердости не наблюдается, 

что, по-видимому, связано с перераспределением углерода между аустенитной фазой и цементитной.  

Таким образом, после облучения МИП в алюминиевом сплаве Д16Т произошел процесс фазовой 

перекристаллизации из расплава со сменой кристаллической модификации соединения алюминия с Cu и Mg. В 

стальных сплавах ЭИ-69 и 95Х18Ш, имеющих более высокую температуру плавления фазовая перестройка 

произошла только за счет перераспределения углерода при усилении диффузионных процессов.  Наблюдаемое 

ухудшение твердости облученных материалов свидетельствует о формировании более мягких фаз при этом 

режиме облучения. 
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Проведенные ранее исследования вязкости и процессов кристаллизации расплавов Fe-Cr и Fe-Si 

показали, что изменения в ближайшем окружении железа при добавлении в него кремния или хрома 

проявляется на концентрационной зависимости вязкости и переохлаждения [1,2]. Анализ концентрационной 

зависимости переохлаждения позволяет понять характер этих изменений.  Однако в силу неоднозначности 

величины переохлаждения при кристаллизации в контейнере, для убедительности полученных результатов, 

необходимо подтверждение наблюдаемых корреляций между структурными изменениями и концентрационной 

зависимостью переохлаждения для других систем на основе железа. 

Поэтому целью данной работы является исследовать концентрационную зависимость переохлаждения 

расплавов Fe-Ni в области составов богатых железом (до 35ат.%Ni), а также изучить особенности 

кристаллизации этих расплавов. 

Изучение процессов затвердевания и концентрационной зависимости переохлаждения расплавов Fe-Ni 

до 35 ат.% Ni проводили методами дифференциального термического анализа.Cплавы получали 

предварительным сплавлением лигатуры Fe-Ni (41 ат.% Ni)  и чистого Fe в условиях ВТА-983 при 1680°С в 

течение 30мин. При кристаллизации в контейнере на величину переохлаждения оказывают влияние различные 

факторы, такие как, скорость охлаждения, температура расплава, количество циклов плавление – 

кристаллизация. Поэтому для каждого образца проводили серии измерений, состоящие из нескольких циклов 

нагрев (плавление) – охлаждение (кристаллизация), в которых варьировали или максимальную температуру до 

которой нагревали расплав перед охлаждением (Tраспл) или скорость. Эксперименты проводили при скоростях 

охлаждения 20, 50 и 100
0
С/мин. Влияние температуры расплава на переохлаждения изучали при 

термоциклировании образцов. В этих экспериментах каждый образец нагревали до температуры на 10-20
0
С 

выше температуры ликвидус, выдерживали при этой температуре в течение 20 минут, затем охлаждали со 

скоростью 100
0
С/мин. В следующем цикле нагрев – охлаждение максимальную температуру расплава 

увеличивали на 20-30
0
С и т.д. до 1680

0
С. По кривым ДТА определяли температуры плавления (в режиме 

нагрева) и кристаллизации (в режиме охлаждения) и переохлаждение как их разность. 
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рис.1. Концентрационная зависимость переохлаждения расплавов Fe-Ni 
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Полученная концентрационная зависимость величины переохлаждения при охлаждении расплавов Fe-Ni 

от различных температур со скоростями от 20 до 100 
0
С/мин в тиглях из Al2O3 представлена на рис. 1. Из 

рисунка видно, что для расплавов Fe-Ni в выбранных условиях охлаждения при кристаллизации характерны 

высокие значения переохлаждения ~200-250
0
С. Сравнительно высокой кристаллизационной способностью 

расплавы Fe-Ni (величина переохлаждения ~50-150
0
С) обладают в области концентраций до 5ат.% и от 

25ат.%Ni.  

Небольшая величина и повышенный разброс в значениях переохлаждения свидетельствуют о том, что в 

этих концентрационных областях наблюдаются структурные изменения в расплавах связанные с изменением 

композиционного и геометрического ближнего порядка в расположении атомов.  

Список публикаций: 
[1] Kamaeva L.V., Sterkhova I.V., Lad’yanov V.I. // Inorganic Materials, 48 (2012) 318–324. 

[2] Kamaeva L.V., Sterkhova I.V. // Journal of Non-Crystalline Solids,401 (2014) 250-253 . 
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Углеродный нанокристалический материал на основе пиролизованного полиакрилонитрила был 

исследован в качестве сенсора на присутствие углекислого газа в газовой атмосфере. В присутствии 

углекислого газа сопротивление ППАН увеличивается. Однако, неизученными остаются ряд характеристик, а 

именно процесс адсорбции углекислого газа на поверхности ППАН, изменение структуры полимера при 

реализации данного процесса, особенности механизма проникновения молекулы СО2 в матрицу полимера. 

Выполненные результаты квантово-химических расчетов могут быть использованы при изготовлении 

противопожарного датчика с использованием данного полимера.  

В результате выполненных квантово-химических расчетов, с использованием расчетной схемы MNDO 

были получены следующие результаты: 

1.Пошаговое приближение  молекулы СО2 к поверхности ППАН позволили установить, что адсорбция 

данной молекулы на поверхности ППАН невозможна. 

2. Межслоевое внедрение молекулы СО2 в полимерную матрицу показало возможность получения 

адсорбционного комплекса ППАН-молекула углекислого газа. 

3. Процесс адсорбции молекулы СО2 в межслоевом пространстве зависит от состава полимера [1], а 

именно уменьшение концентрации атомов азота вблизи локализации вакансии ведет к более стабильному 

протеканию данного процесса, однако при его реализации происходит отталкивание слоев ППАН друг от друга. 

4. Было установлено, что наличие атомов углекислого газа позволяет изменять физические свойства 

исследуемого материала, происходит увеличение ширины запрещенной зоны.  Данное свойство позволяет нам 

рассматривать ППАН в качестве сенсора на обнаружения углекислого газа в атмосфере. 

Список публикаций: 
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Природные и синтетические монокристаллы, широко используемые в современном приборостроении, 

подвергаются тепловому воздействию, как при инструментальной обработке, так и при функционировании в 

технических устройствах. Способность кристалла к расширению, сжатию или сохранению неизменного вида 
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при нагревании зависит от его симметрии. Так, кристаллы высшей категории расширяются изотропно, а 

низшей и средней – анизотропно [1]. 

Для наглядного графического изображения анизотропии теплового расширения удобно использовать т.н. 

указательные поверхности. Радиус-векторы такой поверхности пропорциональны величине относительного 

удлинения кристалла в данном направлении при равномерном нагревании. Была написана программа (в пакете 

MathСad) для расчета коэффициента теплового расширения в произвольном направлении, позволяющая 

строить трехмерные, вращающиеся модели указательных поверхностей. 

Вид и ориентация этих поверхностей зависит от симметрии кристалла в соответствии с принципом 

Неймана.  Для кристаллов высшей категории – это сфера, для средней – эллипсоид вращения, для низшей – 

трехосный эллипсоид. 

В то время как большинство материалов расширяются во время нагревания, существует небольшое 

число материалов, которые сжимаются: у них отрицательный коэффициент теплового расширения (кальцит, 

графит и др.). В таких кристаллах существуют направления, не подверженные изменению длины при 

воздействии температуры – конусы нулевого расширения. 

В качестве примера приведем указательную поверхность теплового расширения кристалла кальцита 

CaCO3, который широко используется в оптическом приборостроении. Коэффициенты теплового расширения 

кальцита (αij ·°С
-1

): = = -5,2; = 22,6 [2]. Полученная поверхность теплового расширения кальцита - это 

многополостная поверхность с положительной и отрицательной областями (рис.1). Видно, что вдоль оси Z 

тепловое расширение кальцита максимально. Стержень из кальцита, вырезанный вдоль этой оси обладает 

максимальным удлинением при нагревании (рис.2). Перпендикулярно к оси третьего порядка - область 

отрицательного теплового расширения, т.е. сжатия. Стержень, вырезанный из кристалла, вдоль этого 

направления (Х), при нагревании будет максимально сокращаться. Около оси 3-го порядка имеется конус 

направлений с углом полураствора 75°56´, вдоль которых расширение (сжатие) нулевое. Стержень из кальцита, 

вырезанный вдоль этого направления, не подвержен воздействию температуры. 

 
рис.1. Указательная поверхность теплового расширения кристалла кальцита 

 
рис.2. Различное удлинение разно ориентированных стержней из кальцита при нагревании 

Материалы с нулевым тепловым расширением по широкому температурному ряду находят широкое 

практическое применение в высокоточном машиностроении. 

Список публикаций: 
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[2] Переломова Н.В., Тагиева М.М. Задачник по кристаллофизике. - М.: Наука, 1982. 
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На сегодняшний день, в машиностроительных отраслях, наряду с основными конструкционными 

материалами (сталь, чугун и т.д.) широко применяются сплавы на основе алюминия. Основные дефекты в этих 

материалах, как правило, возникают на стадии создания готовых деталей. Отсюда вытекает необходимость 

контроля качества  на всех стадиях работы с алюминиевыми сплавами. Готовые детали из дюралюминия могут 

иметь очень сложную форму, а также зачастую их  покрывают лакокрасочными покрытиями для защиты от 

коррозии, что затрудняет использование многих средств дефектоскопии. В то же время вихретоковый метод 

позволяет исследовать объекты сложной формы и не чувствителен к непроводящим слоям диэлектрика (краски, 

лака…). 

Таким образом, разработка дефектоскопа, позволяющего производить поиск малых дефектов глубокого 

залегания в алюминиевых сплавах представляется актуальной задачей. 

