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Попытки создания твердых растворов на основе соединений с разными структурными типами (типа 

перовскита и типа ильменита) хорошо известны [1, 2]. Изучение твердых растворов с разными структурами 

компонентов «перовскит – ильменит», «гексагональные фазы – ильменит», «гексагональные фазы – перовскит» 

и др. представляет интерес как с точки зрения особенностей концентрационных реконструктивных переходов, 

так и для разработки и создания новых функциональных материалов. Например, в твердом растворе 0.5YFeO3 –

 0.5LiNbO3 можно ожидать проявления сегнетоэлектрических свойств, подобных наблюдаемым в 

сегнетоэлектрике-релаксоре Y0.5Li0.5TiO3 в котором два иона Ti
4+

 замещаются на ионы Fe
3+

 и Nb
5+

. Кроме того, 

ионы Fe
3+

 в структурах оксидов могут обусловливать наличие магнитного упорядочения. Составы твердых 

растворов со структурами разных структурных типов могут быть основой новых функциональных материалов 

[3]. 

В такой системе можно ожидать концентрационный реконструктивный переход от гексагонального типа 

структуры (YMnO3) к ильменитового типа структуре (LiNbO3). При этом представляет особый интерес характер 

изменения сегнетоэлетрического параметра порядка: в YMnO3 основные полиэдры MnO5 в виде тригональных 

бипирамид повернуты относительно оси z, в целом образуя полярную фазу P63cm, а в LiNbO3 кислородные 

октаэдры заселены ионами Nb и Li с осью z полярной фазы R3c. 

Составы твердых растворов (1-x)YMnO3 – xLiNbO3 c x = 0.3; 0.5; 0.7 выбраны в связи с тем, что в них 

можно ожидать упорядочения как катионов Y и Li, а также Mn и Nb. Причем состав (Y0.5Li0.5)(Mn0.5Nb0.5)O3 

подобен сегнетоэлектрику – релаксору (Y0.5Li0.5)TiO3. 

Образцы изучались при комнатной температуре методом рентгеноструктурного анализа на 

дифрактометре ДРОН-3М (CuKα–излучение, Ni фильтр) с фокусировкой по Бреггу-Брентано (θ – 2θ). 

Регистрация дифракционных профилей проводилась в интервале углов 20 ≤ 2θ ≤60 °в режиме пошагового 

сканирования образец-детектор с шагом 0.02 град. и временем набора импульсов в каждой точке τ = 2 с. 

Дифракционные профили использовались для уточнения структур существующих в образцах фаз. При этом 

определялись типы кристаллических фаз и их концентрации, симметрия, параметры элементарных ячеек, 

уточнялись позиционные атомные параметры, на основе которых вычислялись длины межатомных связей. 

В работе будут представлены предварительные результаты структурных исследований составов системы 

(1-x)YMnO3 – xLiNbO3 (x = 0.3; 0.5; 0.7), приготовленных при разных температурах синтеза. Предполагается, 

что концентрационному реконструктивному переходу между гексагональной структурой YMnO3 и 

ильменитовой структурой LiNbO3 будут соответствовать резкие изменения физических свойств таких как 

спонтанная поляризация, электропроводимость, магнетизм и др. 

Будет проведено сравнение результатов исследований системы твердых растворов (1-x)YMnO3 –

 xLiNbO3 с результатами ранее проведенных исследований твердых растворов (1-x)LaMnO3 – xLiNbO3, (1-

x)LaFeO3 – xLiNbO3 и (1-x)BiFeO3 – xLiNbO3. 

Список публикаций  
[1] Шилкина Л.А., Резниченко Л.А., Куприянов М.Ф. и др. // ЖТФ. 1977. Т. 47 (10). С. 2173. 

[2] Яффе Б., Кук К., Яффе Г. Пьезоэлектрическая керамика: Пер. с англ. 1974. 288 с. 

[3] Kato K., Toyoura K., Nakamura A., Matsunaga K. // J. Phys. Chem. C. 2014. V. 118. P. 9377. 

[4] Mather G.C., Fisher C.A.J., Islam M.S. // Chem. Mater. 2010. V. 22. P. 5912. 

 

mailto:e.ananyeva61@gmail.com


88 

 

Исследование влияния соотношения потоков V/III на рост GaAs методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии 
Балакирев Сергей Вячеславович 

Солодовник Максим Сергеевич, Еременко Михаил Михайлович, Михайлин Илья Алексеевич 

Южный федеральный университет 
Агеев Олег Алексеевич, д.т.н. 

s.v.balak@gmail.com 

Разнообразное приборное применение структур на основе GaAs связано с высокими требованиями к 

технологии их изготовления. При выращивании структур на основе материалов A
III

B
V
 методом молекулярно-

лучевой эпитаксии (МЛЭ) их характеристики контролируются, как правило, с помощью температуры подложки 

и скорости роста, определяемой потоком атомов III группы. Однако чаще всего в расчет не берется 

соотношение потоков V/III, так как стехиометрия растущей пленки контролируется автоматически. В то же 

время из экспериментальных данных известно, что соотношение потоков V/III оказывает существенное влияние 

на поверхностную плотность и средний размер островков и является важным управляющим параметром метода 

МЛЭ при выращивании как тонких пленок, так и наноструктур. 

В данной работе для оценки влияния соотношения потоков V/III на механизмы формирования пленки 

при МЛЭ GaAs/GaAs(001) применяется метод Монте-Карло. В качестве количественной характеристики 

рассматривается поверхностная плотность островков как функция технологических параметров метода МЛЭ. 

Моделирование предполагает, что рост происходит по механизму «пар–кристалл», что соответствует 

рассматриваемым температурам роста. Моделируемая поверхность GaAs(001) имеет кристаллическую 

структуру сфалерита и реконструкцию β2(2×4), при которой на поверхности наблюдаются ряды димеров 

мышьяка, расположенные вдоль направления [11̅0] и чередующиеся с незаполненными траншеями. Поскольку 

моделирование включает рост на сложной реконструкции из потоков двух существенно различающихся 

компонент (атомов Ga и молекул As2), необходимо рассмотрение большого количества микроскопических 

процессов с учетом расположения и взаимного окружения частиц: адсорбция Ga, физисорбция As2, 

поверхностная диффузия Ga, поверхностная диффузия As2, десорбция As2, хемосорбция As2, переход As2 из 

хемосорбированного состояния в физисорбированное. 