В ходе научно исследовательских работ, на базе Измерителя электропроводности неферромагнитных 

материалов (ИЭНМ-5) нашим научным коллективом был создан прибор, который по своим характеристикам 

превосходит большинство представленных на рынке аналогов [1-3]. 

В основе прибора лежит использование двух сверхминиатюрных вихретоковых преобразователей, 

включенных дифференциально. Благодаря подобной схеме включения удается избавиться от флуктуаций 

проводимости исследуемого участка образца и повысить разрешающую способность прибора [4]. 

Отличительной характеристикой разработанного прибора является возможность производить поиск 

дефектов на значительной глубине. Во время тестирования удалось достичь рабочей глубины 5 мм. 

Тестирование проводилось на образцах с модельными дефектами. Образцы представляли собой пластины из 

сплава алюминий-магний. Толщина пластин составляла 5.5 мм. В представленном примере, в пластине 

содержалось 6 дефектов в виде прорези шириной в 0.25 мм, залегающих на глубине 1, 2, 3, 4, 5 и 5.3 мм (рис.1) 

[5]. 

Результаты дефектоскопии при частоте 700 Гц позволили обнаружить пять дефектов (рис.2). Падение 

амплитуды сигнала на первом дефекте составляло 2.5 В, на втором дефекте – 1 В, на третьем дефекте – 0.4 В, на 

четвертом – 0.2 В, на пятом – 0.1 В. Изменения отклика сигнала при прохождении на шестым дефектом не 

зафиксировано. При погрешности 0.7 доверительный  интервал  прибора  0.3 мВ, а при 0.95 – 0.3 мВ.[6] 

 

рис.1. Тестовый образец с модельными дефектами 

 

рис.2. Результат сканирования образца 
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Проведено металлографическое исследование сварных соединений деталей из хромистой коррозионно-

стойкой стали типа 12Х13 в геометрии: труба – конусная заглушка, полученных методом магнитно-импульсной 

сварки. Соединение металлических деталей при магнитно-импульсной сварке реализуется путем 

высокоскоростного соударения, при этом для разгона одной или обеих соединяемых деталей применяют 

импульсное магнитное поле [1,2].Одним из преимуществ магнитно-импульсной сварки является возможность 

реализации твердофазного механизма формирования сварного шва, что обеспечивает возможность соединения 

между собой разнородных металлов, а также огромного класса сталей, которые относятся к ограниченно 

свариваемым или вообще не свариваемым при жидкофазной сварке. Целью данной работы было исследование 

микроструктуры сварных соединений деталей из ограниченно свариваемой хромистой стали, полученных 

методом магнитно-импульсной сварки в геометрии «труба – заглушка». Магнитно-импульсную сварку 

осуществляли в одновитковом индукторе при разряде на него малоиндуктивного генератора импульсных токов 

на основе емкостного накопителя энергии. При магнитно-импульсной сварке образцы обрабатывали в 

индукторе с импульсным током 650-800 кА и длительностью полупериода 10-14 мкс.  

Большинство способов выявления микроструктуры сводится к выявлению границ между фазами, к 

получению рельефа на поверхности зерен и окрашиванию фаз или структурных составляющих. Для выявления 

и дальнейшего исследования микроструктуры сварного соединения двух однородных сталей был выбран 

способ химического травления растворами. Выбирая способ, исходили из следующих условий: более полное 

выявление общей микроструктуры и отдельных ее составляющих, быстрота, доступность, простота методики и 

повторяемость получаемых результатов. Под действием химических реагентов в чистых металлах и 

однофазных сплавах, прежде всего, выявляются границы между отдельными зернами [3]. Для химического 

травления нами был выбран раствор соляной кислоты с этиловым спиртом 1:1 [4]. 

Соляная кислота не является окисляющей. Ее действие на металл двояко: 1) вытеснение водорода 

кислоты металлом и 2) разрушающее воздействие иона хлора на пленки окисного и другого характера, 

образовавшиеся на металле [3]. Каждый образец погружали в раствор полированной поверхностью вверх. Во 

избежание образования пузырьков воздуха или оседания продуктов травления образец при погружении 

покачивали, обеспечивая тем самым взаимодействие свежего реактива и кислорода воздуха с травимой 

поверхностью. Соотношение объемов реактива и образца при его погружении брали равным 2,5. 

Недотравленые образцы подвергали повторному травлению, которое производили немедленно после первого. 

Сталь 12Х13 – легированная сталь, относящаяся к классу перлитных сталей. Сталь данной марки 

содержит от 0,09 до 0,15 % углерода, данного типа железоуглеродистый сплав может иметь следующие 

структурные составляющие фазы: чистый феррит, чистый перлит или феррит и перлит [5].  

В результате исследования микроструктуры образцов стали, были выявлены фазы феррита и перлита. 

Перлит как представляющий двухфазную структуру (феррит + цементит) при воздействии реактива на 

микрошлиф травится интенсивнее, чем феррит. Поэтому при рассмотрении под микроскопом перлит имеет вид 

темных включений неоднородного строения. В исследуемой нами стали перлит имеет зернистое строение. 

  
а)     б) 

рис.1. Микроструктура поверхности вдали от сварного шва (а), самого сварного шва (б) 
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На микроструктуре поверхности вдали от сварного шва (рис. 1а) можно отчетливо различить зерна 

разных фаз. Заметно изменение структуры вблизи сварного соединения (рис. 1б) и наблюдается грубая 

ферритно-перлитная структура и её резкое измельчение, вблизи  шва почти нет фазы феррита, структура самого 

шва неоднородна и имеет различную толщину по всей длине. Ширина сварного шва не превышает 5 мкм. 

Исследования показали, что полученная волнообразная форма контактной поверхности является благоприятной 

для надежного сварного соединения, согласно литературным данным [2]. По результатам исследований, 

наилучшее сварное соединение было получено при обработке составного образца (труба - заглушка - медная 

оболочка) в индукторе с током амплитудой 700 кА и длительностью полупериода 10 и 14 мкс [6-8].  

Работа выполнена в рамках темы государственного задания № 0389-2014-0002, поддержана грантом 

РФФИ № 13-08-00883 и проектом УрО РАН № 15-17-2-27. 
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При напылении наноплёнок толщиной не более 10 нм важно чётко контролировать потоки вещества на 

осаждаемую поверхность. Измерение толщины и скорости напыления материалов (металлов) во многом 

зависит от конкретных технологических условий [1]. Например, при использовании магнетронной 

распылительной системы (МРС) на процесс регистрации с помощью кварцевых микровесов существенно 

влияет поток излучения из плазмы, заряженных и возбуждённых частиц на электрод кварцевого датчика. 

Излучение, к примеру, может привести к нагреванию кварца, вследствие чего искажаются показания прибора 

[2]. В результате необходимо выполнить предварительные исследования метрологического характера. 

Соответствующий контроль позволяет получать монослои металлов или сложные нанокомпозиты. 

Цель работы — экспериментально определить характеристики потока титана, скорость напыления и 

толщину наноплёнки в зависимости от параметров МРС при помощи кварцевых микровесов. 

В работе использована МРС планарного типа с мишенью диаметром 90 мм. Напыление проводилось в 

диапазоне напряжений 250÷400 В, при значениях тока до 2 А. Рабочий газ МРС – аргон. Установка была 

откачена до давления 7×10
-4

 ÷ 1×10
-3

 Па. Определены зависимости скорости напыления плёнки титана от 

напряжения, частоты импульса генератора, скважности импульса. Зависимость скорости напыления от 

напряжения определена в режиме постоянного тока, значениях потока аргона от 45 до 90 млн/мин. Измерения 

проводились в диапазоне напряжений 290 – 370 В. Получение зависимости скорости напыления от частоты 

проводилось  при значениях скважности импульса 80 и 10 %, потоке аргона 90 млн/мин. Диапазон изменения 

частот — 10-50 кГц. Функциональная зависимость скорости напыления от скважности импульса генератора 

МРС получена при частоте импульса 5 и 50 кГц и потоке 90 млн/мин. А также при частоте 50 кГц и потоке 47 

млн/мин. Скважность импульса изменялась от 10 до 80%. Установлено, что скорость напыления плёнки титана 

является функцией напряжения, частоты и скважности импульса генератора МРС. Также показано, что 

скорость напыления почти линейно зависит от силы тока генератора МРС. 
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рис.1. Зависимость скорости напыления плёнки титана от частоты импульса генератора МРС. 

 
рис.2. Зависимость скорости напыления плёнки титана от силы тока генератора МРС 

На основе полученных зависимостей, рис. 1 и рис. 2, определены оптимальные параметры процесса для 

получения наноплёнок титана. При выбранных параметрах нанесены плёнки титана толщиной 3÷10 нм на 

стеклянные подложки и определены их спектральные характеристики. 
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От микроструктуры материала зависят его свойства, следовательно, и область применения. В данной 

работе проводился металлографический анализ микроструктуры алюминиевых сплавов трех марок: АД31, 

АК7ч, АК12. Сплав АД31 (98-99% Al) – это деформируемый сплав, имеет коррозионную стойкость и высокую 

электропроводность, используется для производства твердых шин, труб, профилей и других изделий. Сплав 

АК7ч (92% Al, 6% Si, 1.5% Fe) – это литейный сплав, обладающий хорошими гигиеническими свойствами, 

используется для производства изделий, предназначенных для контакта с пищей. Сплав АК12 (84-90% Al, 13% 

Si, 1.5% Fe, 0.6 Cu) – это литейный сплав, который применяется для ковки изделий, использующихся при 

температуре ниже 200 °С. 
 