Согласно результатам моделирования, островки зарождаются преимущественно в траншеях на парах 

атомов Ga и имеют продолговатую форму в связи с анизотропностью поверхностной диффузии [1] (рис. 1). 

После осаждения 0.06 монослоя (МС) GaAs при T = 580°C и скорости роста v = 0.1 МС/с плотность островков 

выходит на насыщение и составляет 2∙10
12

 см
-2

, что хорошо согласуется с экспериментальными данными [2,3]. 

  
рис.1. Морфология островков в области 

моделирования 160 Å × 200 Å при T = 580°C, v = 

0.1 МС/с, V/III = 10 после осаждения 0.06 МС GaAs 

рис.2. Зависимость плотности островков от 

соотношения потоков V/III после осаждения 

0.06 МС GaAs при различных скоростях роста 

Было обнаружено, что на плотность островков оказывает влияние соотношение потоков V/III, наиболее 

заметно проявляющееся при больших скоростях роста. При скорости роста v = 1 МС/с плотность островков 

изменяется более чем в 2 раза при увеличении соотношения потоков V/III от 3 до 40. Такая зависимость 

объясняется увеличением количества центров нуклеации, образующихся при объединении пар атомов галлия с 

димерами мышьяка. 

Кроме того, моделирование позволило выявить, что зависимость плотности островков от соотношения 

потоков наиболее значительна при низких температурах. Повышение температуры на 60°C приводит примерно 

к такому же понижению плотности островков, как и снижение соотношения потоков от 40 до 3 при 550°C. 
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Таким образом, соотношение потоков V/III оказывает существенное влияние на характеристики роста 

GaAs/GaAs(001), наиболее заметно проявляющееся при высоких скоростях роста и пониженных температурах. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-37-60033 

мол_а_дк. 
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Как известно, структура кристалла, его физические и химические свойства определяются электронным 

состоянием кристалла, поэтому развитие методов теоретического исследования электронной структуры 

идеальных и дефектных кристаллов является одним из важнейших направлений теории твердого тела. В 

настоящее время существует большое количество методов расчета электронной структуры идеальных 

кристаллов. Современные и наиболее точные из них это Quantum Espresso и ab-initio. Они основаны на 

приближении Хартри – Фока и теории функционала плотности с периодическими граничными условиями. 

Сочетание теоретических расчетов и экспериментальных методов исследования позволило получить для ряда 

кристаллов надежную информацию о строении энергетических зон в пространстве волнового вектора и 

величины межзонных переходов в окрестностях главных точек и направлений зоны Бриллюэна [1]. 

Выполнены расчеты зонной структуры, плотности электронных состояний и распределения электронной 

плотности для CdSe при комнатной температуре.   

Селенид кадмия является темно-красным кристаллом с гексагональной решеткой типа вюрцита 

(a=0.430нм, с=0.701нм, z=2, пространственная группа P6тс). Известны также модификации: метастабильная 

кубическая типа сфалерита и существующий при высоких давлениях кубическая типа NaCl. При 1300МПа и 

1252˚С существуют жидкий и твердый CdSe с кристаллическими структурами типов вюрцита и NaCl.  

CdSe – активная среда в полупроводниковых лазерах, материал для изготовления фоторезисторов, 

фотодиодов, солнечных батарей, пигмент для эмалей, глазурей и художественных красок. При нарушении 

стехиометрии или введения в кристаллы CdSe посторонних примесей, чаще всего элементов I и VII групп 

периодической системы (например, CuCl), CdSe приобретает фоточувствительные свойства и используется в 

мишенях видиконов (кадмиконов), работающих в видимой области спектра, а также в электрофотографии. 

Исходя из вышеперечисленного, исследование данного кристалла несет в себе очень ценный характер. 

Ниже представлены результаты расчетов зонной структуры, распределения электронной плотности, 

сходимость полной энергии Etot CdSe в зависимости от энергии обрезки плоских волн Ecut. 

Расчет зонной структуры исследуемых соединений был выполнен в рамках теории функционала 

электронной плотности методом псевдопотенциала в базисе плоских волн, реализованный в программном 

пакете Quantum Espresso, обменно-корреляционные эффекты учитывались в приближении локальной плотности 

(LDA) [2].  

 
рис. 1. Структура CdSe 
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Важным при решении численных задач на ЭВМ является получение устойчивых и достоверных 

результатов, что достигается при сходимости некоторых параметров задачи. Такими параметрами в 

программном пакете являются энергия обрезки плоских волн Ecut и количество k-точек, используемых при 

интегрировании по зоне Бриллюэна. 

CdSe при комнатной температуре имеет ионную ГЦК - решетку типа решетки вюрцита. 

Для получения хорошего результата расчета электронной плотности, зонной структуры, плотности 

состояний, фононного спектра необходимо добиться сходимости по энергии обрезки плоских волн, а также 

сходимости по k-точкам. Для сходимости по энергии обрезки плоских волн необходимо произвести ряд 

самосогласованных расчетов варьируя значения энергии обрезки плоских волн, например, начиная от 15 до 70  

с шагом 10 [3]. 

а) б)  

рис. 2. Распределение электронной плотности СdSe на плоскости: 

а) (100); б) (110) 

 Результаты расчетов зонной структуры (рис.3. и рис.2.) для CdSe свидетельствуют о сложном характере 

химической связи.  