В работе проведена первоначальная абразивная подготовка образцов, шлифовка и полировка. Для 

выявления микроструктуры было проведено травление шлифов. Для сплавов АК7ч и АК12 использовался 0,1% 

р-р плавиковой кислоты, а сплав АД31 травился 1% р-ром едкого натра. Микроструктура была исследована на 

оптическом микроскопе NEOPHOT 32 при различных увеличениях, снимки на рис. 1 сделаны с использованием 

камеры-окуляра Levenhuk C800. 
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рис. 1. Микроструктура сплавов АД31, ×300 (а), АК7ч, ×100 (б) и АК12, ×100 (в) 

Сплав АД31 (рис. 1а) имеет значительно меньший размер зерен по сравнению с другими двумя 

образцами; темные пятна определены как примеси Si, Mg, Fe, имеющие характерный размер 2-6 мкм. Эти 

примеси мало влияют на физические свойства сплава ввиду того, что их общий процент содержания не более 1-

2%. За счет малого размера структуры этот сплав пластичен и легко деформируется. В сплаве АК7ч (рис. 1б и 

рис. 1в) светлые участки определены как дендриты альфа-фазы Al. Размер вторичных ветвей дендритов от 70 до 

100 мкм, размер самих дендритов от 200 до 1000 мкм. Эвтектика Al+Si представлена на снимке более темными 

участками. Наблюдаемые пятна соответствуют примесям Fe, Mg с размером 5-20 мкм. Имея более крупную 

мискроструктуру, сплав обладает меньшей пластичностью, и значит может применяться для изготовления 

деталей, работающих под нагрузкой. Сплав АК12 (рис. 1в) имеет большее количество эвтектики (темные 

участки Al+Si) и более выраженные дендриты альфа-фазы Al. Размер ветвей дендритов – ширина 30 мкм  и 

длина до 400 мкм, размер самих дендритов – от 100 до 1000 мкм). Также имеются примесные включения Fe, Cu, 

Mn размером от 5 до 20 мкм. Наличие большего количества эвтектики, по сравнению со сплавом марки АК7ч, 

связано с тем, что количество кремния в сплаве больше в 2 раза. 
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Пленки аморфного углерода (DLC, a-C, ta-C, a-C:H, ta-C:H) необходимы для решения задач в оптике, 

электронике, медицине благодаря таким свойствами, как высокая твердость, износостойкость, химическая 

инертность, хорошие трибологические характеристики и низкий коэффициент отражения света.  

Эффективным методом синтеза углеродных пленок является метод осаждения из ионных пучков низких 

энергий (20-150эВ). С одной стороны, известным способом получены пленки с высокими значениями твердости 

(до 35ГПа[1]), хорошими трибологическими характеристиками [2], спектральными характеристиками (ширина 

оптической щели более 2,5эВ) и высокой химической стойкостью. С другой стороны, анализ работ показывает, 

что существуют проблемы с повторяемостью и воспроизводимостью результатов синтезируемых покрытий в 

зависимости от свойств ионного потока.  

В реальности ионные источники могут изменять свои характеристики во время синтеза, одна из причин 

связана с образующимися пленками в области газоразрядной системы: образуются диэлектрические и 

проводящие пленки различного типа - от сплошных до дисперсных систем в виде «усов» и частиц графита. 

Температурный режим подложки также существенно влияет на формирование структуры пленки, что связано с 

метастабильным состоянием углеродных пленок.  

В данной работе анализируются известные результаты [1-5] по синтезу пленок аморфного углерода с 

помощь ионного источника типа End-Hall. Рассматриваются свойства полученных покрытий с условиями 

синтеза с целью поиска оптимальных режимов для достижения качественных результатов. Рассмотрены модели 

формирования структуры углеродных пленок на основе экспериментальных данных различных методов 
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синтеза[1-5], численных расчетов методами молекулярной динамики[6] и Монте-Карло[7]. Анализ показывает, 

что задача носит многопараметрический характер и существенное влияние оказывают энергия ионов, плотность 

потока и материал подложки, однако результаты разных авторов часто противоречат друг другу, что говорит о 

некоторых не учтенных параметрах синтеза.  

Исследование процесса синтеза пленок аморфного углерода мы разделили на четыре части: 

исследование газового разряда в ионном источнике и параметров ионного пучка; транспорт - взаимодействие 

ионов в пучке и с буферным газом; физико-химические процессы на подложке; интерпретация результатов 

полученных различными методиками исследования твердого тела для углеродных пленок и их классификация. 

В докладе обсуждается влияние зарядового состава, магнитных полей и теплообмена на структуру 

пленки. Представлены результаты исследования пленок (напряжение разряда 30-150В, ток разряда 1-3А) на 

различных подложках (кремний, кварц, лейкосапфир). Полученные покрытия исследованы различными 

методиками: комбинационное рассеяние, наноиндентирование, рентгеновская фотоэлектронная микроскопия, 

атомно-силовая микроскопия.  
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В последнее время ведутся активные исследования композитных материалов с включением 

нанообъектов, в частности, углеродных нанотрубок (УНТ) в качестве наполнителя. Благодаря большой 

площади поверхности УНТ, а так же существенным отличиям физических свойств нанообъектов от 

макросостояния вещества, свойства нанокомпозитов не являются аддитивными от свойств каждой фазы и могут 

коренным образом отличаться от свойств каждого из его компонентов [1]. Особенно актуальной задачей 

является исследование существенно нелинейных зависимостей свойств композита от концентрации в нем 

наполнителя, что необходимо для подбора оптимума функциональных свойств материалов (прочностные, 

температурные, диэлектрические и другие характеристики). Известно, что изменение концентрации УНТ ведёт 

к нелинейной модификации функциональных свойств наноматериалов, в частности в работе [2] отмечена такая 

зависимость для механических характеристик. В литературе [3, 4] можно найти данные по исследованию 

влияния примеси УНТ на диэлектрические свойства различных композитов в СВЧ диапазоне, связанные с 

поиском перспективных материалов для “stealth”-технологий. Целью данной работы является 

экспериментальное исследование диэлектрических свойств нанокомпозитов с матрицей из диоксида кремния, 

армированной наполнителем из многослойных УНТ при различных концентрациях и выявления роли УНТ в 

рассеянии и поглощении электромагнитных излучений в диапазоне сверхдлинных и средних радиоволн. Выбор 

кремниевой матрицы определяется, прежде всего, возможностью повышения функциональности материала с 

учетом его прочностных и термоизоляционных свойств. 

УНТ были получены методом каталитического пиролиза (химического газового осаждения) на установке 

CVDomna. В качестве катализатора были использованы частицы никеля, полученные в результате следующей 

реакции: 

NiCl2+6NH4OH → [Ni(NH3)6]Cl2 + 6H2O 

[Ni(NH3)6]Cl2 + H2O →  NH4Cl↑ + NH3↑ + NiO↓ (при нагреве) 
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После откачки газообразных соединений, в реактор подаётся смесь этанола и воздуха. Этанол 

разлагается на углерод, который осаждается на катализаторе и способствует росту УНТ. Выбор матрицы 

диоксида кремния обусловлен тем, что из него можно готовить кварцевую керамику. Качество и размер 

фракций полученных материалов контролировалось с помощью электронного микроскопа Tescan Vega3Sem. 

В качестве композита в эксперименте выступал SiO2 (матрица), армированный углеродными 

многослойными нанотрубками, полученные CVD-методом. После задания влажности  35% образец помещался 

в измерительную ячейку, представляющую собой плоский конденсатор, площадью 16 см
2
 и расстоянием между 

золотыми обкладками 3.3мм, где с разной концентрацией УНТ – 0%, 0.05%, 0.1%, 0.5% (по отношению к массе 

кварц +вода) производились измерения электрической ёмкости С, добротности Q, сопротивления R [5]. 

Исследование электрофизических свойств композитов производилось в электрических полях на частотах 

25Гц-1МГц с помощью измерителя иммитанса Е7-20. Микроволновые свойства композита описываются 

частотной зависимостью комплексной диэлектрической проницаемостью: 

 1 2( ) ( ) ( ),i         (1) 

где ,  действительная и мнимая части, характеризующие диэлектрические поляризацию и потери в 

композите соответственно. 
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где d, S - параметры ячейки, C, C0 - ёмкости конденсатора с композитом и пустого соответственно, а Q, Q0 – 

добротности заполненной и пустой ячейки. Ниже приведены полученные частотные и концентрационные 

зависимости. 
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рис.1. Зависимости: а) сопротивление композита от частоты при разных концентрациях УНТ, сплошная 

линия – 0%, штрих-пунктирная – 0.05%, пунктирная – 0.1%, точечная – 0.5% б) действительной (2) - пунктир 

и мнимой (3) - сплошная линия диэлектрической проницаемости (1) от концентрации УНТ при частоте 2 кГц. 

Полученные результаты позволят судить о существенно нелинейной зависимости диэлектрических 

характеристик (сопротивления и диэлектрической проницаемости) от концентрации УНТ в рассматриваемом 

радиодиапазоне. Существует оптимальная концентрация УНТ (~0.05%) при которой поглощение и рассеивание 

электромагнитных волн резко возрастает (см. рис. 1). Это, на наш взгляд, связано с тем, что при такой 

концентрации УНТ достигается наиболее равномерное и плотное распределение УНТ по объему композита. 

Работа выполнена при поддержке проекта базовой части госзадания “Исследование свойств 

нанокомпозитов, армированных углеродными нанотрубками”.  
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Борогидрид марганца Mn(BH4)2 является перспективным материалом водородной энергетики. Благодаря 

его уникальным термодинамическим свойствам материал способен адсорбировать и выделять чистый водород 

при относительно низких температурах и давлениях. В рамках настоящего исследования были проведены in-

situ измерения рентгеновских дифрактограмм XRD X-ray Diffraction, а также спектров рентгеновского 

поглощения XANES X-ray Absorption Near Edge Structure (рис. 1). Измерения спектров поглощения 

проводились в режиме выхода флуоресценции на линии SNBL-01 в европейском центре синхротронных 

исследований ESRF. В связи с чем, при обработке экспериментальных спектров, была сделана 

соответствующая поправка на эффект самопоглощения, наблюдаемый при измерении спектров разбавленных 

образцов. По результатам анализа полученных экспериментальных данных, а также анализа 

термогравиметрической характеристики в сочетание с масс-спектроскопией, для данного материала 

установлено, что при нагревании образца до температур порядка 110 – 140 С
o 

наблюдаются существенные 

структурные изменения в локальном окружение атомов Mn (по данным Mn K-края XANES), а также теряется 

дальний порядок в кристалле (по данным XRD). Наблюдаемый в данном температурном интервале фазовый 

переход сопровождается обильным выделением водорода (по данным масс-спектроскопии и 

термогравиметрического анализа [1]). В работе [1] сообщается также о возможной сублимации химически 

крайне активного вещества - диборана B2H6 в пренебрежимо малых количествах: интенсивность выделения 

диборана примерно в 200 раз меньше, чем водорода. Существенные структурные изменения, индуцированные 

нагреванием и, как результат, десорбцией водорода, приводят к деградации исходного материала и 

необратимости реакции разложения.  

В связи с чем, основной задачей настоящего исследования является определение вероятных продуктов 

термического разложения Mn(BH4)2 с целью дальнейшего исследования механизмов деградации исходного 

материала, а также теоретическое моделирование процесса десорбции водорода. Ввиду предполагаемой 

аморфизации образца в процессе нагревания, в качестве основной спектроскопической методики была выбрана 

локальная неразрушающая методика – XANES. По результатам XANES анализа было установлено, что 

наиболее вероятными продуктами реакции являются сочетание металлической фазы марганца и одного из 

боридов в аморфном состоянии: Mn2B, MnB и MnB4. При этом, по результатам фитинга весовых 

коэффициентов установлено, что концентрация металлической фазы не превышает 35%. В качестве 

комплементарного метода используется XRPD (X-ray powder diffraction). Значительное уширение пиков 

рентгеновских дифрактограмм свидетельствует либо об аморфизации образца, либо об образование 

наноразмерных кристаллитов (см. рис. 2). 

  
рис. 1. Смещение второго пика поглощения 

относительно белой линии в спектрах XANES Mn К-

края Mn для Mn(BH4)2 в результате нагрева 

рис. 2. Семейство XRD спектров Mn(BH4)2 полученных 

при нагревании образца. Нагревание образца 

приводит к существенному уширению и исчезновению 

дифракционных максимумов 

В рамках настоящей работы осуществлено теоретическое моделирование процесса десорбции водорода 

для Mn(BH4)2 методами многомасштабного компьютерного моделирования. Были проведены расчеты из 

первых принципов, на основе теории функционала плотности DFT, в программном комплексе VASP (Vienna 

AB-initio simulation package). В первую очередь, по результатам геометрической оптимизации с учетом атомов 
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водорода, была уточнена структура соединения при нормальных условиях. Были проведены расчеты по 

оптимизации объема ячейки. Произведена оптимизация геометрии структуры борогидрида, с учетом полной 

десорбции водорода (согласно данным TGA анализа). Произведена оптимизация локальной геометрии атомов 

Mn для кластеров Mn
1
-B и Mn

2
-B с учетом полной десорбции водорода. Для полученных моделей рассчитаны 

спектры поглощения в программном комплексе FDMnes.  

 
рис. 3. Кластер Mn

2
-B А) до B) после геометрической оптимизации в программном комплексе VASP 

Общая тенденция, полученная в результате расчетов по оптимизации геометрии – уменьшение 

межатомных расстояний в ближайшем окружении атомов Mn. Этот результат хорошо коррелирует с 

предсказанием на основе полуэмпирического правила Натоли, которое устанавливает связь между смещением 

пиков в спектре поглощения и межатомным расстоянием в ближайших координационных сферах 

поглощающего атома (см. рис. 1):  

 

Проведены расчеты методом молекулярной динамики в программном комлексе VASP для суперячейки 

Mn(BH4)2 с учетом нагревания образца в температурном интервале 50 – 200 С
о
. Смоделирован процесс 

десорбции водорода с поверхности Mn(BH4)2. 
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Данное исследование является частью цикла работ по исследованию морфологии поверхности, объёмной 

структуры, фазового состава спинингованных металлических фольг на основе Fe, Co и Ni. Спинигованная лента 

имеет 2 поверхности, прокатную, которая в какой-то мере наследует структуру неоднородностей прокатного 

барабана, и свободную, система неоднородностей которой формируется самостоятельно. 

Работа проведена в два этапа. В первой части были выбраны три образца (два на основе Fe с добавкой Ni 

или Co, один содержащий все 3 элемента), получены изображения их контактных и свободных  поверхностей, 

проведены сравнительные исследования. Задача была сравнить между собой как разные стороны одного 

материала, так и одинаковые стороны разных материалов. Изображение поверхности получены на электронно-

зондовом микроанализаторе JXA-8100, обработка производилась с помощью быстрого Фурье-преобразования. 

Обнаружено, что фольга, не содержащая никель, имеет меньшие по размеру неоднородности на обоих 

сторонах, и они являются близкими по размеру, о чем свидетельствует относительная дельтообразность пика их 

распределения. Распределения для фольг, содержащих никель, имеют затянутые в область больших размеров 

хвосты, что свидетельствует о наличии крупных неоднородностей, особенно для фольги Fe7Co71Ni12(SiB)10. У 

данного образца проявилась ещё одна нетривиальная особенность – близость пиковых значений и характера 

распределения неоднородностей для прокатной и свободной поверхностей (рис.1.в).  

mailto:rambo192@mail.ru
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а)    б)     в) 

рис.1. Распределение поверхностных неоднородностей по размерам. 

а) – прокатные поверхности, б) – свободные поверхности, в) размеры неоднородностей прокатной и 

свободной поверхности для образца Fe7Co71Ni12(SiB)10  

Так же на (Carl Zeiss CrossBeam 1540XB) производился анализ элементного состава поверхности для 

фольги (Fe80Ni10(SiB)10), областей обнаруженных на свободной поверхности каверн, и анализ распределения 

элементов по толщине фольги. Распределение по толщине определялось на боковой стороне фольги, срез 

которой образуется при закаливании, и на срезе, сделанном перпендикулярно направлению прокатки. 

Снималось несколько линий из десяти точек с шагом (1,8 мкм), пересекающих всю толщину фольги от 

свободной поверхности к контактной.  

На поверхности распределение элементов оказалось изотропным, средние значения близки к заявленным 

(Fe 78,9%, Ni 9%, Si 5,9%). В обнаружен не был, зато был обнаружен C (5,9%) В случае прохождения линии 

через каверны наблюдаются отклонения от среднего значения ~ 3-5%, причём наиболее ярко выражены 

отклонения для Fe и С.  

 
а)     б) 

рис.2. Распределение элементов по толщине. а) боковая поверхность, б) поперечный срез 

Результаты, полученные с торцовых поверхностей, оказались принципиально иными. Для боковой 

поверхности несколько ниже оказалось содержание Fe, Ni , Si (59,5%, 6,7%, 3,7% ) соответственно. Резко 

возрастает содержание С (в среднем 30%). Появляется заметная анизотропия распределения элементов по 

толщине (рис.2.а). Содержание Fe максимальное в середине среза и уменьшается ближе к краям. В случае 

среза, перпендикулярного оси прокатки содержание Fe, Ni , Si несколько возрастает (62%, 7,1%, 4,5%), 

содержание С снижается (26%). Анизотропия распределения сохраняется, хотя и выражена слабее, и является 

однонаправленной, содержание Fe уменьшается при движении от свободной поверхности к контактной. 

(рис.2.б). 
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Для увеличения долговечности металла энергетического оборудования, работающего в условиях 

агрессивных сред, применяется модификация структуры термической нормализацией. Нормализация может 

быть использована для повышения однородности структуры, количество возможных циклов при этом должно 
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быть определено опытным путем. В работе [1] были показаны возможности повышения коррозионной 

стойкости трубной стали 20 при циклической термообработке. Установлено, что наиболее эффективным 

режимом повышающим однородность микроструктуры и увеличивающим коррозионную стойкость 

углеродистой стали 20, применяемой в теплоэнергетике для изготовления труб поверхностей нагрева, является 

режим двукратной нормализации при 920
0
С. Данные о влиянии структурной и химической однородности на 

механизм коррозионной повреждаемости наружной поверхности труб, эксплуатируемых при параметрах: Т < 

350
0
С, Р < 15,5 МПа, а так же данные о фазовом состоянии стали 20 при циклических термических 

воздействиях отсутствуют. Поэтому целью настоящей работы является исследование фазовой перестройки в 

стали 20 при циклической нормализации. 

Образцы стали 20 (состав, мас.%: углерод 0,175±0,016, кремний 0,27±0,03, марганец 0,45±0,03, хром 

0,081±0,008, никель 0,033±0,008, медь 0,041±0,008, серу 0,004±0,002, фосфор 0,007±0,002, остальное железо), 

вырезанные из трубной заготовки с типоразмером 32,0×4,0 мм подвергались циклической нормализации, 

количество циклов варьировалось от одного до пяти. Нормализация проводилась в печи муфельной МИМП-

10У. Исследования структурно-фазового состояния проводилось с помощью рентгеновского дифрактометра 

ДРОН-3М (λCu=1,54А
0
), металлографического анализатора фрагментов микроструктуры твердых тел "Ресурс 

С7" и растрового электронного микроскопа Zeiss SIGMA VP. 