 
рис.3. Зонная структура CdSe 
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Магнитные жидкости (МЖ), содержащие взвешенные в жидкой среде наночастицы ферро- и 

ферримагнитных окислов, являются уникальными средами, свойствами которых можно управлять при помощи 

магнитного поля. Магнитные эмульсии представляют собой систему капель магнитной жидкости, взвешенных 

в воде, глицерине, минеральных маслах, кремнийорганических жидкостях и др. Воздействие магнитного поля 

на такие среды приводит к деформации капель, их объединению в цепочки, возникновению сложных 

самоорганизованных структур, в т.ч. лабиринтных [1]. Поскольку размер капель магнитных эмульсий больше, 
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чем длина волны света, оптические эффекты в них обладают рядом интересных особенностей. В настоящей 

работе представлены результаты исследования эффекта изменения прозрачности магнитной эмульсии при 

воздействии магнитного поля. Получение магнитных эмульсий обычно осуществляется путем диспергирования 

магнитных жидкостей  в жидкой среде, причем дисперсионная среда магнитной жидкости и жидкость, в 

которой производится диспергирование, должны быть нерастворимы друг в друге. Диспергирование магнитной 

жидкости производят обычно механически или при воздействии ультразвука. Размер капель в этом случае 

колеблется от 0,1 до 100 мкм. Объемную концентрацию капель в магниточувствительных эмульсиях можно 

регулировать в широких пределах.  

Исследования зависимости оптической плотности от длины волны падающего света производились с 

помощью спектрального эллипсометрического комплекса «ЭЛЛИПС-1891», который позволял измерять 

спектры пропускания эмульсий в режиме спектрофотометра. Для приготовления эмульсии использовались 

глицерин (ГОСТ 6259-75), а также магнитная жидкость (МЖ) на основе вакуумного масла ВМ-3 с 

концентрацией магнитной твердой фазы 10%. 

На рис. 1 представлены спектры пропускания исходной магнитной жидкости и магнитной эмульсии, 

полученной на его основе, с концентрацией дисперсной фазы 1%. 

 

рис. 1 Спектральная зависимость оптической плотности исходного магнитного коллоида и магнитной 

эмульсии 

Исследования спектров поглощения систем позволяют определить вклад в оптические свойства 

эмульсий особенностей поглощения и рассеяния света магнитными наночастицами и микрокаплями магнитной 

эмульсии, взвешенными в глицерине. Исходя из спектральных зависимостей ослабления света, можно сделать 

вывод о том, что в длинноволновой области спектра (более 650 нм) оптические свойства систем схожи, и, по-

видимому, определяются поглощением света наночастицами магнетита. Отличие в коротковолновой области 

(350-600 нм) определяется, вероятно, различными механизмами рассеяния света (рэлеевское рассеяние света 

для наночастиц магнетита и рассеяние Ми для сравнительно крупных микрокапель эмульсии). 

Для измерения размеров частиц и капель использовался спектрометр динамического рассеяния света 

«Photocor Complex». Размер взвешенных в жидкости частиц определялся по измерениям коэффициента 

поступательной броуновской диффузии частиц. Анализ гистограмм распределения по размерам, полученных 

таким способом, показывает, что в эмульсии присутствует два вида частиц: свободные частицы магнетита, 

диффундировавшие из дисперсной фазы (магнитная жидкость) в дисперсионную среду (глицерин), размером 

порядка 20 нм и частицы размером превышающим 10 мкм, очевидно, являющиеся каплями магнитной 

жидкости. 

Особый интерес представляет явление изменения оптической плотности магнитных эмульсий под 

воздействием внешнего магнитного поля. Для этих исследований использовался гелий-неоновый лазер с 

длиной волны излучения 633 нм, свет которого пропускался через ячейку с магнитной эмульсией, находящейся 

в магнитном поле. Для создания импульсного поля, с прямоугольной формой импульсов подключение катушек 

к источнику питания производилось через электронный ключ, управление и синхронизация импульсов 

проводилась с помощью ПК. Регистрация оптического сигнала с фотоэлектронного умножителя также 

проводилось в автоматическом режиме и синхронизировалась с импульсами тока в катушках. На рисунке 2 

приведены результаты измерений  изменения оптической плотности магнитной эмульсии, с объемной 

концентрацией МЖ 5% на водной основе, в магнитном поле параллельном лучу света (импульсы тока в 

катушках прямоугольной формы, длительность импульса 7,1 с, период следования 14,2 с).  
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рис. 2 Зависимость изменения оптической плотности от времени в импульсном магнитном поле 

Анализ экспериментально полученных результатов показал, что при воздействии магнитного поля 

величиной больше 20 Э оптическая плотность системы постепенно увеличивается. Предполагается, что это 

связано либо с укрупнением капель в магнитном поле, либо с удлинением капель вдоль магнитного поля или 

же с агрегированием капель в цепочки. Вероятнее всего причиной исследуемого эффекта является вклад сразу 

нескольких явлений. Время нарастания эффекта при включении поля 3-10 секунд, при этом время релаксации 

(восстановление первоначальной оптической плотности) гораздо меньше – около 1 секунды. 
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Зонная структура CuCrS2    впервые была изучена в работе Хана и Лорента. Ими были синтезированы эти 

фазы и показано, что они обладают гексагональной структурой. Но предложенная ими модель структуры была 

опровергнута позже более тщательными исследованиями. Было замечено, что экспериментальные 

интенсивности дифракционных пиков, наблюдаемые для соединений CuCrS2 не согласуются с 

интенсивностями, рассчитанными для данных структур. Поэтому, варьируя координаты атомов, они получили 

удовлетворительное согласие экспериментальных и рассчитанных интенсивностей.  

На рис. 1 представлена элементарная ячейка соединений МСrХ2 в ромбоэдрическом представлении.  

 
рис. 1 Структура CuCrS2 в ромбоэдрическом представлении при температуре 300K 

В предложенной модели атомы халькогена образуют слегка искаженную кубическую упаковку, в 

октаэдрических позициях которой находятся атомы хрома, а в тетраэдрических - атомы меди или серебра [1]. 

Расчет зонной структуры был проведен нами с помощью программы quantum espresso. 