Рентгенофазовый анализ показал, что в исходном состоянии и после всех видов термической обработки 

структура стали 20 является феррито-перлитной. Относительная объемная доля ферритной фазы составляет 

68,6-85,4 %, перлитной – 14,6-31,4 %. В процессе циклической термообработки при граничных температурах 

нормализации 900 и 950
0
С наблюдается значительное изменение содержания феррита. При циклической 

термообработке в интервале температур 910-940
0
С существенного изменения в количественном составе фаз не 

обнаружено. При этом имеет место внутреннее окисление стали в ходе многократной структурной 

перекристаллизации. В структуре всех исследованных образцов наблюдается присутствие трехвалентного 

оксида железа (Fe2O3), изменение концентрации которого носит осциллирующий характер. Первый цикл 

нормализации при исследуемых температурах приводит к увеличению количества окисла. Максимальное 

увеличение наблюдается при 950
0
С (площадь дифракционного пика Fe2O3 увеличивается при этом в 5 раз). 

Второй цикл нормализации при 910-950
0
С. приводит к снижению концентрации Fe2O3. При этом минимальный 

дифракционный пик наблюдается при 920
0
С. Стоит отметить, что проблема внутреннего окисления феррита на 

сегодняшний день не достаточно изучена. Растворимость кислорода в α-Fe - не более 0,001%, в γ-Fe не более 

0,03% [2]. Возможно, кислород растворяется как элемент замещения. При этом диффузия кислорода в объеме 

α-Fe весьма мала из-за его низкой растворимости. Поэтому объемная диффузия кислорода возможна только по 

дефектам кристаллического строения. В исследованной стали кислород может диффундировать по 

дислокациям к границам зерен и межфазным границам. 

Электронно-микроскопический анализ показал, что в исходном состоянии средняя площадь зерен 

феррита составляет 84,7 мкм
2
. Цементит располагается в основном в перлитных зернах в виде тонких пластин. 

Межпластинчатое расстояние составляет 0,34 мкм, толщина цементитных пластинок - 0,14 мкм. Установлено, 

что последующие циклы многократной структурной перекристаллизации приводят к уменьшению объемной 

доли перлитных колоний, при этом двукратный цикл нормализации при температуре 900-930
0
С приводит к 

уменьшению межпластинчатого расстояния и толщины пластинок цементита. Вследствие фазовой 

перекристаллизации при 940-950
0
С значительная часть цементита из разрушенных перлитных зерен 

переместилась на границы ферритных зерен, образовав там прослойки. Этот процесс является опасным для 

пластичности и прочности стали, поскольку разрушение обычно происходит по межфазным границам 

цементит-феррит. При двукратном цикле при температуре 940
0
С значительного изменения межпластинчатого 

расстояния и толщины цементитных пластинок не происходит, при 950
0
С – эти параметры превышают 

исходный размер, наблюдается ярко выраженная грубая видманштеттовая структура.  

Ранее [1]  нами было обнаружено, что скорость коррозии термообработанных образцов различна и 

зависит от разнозернистости структуры. Разница в скорости коррозии образцов, подвергнутых двукратной 

нормализации при температурах 920
0
С и 930

0
С отличается в 1,6 раз. Электронно-микроскопический анализ 

показал, что на поверхностях образцов стали 20 в исходном состоянии формируются коррозионные язвы 

глубиной до 47,3 мкм. На поверхности образца стали 20, обработанному по режиму двукратной нормализации 

при 920
0
С обнаружены пологие коррозионные язвы глубиной до 21,1 мкм. В результате окислительных 

процессов на поверхности металла создается относительно ровный и плотный слой продуктов коррозии, 

имеющий достаточно хорошую адгезионную связь с поверхностью металла трубы, прочно удерживаемый на 

поверхности и защищающий металл трубы от взаимодействия со средой. На поверхностях образцов после 

двукратной нормализации при 930
0
С и 950

0
С обнаружены межкристаллитные трещины, развивающиеся от 

коррозионных язвин, глубиной 58,2 мкм и 34,5 мкм соответственно. На этой стадии возможно возникновение 

хрупких разрушений оставшегося сечения при напряжениях, превышающих предел прочности. 
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Реализуемые режимы термической обработки приводят к изменениям механических свойств и 

микроструктурных характеристик [1] и могут быть связаны с изменением объема элементарной ячейки стали 20 

и характера формирующихся остаточных напряжений. Расчет показал, что для всех исследованных образцов 

зависимость V=f(nT) является нелинейной и немонотонной. Аномальное увеличение объема кристаллических 

решеток наблюдается при пятикратной нормализации при 920
0
С, аномальное уменьшение при пятикратной 

нормализации при 930
0
С. Элементарная ячейка в условиях эксперимента деформируется не более чем на 0,57%. 

Установлено, что однократный режим нормализации при всех анализируемых температурах приводит к 

увеличению относительной деформации кристаллической ячейки, последующий цикл вызывает 

перераспределение внутренних напряжений и деформации решетки уменьшаются. При этом минимальная 

величина относительной деформации кристаллической ячейки составляет 0,012% и наблюдается при режиме 

двукратной нормализации при 920
0
С, т.е. при том же режиме, на котором наблюдалась минимальная скорость 

наружной коррозии.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что циклическая нормализация 

приводит к перестройке структурно-фазового состояния стали 20. Обнаружена корреляция между минимальной 

скорость наружной коррозии с величиной относительной деформации кристаллической ячейки при режиме 

двукратной нормализации при 920
0
С. 
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В настоящий момент большой интерес представляют солнечные батареи, созданные на основе 

органических веществ. Наибольшее распространение получили батареи, созданные на концепции объемного 

гетероперехода,  в которой полимер представляет собой полиориентированную систему.  Между тем, 

представляет интерес исследование светоиндуцированных радикалов в слоях с упорядоченной структурой. 

Целью данной работы является создание упорядоченных бислоев и изучение ориентации полимерных цепей в 

таких слоях. 

В данной работе в качестве компонент активного слоя использовались производное фуллерена РС60ВМ 

и проводящий полимер поли(3-гексилтиофен-2,5-диил), P3HT. Бислои были нанесены методом 

центрифугирования  из ортогональных растворителей. Характерная толщина слоя Р3НТ согласно данным 

атомно-силового микроскопа составила  около 35 нм, что сравнимо с длиной диффузии экситона порядка 20 

нм. 

 
рис.1. Ориентационная зависимость полимерных цепей в бислое Р3НТ|РС60ВМ 

Для изучения ориентационной зависимости полимерных цепей были получены светоиндуцированные 

спектры ЭПР в X и Q-диапазонах. По данным моделирования полиориентированной системы катион-радикал 

Р3НТ+ имеет анизотропный g-фактор g=[2.002 2.0031 2.004]. Установлено, что в бислое спектр ЭПР 

существенно зависит от ориентации образца. В различных ориентациях образца наблюдается смещение ЭПР 

линии радикала Р3НТ+, которое является следствием существования упорядоченности полимерных цепей в 

бислое Р3НТ|РС60ВМ. 
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Одним из перспективных методов модификации поверхностных слоев металлов и сплавов является 

предварительное нанесение на него тонкой пленки подходящего материала с последующим воздействием на 

такую систему мощным ионным пучком (МИП). При воздействии МИП протекают процессы быстрого нагрева 

пленки и подложки, плавления пленки и слоя подложки, граничащего с пленкой, последующая быстрая 

кристаллизация расплавленных слоев. Толщина расплава зависит, главным образом, от толщины пленки, 

энергии ионов, плотности тока пучка и теплофизических параметров материала пленки и подложки. На границе 

раздела пленки и подложки может наблюдаться перемешивание материала пленки и подложки, синтез 

химических соединений, что может обеспечивать высокую адгезию покрытия к подложке. Вместе с тем во 

многих случаях, в зависимости от характеристик системы «пленка-подложка» при воздействии МИП может 

наблюдаться диспергирование металлической пленки на капли (частицы). С одной стороны это может иметь 

негативное влияние (связанное с появлением неоднородности поверхностных свойств модифицированного 

слоя), что ограничивает применение МИП для модификации широкого класса изделий с нанесенным 

тонкопленочным покрытием, особенно в двигателестроении и металлообработке. С другой стороны 

диспергирование металлической пленки может быть использовано для создания на поверхности подожки 

островков (частиц) металла различной формы и размеров, например частиц катализатора. В этой связи 

исследование процессов диспергирования тонкой металлической пленки в системе «тонкая пленка-подложка» 

при воздействии МИП имеет большое прикладное значение для разработки технологии комплексной 

поверхностной модификации различных металлов и сплавов с нанесенным тонкопленочными покрытиями, а 

также создания технологии формирования металлических нано- и микрочастиц катализаторов сложного состава 

на поверхности массивной подложки.  

Целью настоящей работы является исследование поведения алюминиевых металлических пленок на 

диэлектрической подложке при облучении МИП. Тонкие пленки различной толщины из алюминия на 

подложках из стекла и ситалла были получены методом ТВИ. Облучение проводилось на сильноточном ионном 

ускорителе «ТЕМП» со следующими параметрами: состав пучка - (70% С
+
+30% Н

+
), энергия E=300 кэВ при 

плотности тока j≤150 А/см
2
 импульсами длительностью τb=60 нс. Поверхность образцов   исследовали с 

помощью оптической (Neophot-2) и растровой электронной микроскопии (электронный микроскоп JSM-

6610LV). Фазовый анализ проводился с помощью дифрактометра ДРОН-3М. 

Анализ образования не смачиваемых участков диэлектрической подложки тонкой пленкой жидкого 

(расплавленного) металла позволил представить процесс образования капельной фазы (рис. 1.). Пленка Аl, до 

облучения имела зеркальную поверхность, после облучении одним импульсом МИП при плотности тока 20 

А/см
2
 наблюдается растрескивание пленки (рис.1а). С увеличением плотности тока до 40 А/см

2
 на поверхности 

появляются неоднородно распределенные участки, оплавленные во время облучения. Также наблюдаются 

"оголенные" участки, на которых пленка отсутствует (рис.1б). При дальнейшем увеличении плотности тока (до 

50 А/см
2
) происходит образование сетчатоподобной структуры из нерегулярных длинных островков (рис.1в), 

толщина которых может (в 2-5 раза) превосходить толщину исходной пленки. Облучение пучком с плотностью 

тока 80 А/см
2
 приводит к трансформации этой структуры в отдельные капли, размер которых снижается с 

уменьшением толщины пленки. Так как любая система стремится к минимуму поверхностной энергии, то 

этому условию, в большей степени соответствует сферическая форма. Воздействие МИП на Al пленку с 

плотностью тока до 100 А/см
2
 вызывает уменьшение плотности капель и увеличение их размеров. 

При малой толщине пленки происходит полное расплавление пленки пучком и образовавшийся расплав 

с прилегающих областей подложки легко собирается в частицы меньшего размера. При большей толщине 

пленки происходит плавление только поверхностного слоя (в пределах пробега ионов пучка), что ограничивает 

сбор расплава под действием сил поверхностного натяжения. На больших частицах (размером   25 m), 

полученных диспергированием толстой пленки алюминия, видны проявления зернистой структуры 

поверхности, что, по-видимому, обусловлено достаточно медленной кристаллизацией расплава в таких 

частицах. На частицах меньшего размера, для которых скорости кристаллизации существенно выше (из-за 

высокой скорости охлаждения мелких частиц), такой морфологии поверхности не наблюдается.  

Рентгеноструктурный анализ исходной алюминиевой пленки толщиной 1,9 мкм показал, что исходная 

пленка является поликристаллической. После воздействия МИП приводящего к ее диспергированию 

наблюдается значительное увеличение рефлексов соответствующих отражениям от плоскостей (110), что 
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свидетельствует о том, что кристаллизация в частицах идет в направлении плотнейшей упаковки атомов 

алюминия. При этом после облучения МИП резко увеличивается степень кристалличности (в ~ 46 раз), что 

свидетельствует о существенной перекристализация алюминия.  

 
рис.1. Морфология поверхности подложки из ситалла с пленкой Al (d=0,8 мкм) после облучения МИП с 

плотностью тока j:  

а — 20 А/см
2
; б — 40 А/см

2
; в — 50 А/см

2
; г — 80 А/см

2
 

Таким образом, установлено, что воздействие на систему «тонкая металлическая пленка – 

диэлектрическая подложка» мощного ионного пучка наносекундной длительности приводит к 

диспергированию пленки, процесс которого определяется как толщиной пленки, так и условиями облучения. 

Данное явление может базироваться на нестабильности расплавленной МИП пленки при возникновении 

вихревых потоков в процессе уравновешивания силы поверхностного натяжения и силы вязкости, а также при 

возникновении термически активизированных поверхностных волн. Установлено, что параметры 

образующихся капель зависят как от параметров МИП, так и от толщины пленки. Варьируя эти параметры 

можно получать микро- и наноразмерные капли. 
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Материалы на основе однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ), обладающих уникальными 

свойствами, в настоящее время привели к развитию новых направлений электроники, в том числе гибкой и 

эластичной электроники. Целью данной работы являлось получение пленок из ориентированных ОУНТ 

методом осаждения в электрическом поле и исследованию оптических свойств полученных материалов 

методами абсорбционной спектроскопии. Исследование ориентированных ОУНТ позволяет оценивать 

возможность их использования для различных приложений, например, как поляризаторов, проводящих пленок 

или датчиков растяжения материалов. [1] 

mailto:sagaldinovanton@mail.ru
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Синтез ОУНТ проводился методом летучего катализатора на базе печи ПТК 1,2-40. В данной установке в 

качестве катализатора использовался ферроцен (Strem Chemicals, 99 %), а в качестве источника углерода 

этиловый спирт (95.6 %).[2] Осаждение ОУНТ проводилось на выходе из реактора на  нитроцеллюлозные 

фильтры (Millipore Corp) с размером пор 0.45 мкм.  Осажденные таким образом сетки из ОУНТ переносились  с 

нитроцеллюлозного фильтра на исследуемую поверхность. При этом осаждение ОУНТ на фильтр происходило 

случайным образом с произвольной ориентацией вдоль поверхности фильтра. Для ориентации ОУНТ было 

собранно устройство для осаждения ОУНТ в постоянном электрическом поле. Поле создавалось между двумя 

электродами с зазором между ними 2-5 мм. Электроды были расположены параллельно нитроцеллюлозному 

фильтру. Напряжение подаваемое на электроды было равно 2 kV.  

Было проведено исследование оптической плотности полученных образцов на спектрофотометре СФ-

2000. Исследование проводилось на длине волны 550 нм при двух положениях поляризатора: вдоль 

(горизонтальном) и перпендикулярно направлению электрического поля (вертикальном). Из полученных 

данных можно судить о пороге чувствительности ориентации нанотрубок к действию электрического поля. При 

напряженности электрического поля 4 кВ/см оптическая плотность остается неизменной в пределах 

погрешности измерения при повороте плоскости поляризации. При увеличении напряженности электрического 

поля до 10 кВ/см наблюдается изменение оптической плотности (~ 4 и 7 % в переменном и постоянном 

электрическом поле, соответственно), что можно объяснить частичной ориентацией ОУНТ. С учетом того, что 

при большей напряженности (~15 кВ/см) наблюдается электрический пробой, можно сделать вывод о 

целесообразности ориентирования ОУНТ при сопряженном действии нескольких силовых полей, например, 

путем растяжения и наложения электрического поля. Высокая чувствительность оптических свойств сеток из 

ОУНТ к  степени их ориентации дает возможность дальнейшего применения полученных материалов в 

качестве элементов датчиков изгиба или деформации. 

Список публикаций: 
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Изобретение метаматериалов с отрицательным показателем преломления открывает целую область в 

физике – электродинамику левосторонних сред. С помощью компьютерного моделирования можно изучить 

поведение электромагнитных волн, проходящих через левосторонний метаматериал. Применение 

метаматериалов в скором будущем будет решать многие проблемы совершенствования микроволновой 

антенной техники. 

Нами было изучено влияние пластины из левостороннего метаматериала на проходящие через нее 

электромагнитные волны. Численное моделирование осуществлялось с помощью метода FDTD. 

Метод конечных разностей во временной области или FDTD (Finite Difference Time Domain) является 

одним из наиболее популярных методов для численного решения уравнений Максвелла. Алгоритм позволяет 

определить одновременно электрическое и магнитное поля в пространстве и во времени, основываясь на 

дифференциальных уравнениях Максвелла. Метод предоставляет возможность наблюдать реальное поведение 

полей во времени. Нами были рассмотрены методы моделирования DNG материалов – бинегативных сред 

(DNG, double negative). Их также называют left-handed materials, сокращенно LHM. У таких материалов ε и µ 

отрицательны. 

Исходя из того, что компьютерное моделирование является более гибким средством изучения свойств 

различных материалов, нами было предложено два основных способа моделирования: 

• Моделирование материала с проводниками и кольцами с разрезами, которые образуют периодическую 

и упорядоченную структуру, необходимые для создания среды, которая будет реагировать на электромагнитное 

поле, как материал с отрицательными ε и µ. 

• Моделирование материала с искусственно заданными значениями отрицательной диэлектрической и 

магнитной проницаемости. 

mailto:oleg_loko92@mail.ru
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Диэлектрическая и магнитная проницаемость, а также проводимость в большинстве сред на разных 

частотах могут отличаться друг от друга, поэтому необходимо учитывать дисперсию. Метод FDTD позволяет 

моделировать распространение электромагнитных волн в диспергирующих средах. Для описания материала с 

искусственно заданными параметрами использовался метод вспомогательных дифференциальных уравнений 

(Auxiliary Differential Equations).  

С помощью разработанного приложения были получены результаты моделирования распространения 

электромагнитных волн в LHM. Была выбрана область моделирования размерами 2×2 сантиметра. В области 

расположены два точечных источника с координатами (1, 0.4) и (1.3, 0.4) см. Расстояние между источниками 

составляет 0.75λ. При этом длина волны излучения равна 0.4 см (соответствует частоте 1.9 ТГц). На расстоянии 

0.05 см от источников располагалась плита LHM с ε = -1, μ = -1. 

 
рис.1. Моделирование эффекта «сверхразрешения». Распределение электрического поля (а) в отсутствии 

пластины и (б) вблизи пластины из LHM 

Было показано, что если фиксировать излучение на расстоянии λ/4 от источников, то без пластины 

метаматериала приемник будет регистрировать один размытый максимум электромагнитного поля. То же самое 

наблюдается вне полосы частот, соответствующей отрицательным ε и μ. Если вставить в область 

моделирования пластину LHM, то были зарегистрированы два четко различимых максимума поля, что 

убедительно демонстрирует эффект сверхразрешения (разрешающей способности, которая превосходит 

дифракционный предел). 