 Из зависимости энергии от волнового вектора для CuCrSe2 видно, что валентную зону можно разбить на 

две подзоны энергий. Анализ полученных полной и парциальных плотностей состояний показывает, что первая 

подзона соответствующая интервалу энергии от -16 до -13, образована s-состояниями халькогена (Se) и p-,s-
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состояниями Cr с незначительными вкладами d-состояний Cr, s- состояний Cu, d-состояний Se.  Данная подзона 

отделена от второй подзоны энергетической щелью с шириной 5,262 эВ.  

 
рис. 2 Зонная структура CuCrS2 

Вторая подзона соответствующая интервалу энергии начиная от - 7,57 вплоть до уровня Ферми 

образована гибридизированными d-состояниями Cu, p- состояниями Se и d-состояниями Cr с незначительными 

вкладами d-состояний Se, p-состояний Cr. Потолок валентной зоны образован d-состояниями Cu, p-

состояниями Se и d-состояниями. Зона проводимости формируется из d-состояний Cr и p-, d-состояний Se  с 

незначительными вкладами s-состояний Cu и p-, s-состояний Cr. Зонную структуру качественно подобную 

зонной структуре CuCrSe2 имеют AgCrS2, AgCrSe2, CuCrS2, CuCrTe2. В данной работе  для соединений 

CuCrX2(X = S,Se) имелась запрещенная зона равная значению 0,58 эВ для CuCrS2 и равная 0,157 для CuCrSe2.  

 Результаты расчетов зонной структуры для антиферрмагнитных соединений меди и серебра 

свидетельствуют о сложном характере химической связи. Для рассмотренного соединения наблюдается 

перекрытие валентной зоны и зоны проводимости, что свидетельствует о большой степени металличности 

химической связи и о высокой электронной проводимости (возможно, ионной). 

 Полученные нами результаты для исследуемых соединений отличаются от результатов исследований 

CuCrX2(X=S, Se, Te), проведенных с помощью спин-поляризованной теории функционала плотности (DFT)  в 

обобщенной градиентной аппроксимации-(GGA) в работе[1]. В данной работе  для соединений CuCrX2(X = 

S,Se) имелась запрещенная зона равная значению 0,58 эВ для CuCrS2 и равная 0,157 для CuCrSe2. Рассмотрим 

распределение электронной плотности для CuCrS2. Распределение электронной плотности для соединения 

имеет на качественном уровне примерно одинаковый характер.  При анионном замещении S-Se для соединений 

CuCrX2(X=S, Se) происходит увеличение перекрытия электронных облаков атомов хрома и халькогена, а также  

уменьшение общих контуров между атомами меди и халькогена. Для распределения электронной плотности 

всех четырех рассмотренных соединений есть одно общее свойство, которое заключается в следующем. ρ(r) 

исследуемых соединений характеризуется наличием общих контуров зарядовой области (между всеми атомами 

и ионами), что подтверждает существование pd-гибридизации между катионом и анионом. Данный вывод 

также подтверждается расчетами зонной структуры, полной и парциальной плотности состояний. 

Выполнен расчет из первых принципов зонной структуры и плотности состояний интеркалатных 

соединений ZrTe2, LiZrTe2, AgZrTe2, антиферромагнитных соединений AgCrS2, AgCrSe2. 

Показано, что твердые растворы халькогенидов меди и серебра являются бесщелевыми 

полупроводниками. 

Установлено, что для катиона Ag и аниона X характерна большая степень гибридизации энергетических 

уровней по сравнению с таковой для катиона Cu и аниона Х. Это приводит к уменьшению эффективного 

размера катионов серебра и, соответственно к их большей подвижности. Химическая связь в халькогенидах 

меди и серебра и их твердых растворах имеет преимущественно ковалентный характер. 

На основе анализа проведенных расчетов зонной структуры установлено, что  при анионном замещении 

S-Se-Te и катионном замещении Cu-Ag происходит уменьшение связи между атомами, обусловленное 

увеличением параметра решетки.  В твердых растворах халькогенидов меди и серебра наблюдается более 

высокая степень гибридизации энергетических уровней халькогена и серебра, чем халькогена и меди. 

 Сопоставительный анализ проведенных теоретических расчетов зонной структуры и величины ионной 

проводимости в зависимости от состава, структуры позволяет прогнозировать возникновение суперионного 

состояния или его отсутствие в новых соединениях. 

 Полученные результаты расчетов зонной структуры, распределения электронной плотности могут 

служить теоретической основой для развития представлений об ионном переносе  в суперионных проводниках 

и выявления условий возникновения суперионного состояния. 

Список публикаций: 
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В настоящее время в связи с ростом интереса к многофункциональным средам в различных 

твердотельных состояниях уделяется большое внимание получению и исследованию свойств твердых 

растворов (ТР) на основе таких мультиферроиков, как BiFeO3 (BFO, с температурой Кюри ТС = 1123 К), 

BiMnO3, Pb2FeNbO6 и др. Данная работа посвящена изучению структуры, микроструктуры и диэлектрических 

характеристик ТР бинарной системы (1-х)BiFeO3-xBaTiO3, в которой в качестве второго компонента выступил 

BaTiO3 – классический сегнетоэлектрик со структурой типа перовскита (ТС = 393 К), использующийся при 

создания конденсаторов, пьезоэлектрических датчиков, позисторов. 

ТР бинарной системы (1-х)BiFeO3-xBaTiO3 (0.10 ≤ x ≤ 0.50, Δx = 0.10) изготовлены методом 

твердофазных реакций обжигом в две стадии с промежуточным помолом. Рентгенографически показано, что 

при увеличении х происходит фазовый переход из ромбоэдрической (Рэ) фазы, соответствующей чистому 

BiFeO3, в псевдокубическую через морфотропную область (вставка на рис.1). При исследовании 

диэлектрических характеристик объектов установлено, что введение BaTiO3, как и ожидалось, привело к 

монотонному снижению температуры сегнето-параэлектрического фазового перехода и усилению его размытия 

(рис.1). Последнее может быть связано как с композиционным беспорядком в А- и В- позициях ячейки 

перовскита, так и с особенностями микроструктуры исследуемых ТР (её разрыхлением с ростом х (рис.2)). 