Кроме того, были получены результаты моделирования материала с периодической структурой. На 

основе Фурье анализа было обнаружено, что он пропускает определенный диапазон частот электромагнитного 

излучения. Было показано, что в метаматериале с искусственно заданными значениями отрицательной 

диэлектрической и магнитной проницаемости наблюдается обратное распространение волны и явление 

отрицательного преломления. 
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Тонкие пленки алмазоподобного углерода (АППУ) обладающие достаточной твердостью, высокой 

адгезией, стойкостью к химическому воздействию и необходимой прозрачностью в соответствующем 

спектральном диапазоне. Они рассматриваются как перспективные защитные покрытия оптических систем [1]. 

В процессе синтеза АППУ важно знать скорость осаждения и толщину напыляемого слоя, т.к. в 

зависимости от них могут значительно различаться свойства получаемой пленки. Контроль этих параметров 

необходим для получения покрытия с заранее заданными и воспроизводимыми свойствами. Преимущество 

использования кварцевых микровесов заключается в измерении скорости напыления и толщины покрытия 

непосредственно в процессе осаждения. Поэтому исследование возможности применения кварцевого датчика 
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при синтезе пленок методом магнетронного распыления представляется необходимым [2]. Цель работы – 

синтез нанопокрытий углерода и исследование их оптических свойств.  

Для получения углеродных пленок с прогнозируемыми свойствами необходимо определение вольт-

амперных характеристик (ВАХ) магнетронной распылительной системы (МРС) и скорости осаждения углерода 

(распределения потока) в зависимости от расстояния магнетрон – подложка и времени. Эти зависимости 

установлены. ВАХ показали, что магнетрон выходит на одни и те же постоянные значения тока и напряжения в 

режиме стабилизации по току порядка 0,2 А и 710 В, на их основе выбраны режимы напыления. 

Для измерения скорости осаждения углерода использовался кварцевый датчик, который перемещался в 

плоскости, параллельной МРС, и устанавливался на различном расстоянии от магнетрона. Результат, 

полученный при анализе зависимости потока паров углерода от времени, показывает особенности измерений 

кварцевыми микровесами. А именно, после примерно 1000 секунд скорость осаждения уменьшалась вплоть до 

предела чувствительности датчика. Этот эффект может быть вызван перегревом кварцевого резонатора 

микровесов или эффектами, возникающими при конденсации углерода. В работе обсуждается данный эффект. 

Результаты измерений кварцевыми микровесами учитывались при синтезе углеродных пленок. 

Методом магнетронного распыления получены нанопокрытия углерода. В рабочем объеме установки 

плазмохимического синтеза «Спутник – НГУ» располагался планарный магнетрон с графитовой мишенью 

диаметром 90 мм. Рабочий газ МРС – аргон. Откачка производилась до давления порядка 5×10
-4

– 2×10
-3

 Па. 

Давление в камере после подачи аргона составляло 5×10
-2

 – 2×10
-1

 Па. Расход аргона регулировался 

расходомером Horiba и менялся в диапазоне от 80 до120 млн/мин. 

Пленки углерода были исследованы на спектрофотометре SHIMADZU UV-3600 в диапазоне длин волн 

190 нм – 3,3 мкм. Для выяснения зависимости оптических характеристик пленок от времени осаждения 

проанализированы спектры пропускания углеродных покрытий, напыляемых от 3 до 60 мин. Ввиду 

возникновения ошибки, связанной с различием поглощения волн подложками, для анализа были выбраны 

значения пропускания в диапазоне длин волн 320 нм – 2,7 мкм.  

Спектральная прозрачность пленки, напыляемой 3,5 мин, во всем рассматриваемом диапазоне 

превышает 95%. У пленок, осаждаемых 7 мин, пропускание резко падает в диапазоне 320 – 520 нм. При этом 

его значение опускается ниже 95% для волн длиной 320-420 нм. По спектральным данным была установлена 

прозрачность нанопокрытий углерода в зависимости от времени напыления для определенных длин волн. 

Анализ  спектров исследуемых пленок показал, что их строение может отличаться, т.к. значение пропускания 

зависит от длины волны нелинейно для покрытий разной толщины (т.е. изменяется отношение амплитуд 

сигналов пропускания пленок с различными временами напыления для определенных длин волн) [3]. 
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Одной из наиболее перспективных технологий получения тонких пленок оксида кремния, широко 

распространенных при производстве микроэлектроники, является улучшенное плазмой химическое осаждение 

из газовой фазы (PECVD), поскольку оно предоставляет высокие скорости осаждения при невысоких 

температурах. Это позволяет применять методы PECVD для особо чувствительных к энергетическому 

воздействию подложек, таким как ниобат лития, который широко используется при производстве интегрально-

оптических схем. 

Мощность источника плазмы влияет на диссоциацию и ионизацию исходных продуктов 

плазмохимической реакции, приводит к фрагментации исходного мономера. При большой прикладываемой 

мощности образуется наиболее плотно-сшитая матрица нестехиометрического оксида кремния, а с 

уменьшением мощности образуется кремнийорганический полимер с малой степенью сшивки. Поскольку 
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PECVD технология позволяет варьировать свойства пленки в течение одного технологического процесса, 

открывается возможность для осаждения многослойных покрытий с различными свойствами слоев. 

В данной работе исследуется влияние ВЧ мощности, приложенной к источнику трансформаторно-

связанной плазмы, на структуру, химический состав и оптические свойства пленок. 

Образцы пленок были получены методами плазмохимического осаждения из газовой фазы (PECVD) с 

помощью высокочастотного индукционного разряда. Генерация и поддержание плазмы в реакторе установки 

осаждения осуществляется с помощью плоского индуктора – генератора трансформаторно-связанной плазмы – 

на частоте 13,56 МГц. Подложка устанавливается на плоский алюминиевый подложкодержатель, охлаждаемый 

водой. Пленки сформированы на пластинах (100)-кремния n-типа из смеси паров гексаметилдисилазана 

(C6H19NSi2, расход 6,3 см
3
/мин), используемого в качестве исходного мономера, и кислорода (расход 

41 см
3
/мин). Давление в реакторе составляло около 0,5 Па. 

ИК спектры пленок получены с помощью Фурье-ИК спектрометра Nicolet 380 (рис.1). Показатель 

преломления n (рис.2a) и толщина были получены из результатов модовой спектроскопии на длине волны 

632,8 нм (спектрометр Metricon 2010/M Prism Coupler). Скорости осаждения r (рис.2b) рассчитаны из толщины 

пленок. Элементный анализ пленок (рис.2c) был проведен по данным энергодисперсионной рентгеновской 

спектроскопии (приставка Oxford Instruments INCA к растровому электронному микроскопу Hitachi S3400). 

 
рис.1. Фурье-ИК спектры поглощения пленок в зависимости от мощности источника плазмы PRF  

На поведение показателя преломления n влияют два фактора: плотность и химический состав материала. 

До мощности около 100 Вт показатель преломления не испытывает значительных изменений, а материал 

незначительно отличается по химическому составу и плотности, что следует из результатов ИК-спектроскопии 

и элементного анализа. Ниже 100 Вт наблюдается режим образования кремнийорганического полимера, при 

этом с уменьшением мощности содержание органической составляющей увеличивается. Это проявляется на 

ИК-спектрах как увеличение пиков мод Si–CHx (1280 см
-1

 и 780 – 850 см
-1

) и CHx (3100 – 2800 см
-1

) и как 

увеличение относительной концентрации углерода и снижение концентрации кислорода в составе пленок при 

элементном анализе. За счет увеличения концентрации органических групп CHx, имеющих большой молярный 

объем, возможно снижение плотности. В пользу этого предположения говорит так же увеличение пиков 

поглощения внутренних OH-групп (около 1630, 3400 и 3650 см
-1

) на ИК-спектрах. На низких мощностях 

влияние плотности материала (пористости) на показатель преломления значительно увеличивается, что 

проявляется в пике с максимумом около 60 Вт. Начальный рост n скорее всего связан с еще большой 

плотностью при уже изменившемся химическом составе в сторону кремнийорганического полимера. 

Дальнейший спад в большей степени связан со значительным уменьшением плотности. 

 
рис.2. Влияние мощности источника плазмы PRF на относительную концентрацию (a) кислорода (1) и углерода 

(2), показатель преломления (b) и скорость осаждения (c) пленок  
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До 40 Вт наблюдается рост скорости осаждения пленки (рис.2c), что, вероятно, связано с уменьшением 

фрагментации исходного мономера и образованием материала, включающего большее количество структурных 

элементов гексаметилдисилазана. Последующее резкое снижение скорости осаждения отражает 

недостаточность энергии плазмы для дальнейшего эффективного прохождения реакции образования пленки. 
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В представленной работе рассматривается процесс пайки алюминия, применяемый для производства 

изделий сложной формы, с наличием мелких деталей с трудной доступностью, например, тепловых радиаторов 

в авиационной и автомобильной промышленности. Процесс заключается в том, что сборка алюминия, покрытая 

тонким слоем припоя – сплава Al с 10 ат.% Si – помещается в печь. При температуре плавления припоя сборка 

выдерживается в течение нескольких минут, в результате чего формируется прочное соединение деталей. В 

ходе такой обработки материал претерпевает ряд термодинамических превращений, таких как плавление, 

перераспределение примесей, кристаллизация, сопровождающихся образованием и трансформацией различных 

фаз [1]. 