  

рис.1. Температурные зависимости диэлектрической 

проницаемости исследуемых составов 

рис.2.Снимки микроструктуры 

исследуемых объектов 

 

Практическое постоянство ε/ε0 в ТР с х=0,1 и х=0,2 при 300 ≤ Т ≤ 800 К (рис.1) показывает возможность 

применения данных составов в качестве термостабильных преобразователей, а наличие пьезоактивного 

состояния в ТР в окрестности х=0,3 (d33=50 пКл/Н, KP=0,28, QM=47) делает их перспективными для применения 

в низкодобротных пьезоэлементах, используемых в НЧ-аппаратуре. 

Авторы выражают благодарность сотруднику НИИ физики Южного федерального университета 

Шилкиной Л.А. за помощь при проведении исследований фазового состава ТР (1-х)BiFeO3-xBaTiO3.  

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

проекты № 1927, 213.01-2014/012-ВГ, и 3.1246.2014/К) с использованием оборудования ЦКП 

«Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твёрдых тел» НИИ физики ЮФУ. 
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Исследованы спектры поглощения энергии электромагнитных волн L (f) в диапазоне сверхвысоких 

частот (СВЧ) 3,2 -11,5 ГГц наиболее изученных кристаллов семейства перовскита. Прежде всего, это 

необходимо для выяснения механизмов взаимодействия электромагнитного поля с элементами структуры 

кристаллов и определения в них возможного структурного беспорядка. Кроме того, это важно в практическом 

отношении, в связи с интенсивными поисками новых материалов, поглощающих электромагнитную энергию 

СВЧ диапазона. Наряду с традиционными электропроводящими и магнитными материалами, перспективными 

композитными киральными и интеллектуальными покрытиями, исследуются и применяются поглощающие 

сегнетокерамические материалы.  Кристаллы, являющиеся основными объектами исследования в физике 

твердого тела, несмотря на наличие пространственного порядка высокой степени, также можно изучать с точки 

зрения неупорядоченных и частично упорядоченных сред. 

Изучены спектры поглощения энергии следующих кристаллов, выращенных в НИИ Физики ЮФУ: 

титаната бария BaTiO3, титаната свинца PbTiO3, титаната свинца, модифицированного марганцем PbTiO3 (Mn), 

титаната кальция CaTiO3, титаната стронция SrTiO3, титаната кадмия CdTiO3, титаната висмута BiTiO3, 

цирконата свинца PbZrO3, цирконата свинца, модифицированного марганцем PbZrO3 (Mn), хромом PbZrO3 (Cr),  

кобальтом PbZrO3 (Co) и железом PbZrO3 (Fe), ниобата натрия NaNbO3, ниобата калия KNbO3, висмут-

натриевого титаната Na0.5Bi0.5TiO3 и ферро-танталата свинца PbFe0.5Ta0.5O3. 

Для получения спектров поглощения использован метод [1] с микрополосковой линией в качестве 

измерительной ячейки. Спектры поглощения всех кристаллов условно можно разделить на три типа: 

1. Спектры с незначительным поглощением энергии (0-4) дБ в широком диапазоне частот независимо 

от их положения на микрополосковой линии и количества кристаллов. Они характерны для 

кристаллов PbFe0.5Ta0.5O3, PbZrO3 (Co) и PbZrO3 (Fe). 

2. Спектры с плавным изменением L(f) или с сильно размытыми максимумами поглощения с L< 15-20 

дБ. Их имеют кристаллы PbTiO3 (Mn), BiTiO3, PbZrO3, PbZrO3 (Cr) и  Na0.5Bi0.5TiO3. 

3. Спектры с резкими, часто острыми, пиками  поглощения энергии с L= 25-40 дБ. К ним относятся 

кристаллы BaTiO3, CdTiO3, PbTiO3, CaTiO3, SrTiO3, NaNbO3, KNbO3 и PbZrO3 (Mn), 

 
 

рис.1. Спектры поглощения энергии кристаллов: 1 – ниобата калия и 2 – титаната кадмия 

В реальных кристаллах неизбежно существуют локальные нарушения такие как искажения решетки, 

дефекты, отклонения от стехиометрии, диффузия частиц одного типа относительно частиц другого типа. То 

есть, в реальных кристаллах наблюдается структурный беспорядок. В поликристаллических сегнетоэлектриках 

на СВЧ он проявляется в виде дисперсии диэлектрической проницаемости, сопровождаемой максимумом 

потери энергии в диапазоне частот 2-10 ГГц. Дисперсия имеет резонансный характер. В качестве резонаторов 

могут быть отдельные элементы структуры, такие как а- и с-доменные клиновидные двойники, которые могут 

резонировать при воздействии электромагнитного поля [2]. 
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рис.2. Спектры поглощения энергии кристаллов цирконата свинца: 1- модифицированного хромом; 2 – 

модифицированного марганцем; 3 – без добавок 

На рис. 1 показаны спектры поглощения кристаллов антисегнетоэлектрика ниобата калия (кривая 1) и 

сегнетоэлектрика титаната кадмия (кривая 2). Видно, что спектр имеет сложный вид и состоит из нескольких 

острых максимумов поглощения энергии, наблюдаемых в области более высоких частот 8-12 ГГц. Он 

свидетельствует о наличии в структуре кристаллов нескольких групп осцилляторов разных частот. В 

керамических антисегнетоэлектрике NaNbO3, сегнетоэлектрике CdTiO3  и сегнетоэластике CaTiO3 потери 

энергии на СВЧ наблюдались и ранее [3]. На кристаллах NaNbO3, CdTiO3, SrTiO3 и CaTiO3 это наблюдается 

впервые. Механизм и природа осцилляторов в этих кристаллах нам не известны.  

На рис.2 представлены зависимости L(f) для антисегнетоэлектрика цирконата свинца. Видно, что 

легирование этого кристалла марганцем увеличивает поглощение энергии, а легирование хромом уменьшает. 

В кристаллах PbTiO3 в связи с более жесткой структурой большие максимумы поглощения наблюдались 

на достаточно высоких частотах (11-12 ГГц), что указывает на сдвиг центра диэлектрической дисперсии 

относительно центра дисперсии (7-10 ГГц) более сегнетомягких кристаллов BaTiO3 в область более высоких 

частот. 

Авторы благодарны с.н.с. Смотракову В.Г. и Еремкину В.В. за кристаллы, предоставленные для 

измерений. 
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Магнитные жидкости (МЖ) имеют уникальным сочетанием текучести и способности ощутимо 

взаимодействовать с магнитным и электрическим полем. Их свойства определяются совокупностью 

характеристик входящих в неё компонентов (твёрдой магнитной фазы, дисперсионной среды и стабилизатора), 

изменяя которые можно в довольно серьезно изменять физико-химические параметры МЖ в зависимости от 

условий их применения. Ведущим свойством, определяющим условия применения МЖ по назначению, 

является агрегативная устойчивость этой коллоидной системы в сочетании с большой дисперсностью 

магнитной фазы. 

При выборе методики измерения магнитной восприимчивости МЖ можно столкнуться с определенными 

трудностями. Это связано с тем, что МЖ обладают магнитной восприимчивостью большей, чем у 

парамагнетиков, однако много меньшей, чем у ферромагнитных веществ. В области слабых полей (до значений 

напряженности магнитного поля порядка 400 - 600 А/м) возникает мысль о существовании линейного участка 

кривых намагничивания при исследовании кривых намагничивания МЖ различных концентраций [1]. 

mailto:anna.hay@bk.ru
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При использовании МЖ в различного рода устройствах они подвираются не только различным 

температурным воздействиям, требующих сохранения их магнитных свойств, но и подвергаются сдвиговым 

напряжениям и вовлекаются во вращение. Это может оказать влияние на процессы их намагничивания и 

приводить к ряду эффектов, связанных с особенностями действия магнитных наночастиц в таких условиях. 

Однако, как показывает анализ литературы, изучению процессов происходящих в МЖ в подобных ситуациях 

уделено недостаточно внимания. В связи с этим возникает необходимость исследования магнитной 

восприимчивости МЖ, вращающихся в постоянном магнитном поле. 

 
рис.1. Зависимость относительного изменения магнитной восприимчивости образца от скорости вращения 

при отсутствии магнитного поля (1) и в постоянном подмагничевающем поле величиной 3А(2); 5А(3) 

В настоящей работе представлены исследования, в основу которых легли МЖ на основе керосина. 

Было установлено, что вращение всех исследованных образцов при отсутствии внешнего постоянного 

магнитного поля не приводит к изменению их магнитной восприимчивости. Однако, при исследовании 

магнитной восприимчивости вращающихся образцов, подверженных воздействию постоянного магнитного 

поля, направленного перпендикулярно оси вращения, было обнаружено наличие зависимости восприимчивости 

от частоты вращения 𝜈. При этом оказалось, что обнаруженная зависимость имеет максимум 𝜒(𝜈)при 

некоторой частоте вращения, близкой к частоте измерительного поля. Как можно видеть из приведенных на 

рисунках зависимостей, максимум становится более выраженным при увеличении напряженности внешнего 

постоянного подмагничивающего поля. 

Обнаружено явление резонансного возрастания действительной части комплексной аксиальной 

магнитной восприимчивости от частоты вращения в случае наложения внешнего постоянного 

подмагничивающего поля. При этом увеличение напряженности приводит к увеличению относительного 

возрастания магнитной восприимчивости. Возникновение эффекта связано с наличием в жидкой среде 

агрегатов наночастиц, имеющих некомпенсированный магнитный момент. 
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Слоевые углеродные соединения, такие как графен, графан и др. обладают рядом уникальных физико-

технических свойств. Варьировать свойства таких слоевых соединений можно за счёт изменения гибридизации 

углеродных атомов, из которых они состоят. Графеновые слои состоят из sp
2
 гибридизированных атомов [1], 

графановые – из углеродных атомов в состоянии sp
3
 гибридизации. Существуют также графиновые слои, 

состоящие из углеродных атомов в двух различных гибридизированных состояниях – sp и sp
2
 [2]. В гибридных 

графиновых слоях в зависимости от изменения соотношения sp и sp
2
 атомов существенно меняется структура 
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слоя и его свойства. Вероятно, можно получить гибридные слои, состоящие из смеси углеродных атомов в 

состояниях sp и sp
3
 гибридизации. В данной работе выполнено теоретическое исследование структуры и 

свойств одного из таких слоёв.  

Модельно sp+sp
3
 слои могут быть получены из sp

3
 бинарных слоев [3,4] в результате замены части 

межатомных связей на фрагменты карбиновых цепочек. Так как каждый sp
3
 атом образует ковалентные связи с 

четырьмя соседними атомами, то можно заменить на фрагменты карбиновых цепочек одну, две, три или четыре 

связи. В результате получатся δ, γ, β или α структурные разновидности соответственно. В данной работе δ 

карбионоалмазный слой был получен из бинарного алмазоподобного слоя L6, при замене одной из связей на 

двухатомный фрагмент карбиновой цепочки с полииновой структурой.   

Геометрическая оптимизация структуры карбиноалмазного слоя была выполнена методом теории 

функционала плотности (DFT). Расчёт энергии сублимации и плотности электронных состояний были 

произведены в обобщенном градиентном приближении (GGA). Влияние ионных остовов учитывалось через, 

сохраняющие норму, псевдопотенциалы. Для вычислений была использована сетка 12 х 12 х 12 из k-точек и 

энергия отсечки 70 Ридберг. 

В результате расчётов была найдена геометрически оптимизированная структура карбиноалмазного 

слоя, изображение которой приведено на рис.1(a). Длины межатомных связей в слое изменяются в диапазоне от 

1,229 до 1,625 Å, что соответствует промежуточным значениям порядка углерод-углеродных связей. 