Объектом изучения данной работы являются термодинамика процессов, происходящих в зоне 

соединения двух алюминиевых деталей. Цель работы – изучить термодинамику сплава Al-Si на примере 

системы Al-Cu-Fe, предполагаемо обладающей схожими свойствами из-за подобия вида фазовых диаграмм Al-

Si, Al-Cu и Al-Fe. Решались следующие задачи: были проведены измерения методом дифференциально-

термического анализа (ДТА) сплава Al62Cu25.5Fe12.5, проанализированы температуры фазовых превращений; 

полученные данные сопоставлены со справочной фазовой диаграммой состояния. 

Метод ДТА основан на измерении разности температур между искомым образцом и эталоном, которые в 

одинаковых условиях подвергаются нагреванию или охлаждению [2]. Для получения данных использовался 

образец массой 0.3831 г, вместо эталонного образца использовалась температура печи. Эксперимент 

проводился в атмосфере аргона во избежание окисления. Всего было проведено шесть измерений: четыре при 

нагревании и два при охлаждении. Анализ проводился по наиболее удачному и наглядному эксперименту, 

результаты которого получены в режиме нагревания в интервале температур от 100 до 1400˚C, со скоростью 20 

˚C/мин, без выдержки (рис.1). График построен в интервале температур от 400 до 1400˚C, являющемся 

наиболее информативным. 

 
рис.1. Термограмма нагревания сплава Al62Cu25.5Fe12.5, со скоростью охлаждения Vохл = 20˚C /мин 

По данным ДТА, температуры солидус и ликвидус для исследуемого образца равны соответственно 

802˚C и 1061˚C. Наличие двух явных пиков говорит о возможных фазовых переходах и структурных 

превращений в ходе плавления. Полученные результаты не соответствуют уже известным данным [3], и в 

будущем планируется установить причину выявившихся расхождений с помощью других методов. 
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Потребность современной промышленности в использовании новых материалов стимулировала интерес 

к синтезу новых углеродных нанокристаллических материалов с модифицированными химическими 

свойствами. К ним относятся наноматериалы на основе пиролизованного полиакрилонитрила (ППАН). ППАН 

обладает уникальными физико-химическими свойствами, которые могут сильно изменяться в зависимости от 

состава, способа получения и выбора модифицирующих элементов. Его применяют в микроэлектронике и в 

вакуумной электронике, в оптоэлектронике. Внедрение атом металлов в матрицу полимера позволяет менять 

его проводимость[1]. 

Для моделирование структуры и расчета электронно-энергетических характеристик металлоуглеродных 

нанокомпозитов на основе ППАН использовалась модель монослоя углеродного материала, над которым 

присутствовал атом меди. Этот атом располагался над поверхностью монослоя на расстоянии 2 Å. 

Для выполнения расчетов нанокомпозита выбирался кластер, содержащий помимо атомов углерода, 20 

% атомов азота[2]. Расчеты проводились в рамках теории функционала плотности DFT с использованием 

потенциала B3LYP. 

Были исследованы четыре варианта расположения атома меди над монослоем ППАН: 1) над атомом 

углерода, 2) над центром связи С-С, 3) над центром углеродного гексагона, 4) над атомом азота. Положение 

атома меди выбиралось примерно в середине кластера, чтобы исключить влияние краевых эффектов. В 

результате расчетов, выполненных с полной оптимизацией геометрии металлоуглеродной системы, была 

получена пространственная конфигурация нанокомпозита для каждого варианта расположения атома меди над 

поверхностью ППАН. 

Анализ результатов обнаружил, что для всех вариантов расположения  атома  меди над монослоем 

происходит искривление плоскости монослоя нанокомпозита. Атом меди образует связь с атомами углерода 

структуры ППАН только при расположении атома над центром гексагона. Длина связи С-Cu равна 2,02 Å. 

При расположении атома меди для трех других вариантов, происходит смещение атома металла в центр 

гексагона поверхности, но при этом не образуется связь между атомами монослоя полимера. Анализ зарядового 

распределения при адсорбции атома меди на монослое ППАН позволил установить, что происходит перенос 

электронной плотности с атомов меди на атомы углерода поверхности ППАН.  

Сравнение ширины запрещенной зоны чистого полимера и адсорбционного комплекса «ППАН-атом Cu» 

показало, что при присоединении атома меди ширина запрещенной зоны уменьшается на 0,3 эВ и становиться 

равной 3,06 эВ. Далее был рассмотрен монослой ППАН с дефектом структуры. С поверхности монослоя был 

удален один атом углерода, таким образом, на поверхности образовалась вакансия. Полная оптимизация 

геометрии показывает, что атомы поверхности смещаются из своих постоянных положений в направлении 

локализации вакансии. 

Анализ зарядового перераспределения установил, что атомы ближайшего окружения вакансии изменяют 

величину заряда.  Атом меди располагался на расстоянии 2 Å от плоскости монослоя над центром 

образовавшейся вакансии. 

Оптимизация структура показала, что приближение атома меди к поверхности приводит к тому, что 

связь между двумя атомами углерода, которые образовали пентагон разрушается и эти атомы образуют связь с 

атомом металла. При этом атомы, образовавшие связь с Cu приподнимаются над слоем и тянут за собой 

соседние атомы. Анализ зарядового распределения установил, что электронная плотность переносится с атома 

металла на монослой ППАН. 
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В качестве наплавочных материалов для упрочнения деталей различных механизмов, эксплуатируемых в 

сложных условиях контактного взаимодействия с движущимися массивами высокотвердых частиц и различных 

агрессивных средах, в современной промышленности широко используются сплавы системы Cr-Fe-C. Это 

объясняется высоким уровнем их механических свойств, твердости, а также повышенной стойкостью к 

различным видам износа (коррозионной стойкости, абразивной и ударно-абразивной износостойкости) [1, 2]. 

Высокая износостойкость сплавов этой системы обеспечивается большим содержанием карбидной фазы, М7С3 

или М23С6 [2]. В зависимости от практического назначения состав этих сплавов может значительно отличаться 

[1]. В сплавах с большим содержанием углерода образуется карбид М7С3, окруженный более мягкой 

аустенитной матрицей, что приводит к образованию трещин на границе раздела фаз и затрудняет 

использование таких материалов без дополнительной обработки. В области больших содержаний хрома 

оптимальное соотношение компонентов определяется областью существования в тройной системе Cr-Fe-C 

карбида М23С6. В этом случае первичные карбиды М23С6 окружены эвтектической структурой (α-Cr/М23С6). 

Образующаяся в этом случае эвтектика более пластична по сравнению с аустенитной матрицей, что снижает 

вероятность трещин в процессе эксплуатации. Помимо выбора химического состава сплава его структура и 

свойства определяются состоянием жидкой фазы перед затвердеванием и условиями охлаждения [3]. 

Проведенные ранее исследования [4] показали, что в расплавах Cr-C вблизи эвтектического состава 

наблюдается изменение ближнего упорядочения при повышении температуры жидкой фазы, которое оказывает 

влияние на механизм кристаллизации карбида Сr23C6. В связи с эти интересно изучить влияние температуры 

жидкой фазы на процессы кристаллизации расплава Cr68Fe15C17 при небольших скоростях охлаждения (20-

100ºС/мин).  

Исследования проводили методом дифференциального термического анализа (ДТА), 

рентгеноструктурного анализа, металлографии и измерения микротвердости. ДТА сплава проводили в 

стандартных условиях, в режиме нагрева до заданной температуры со скоростью 20ºС/мин, выдержке при этой 

температуре в течение 20 мин и последующего охлаждения со скоростями 20, 50 и 100ºС/мин. Температура 

жидкой фазы изменялась в интервале от 1560 до 1680ºС. По термограммам нагрева и охлаждения определяли 

температуры плавления и кристаллизации для каждого сплава, а также переохлаждения  T  в условиях 

которого начинается затвердевание. 

Проведенные исследования показали, что кристаллизация расплава Cr68Fe15C17 при выбранных условиях 

охлаждения (Vохл= 20-100ºС/мин) не зависимо от температуры расплава перед охлаждением носит 

неравновесный характер. Однако при увеличении температуры расплава выше 1580°C наблюдается скачок 

переохлаждения, который наиболее ярко выражен при охлаждении со скоростями 50 и 100 °С/мин, а также  

изменяется механизм его кристаллизации. Термограммы охлаждения расплава Cr68Fe15C17 от температур ниже 

1580ºС характеризуются двумя пиками тепловыделения. На первой стадии происходит выделение первичных 

кристаллов (Cr,Fe)23C6, на второй раздельный рост кристаллов карбида (Cr,Fe)23C6 и твердого раствора на 

основе Cr: L→L` + (Cr,Fe)23C6→(Cr,Fe)23C6 + ((Cr,Fe)23C6+Cr). При охлаждении исследуемого расплава от 

температуры выше 1580°С кристаллизация протекает в 3 стадии. На первой стадии наблюдается 

кристаллизация карбида (Cr,Fe)7C3, который при последующем охлаждении претерпевает перитектическое 

превращение с образованием карбида (Cr,Fe)23C6 и на последней стадии происходит кристаллизация эвтектики 

((Cr,Fe)23C6/Cr): L→L` + (Cr,Fe)7C3→L`` + (Cr,Fe)23C6→(Cr,Fe)23C6 + ((Cr,Fe)23C6/Cr).  

Таком образом, проведенные исследования показали, что при увеличении температуры перегрева 

расплава выше 1580 °С при охлаждении со скоростями 20-100°С/мин наблюдается увеличение переохлаждения 

в условиях которого начинается кристаллизация расплава и изменение характера его кристаллизации, связанное 

с изменением условий зарождения и роста карбидной фазы. 
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