Формально связи в соединении должны быть одинарными и тройными, в действительности порядок связей 

больше единицы и меньше трёх. Элементарная ячейка слоя относится к моноклинной сингонии, значение 

векторов элементарных трансляций a=c=2,77 Å, b=4,95 Å (β=106°). В элементарной ячейке слоя содержится 8 

атомов. Полная удельная энергия, приходящаяся на один атом, составляет –156,1 эВ. Расчёты зонной структуры 

и плотностей электронных состояний (рис.1b) показали наличие запрещенной зоны на уровне энергии Ферми 

0,72 эВ. Это указывает на полупроводниковый характер проводимости карбиноалмазного слоя. 

(а) (b) 

рис.1. Геометрически оптимизированная структура (а) и плотность электронных состояний (ПЭС) для δ 

карбиноалмазного слоя (b) 
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Присутствие водорода в металлах и сплавах служит одним из главных источников ухудшения их 

эксплуатационных свойств. Так называемое явление водородного охрупчивания (ВО) представляет собой 

процесс, приводящий к снижению вязкости или пластичности металла. Растворимость водорода в металлах 

очень невелика. Из-за малой массы и радиуса атома примеси H слабо рассевают рентгеновские лучи и 

электроны, что затрудняет прямое экспериментальное исследование проблемы ВО. Исследования показали, что 

ВО в значительной степени связано с сильной зависимостью растворимости и диффузионной подвижности 

атомов водорода от концентрации и типа дефектов кристаллической решётки, формирующихся в процессе 



99 

 

изготовления и обработки металла [1,2]. Известно, что захват атомов водорода в железе может осуществляться 

точечными дефектами, комплексами дефектов, границами зёрен, межфазными границами [1,3,4]. Важной 

характеристикой взаимодействия водорода с дефектами является энергия связи. Чем больше энергия связи 

водорода с ловушкой, тем больше эффективность ловушки в предотвращении разрушения. 

В данной работе проведены расчёты энергии связи водорода с дефектами решётки в ОЦК Fe методом 

компьютерного моделирования «из первых принципов». Все вычисления проводились в рамках теории 

функционала плотности (DFT) полнопотенциальным методом линеаризованных присоединённых плоских волн 

(FLAPW) с учётом обобщённого градиентного приближения (GGA’96) в программном пакете WIEN2k. FLAPW 

является одним из наиболее точных первопринципных методов для определения структурных, электронных и 

магнитных свойств кристаллов и поверхностей. А приближение GGA’96 наиболее достоверно описывает 

магнитные свойства систем 3d металлов. В качестве ловушек для водорода были рассмотрены следующие 

несовершенства структуры: вакансия, границы зёрен Σ3(111), Σ5(310) и Σ5(210).  

Для исследования взаимодействия водорода с вакансией в ферромагнитном и парамагнитном железе 

была использована суперячейка, состоящая из 54 атомов железа. Все вычисления проводились с 

использованием 27 k-точек в неприводимой области зоны Бриллюэна. С помощью модели решётки 

совпадающих узлов были построены три специальные границы наклона Σ3(111), Σ5(310) и Σ5(210). 

Суперячейка границы зерна содержит 48, 40 и 40 атомов железа для Σ3(111), Σ5(310) и Σ5(210), соответственно. 

При интегрировании в обратном пространстве и вычислении электронной плотности использовалась схема 

Монхорста-Пака с сеткой 8*4*1 k-точек зоны Бриллюэна для Σ5(210) и Σ5(310), а для Σ3(111) – 6*4*2 k-точек. 

Равновесный параметр решётки а=2.84 Å (ферромагнитное состояние) и а=2.90 Å (парамагнитное состояние), 

параметр обрезания плоских волн Kmax=5.0 a.e.
-1

, радиус muffin-tin сферы Rmt(Fe)=2.0 а.е. и  Rmt(H)=0.7 а.е. 

Энергия формирования дефектов и их энергия связи с водородом представлены в таблице.  

Тип ловушки 

Энергия формирования Энергия связи, эВ 

Данная 

работа 

Другие 

результаты 
Экспер. 

Данная 

работа 

Другие 

результаты 
Экспер. 

Вакансия 

Ферромагнитн. 2.15 эВ 2.15 эВ [5] 
1.6–2.2 эВ 

[6] 
0.60 0.55 [7] 0.63 [4] 

Парамагнитн. 1.77 эВ – 
1.79±0.10 

[8] 
0.27±0.05 – – 

Граница 

зерна 

Σ3(111) 1.46 Дж/м
2
 

1.57 Дж/м
2
 

[9] 
0.985 

Дж/м
2 
[12] 

0.39 0.49 [10] 

0.51 

[13] Σ5(310) 1.44 Дж/м
2
 

1.53 Дж/м
2
 

[11] 
0.43 0.4 [11] 

Σ5(210) 1.83 Дж/м
2
 2 Дж/м

2
 [9] 0.81 – 

Полученные результаты хорошо согласуются как с экспериментальными данными, так и с 

теоретическими. Наиболее сильный захват водорода в ловушку осуществляют вакансия в ферромагнитном 

железе и межзёренная граница Σ5(210). 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ и частично поддержана грантом 

РФФИ 14-03-00618а. 
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В докладе будут представлены результаты кристаллохимического анализа двойных оксидов LaBO3 (B – 

Al, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co) с установлением корреляций между структурными параметрами и физическими 

свойствами. Выявление взаимосвязей структурных параметров и физических свойств таких оксидов может 

быть использовано при разработке новых функциональных материалов. 

В таблице приводятся симметрия, параметры элементарных ячеек, объемы перовскитовых подъячеек и 

толеранс-факторы составов LaBO3 при комнатной температуре [1 - 20]. 

LaBO3 

L
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lO
3
 

L
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cO
3
 

L
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O
3
 

L
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3
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n
O

3
 

L
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3
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n
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Симметрия R3c Pnma R 3 c Pbnm Pnma Pm 3 m Pbnm Pm 3 m Pm 3 m Pbnm Pnma 

Параметры 

элементарных 

ячеек (a, b, c) 

(Å) и их 

объемы (V) 

(Å3) 

5.365; 

13.108; 

326.64 

5.765; 

8.056; 

5.651; 

262.43 

5.562; 

13.747; 

368.28 

5.516; 

5.480; 

7.759; 

234.53 

5.655; 

7.717; 

5.536; 

241.61 

3.925 

5.554; 

5.565; 

7.853; 

242.73 

3.820 3.851 

5.523; 

5.492; 

7.773; 

235.73 

5.937; 

8.210; 

5.719; 

278.71 

Объемы 

перовскитовых 

подъячеек 

(Vp), Å
3 

54.44 65.61 61.38 58.63 60.40 60.47 60.68 55.74 57.11 58.93 69.68 

Толеранс-

фактор, t 
0.956 0.865 0.910 0.922 0.909 0.909 0.909 0.956 0.949 0.920 0.843 

Установлено, что в ряду LaInO3 (Pnma), LaScO3 (Pnma), LaVO3 (R 3 c), LaMnO3 (Pnma), LaGaO3 (Pbnm), 

LaFeO3 (Pbnm), LaCrO3 (Pbnm), LaNiO3 (Pm 3 m), LaCoO3 (Pm 3 m), LaAlO3 (R3c) с увеличением толеранс-

фактора от 0.84 до 0.96 объемы перовскитовых подъячеек последовательно уменьшаются. В зависимости от 

вида и концентрации дефектов LaMnO3 и LaFeO3 при комнатной температуре характеризуются либо 

орторомбическими фазами (Pnma или Pbnm), либо ромбоэдрической фазой R 3 c. 

LaMnO3 при низких температурах (~ 150 K) проявляет антиферромагнитные свойства. 

Сегнетоэлектрических фаз LaMnO3 до сих пор не обнаружено в широком интервале температур. Поэтому он не 

относится к мультиферроикам. Вместе с тем, многочисленные твердые растворы на основе LaMnO3 проявляют 

не только свойства, характерные для мультиферроиков, но и свойства колоссальной магнеторезистивности. 

В зависимости от концентраций второго компонента в растворах LaMnO3 – ABO3 (где A – 

одновалентные, двухвалентные или трехвалентные ионы) на фазовых диаграммах типа (x, T) выделяются 

области, соответствующие металлическим или диэлектрическим фазам, обладающих свойствами 

парамагнетизма, ферромагнетизма или антиферромагнетизма. 

Эти особенности, во-первых, связываются с существованием в структурах типа перовскита переходных 

d-элементов, которые занимают позиции в кислородных октаэдрах с неравноценными связями «кислород – ион 

B». Неравноценность таких связей объясняют эффектом Яна-Теллера. Во-вторых, фазы LaBO3 при комнатной 

температуре являются результатом последовательности фазовых изменений высокотемпературных кубических 

фаз при понижении температур к комнатной за счет действия разных параметров порядка, в основном 

связанных с согласованными поворотами кислородных октаэдров. 
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Металлорганические каркасные структуры (сокр. МОК) – одно из актуальных направлений исследования 

в сфере нано-структурированных материалов. Эти структуры представляют собой сочетание металлических 

кластеров и органических линкеров, формирующих высокопористую кристаллическую решетку [1]. Благодаря 

особенностям строения, МОК присущи такие уникальные характеристики как большой размер пор, высокая 

удельная площадь поверхности, низкая плотность, что открывает возможность хранения в порах молекул газа, 

лекарств или даже белков [2]. Перспективным направлением развития является модифицирование МОК 

благодаря чему они могут приобретать дополнительные каталитические, сорбционные, биологические и другие 

свойства, в следствии чего они имеют широкий спектр применений в области катализа, очистки и хранения 

газов и медицины. 

Среди множества МОК можно выделить биологически активные МОК, которые отличающиеся тем, что состоят 

из биологически активных компонентов. Например, BioMIL-5 (рис. 1) состоит из ионов цинка и азелаиновой 

кислоты и который проявляет пролонгированную, антибактериальную активность против золотистого, 

эпидермального стафилококка [3]. Биологическая активность и длительность воздействия, указанного МОК 

будет зависеть от размера кристаллитов, который можно варьировать путем изменения параметров синтеза. 

Также противомикробную активность можно усилить путём функционализации металлоорганического каркаса 

наночастицами серебра, обладающими антибактериальными свойствами. 

Целью данной работы является разработка методов синтеза, позволяющих варьировать размеры частиц. 

Отдельный интерес представляет разработка методов функционализации полученных частиц МОК 

наночастицами серебра и изучение антибактериальных свойств полученного функционализированного 

материала. 

Для получения BioMIL-5 были использованы гидротермальный, микроволновой и сонохимический 

методы синтеза. Было установлено влияние параметров синтеза (длительность процесса, температура, 

растворитель, соотношение соли цинка и азелаиновой кислоты) на кристаллическую структуру указанного 

МОК и наличие примесных фаз. 

Наночастицы серебра были осаждены в поры полученного МОК путем восстановления соли серебра 

формиатным, боргидридным, цитратным методом, а также восстановлением олеиламином. 
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рис. 1 Структура BioMIL-5 

Синтезированные материалы были изучены методом порошковой рентгеновской дифракции, 

динамического светорассеивания, ИК и XANES спектроскопии, просвечивающей электронной микроскопии, 

термогравиметрии, рентгенофлуоресцентного анализа. Также была изучена биологическая активность 

материалов по их воздействию на земельные бактерии. 

Выражаем благодарность персоналу лаборатории экспериментального мутагенеза НИИ Биологии 

Владимиру Чистякову, Евгении Праздновой и Марии Мазанко за помощь в проведении антибактериальных 

тестов, а также Мазурицкому Михаилу Израильевичу за помощь в проведении рентгено-флуорисцентного 

анализа.  
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Флюорит CaF2 принадлежит к классу соединений, имеющих важное практическое значение. Благодаря 

уникальным оптическим свойствам эти кристаллы могут быть использованы как элементы квантовых 

генераторов, а высокая ионная проводимость, имеющая заметную зависимость от температуры, позволяет 

применять их в качестве электролитов в батареях различного типа.  

Для расчета динамики решетки CaF2 в данной работе была использована модель Китинга [1],  имеющая 

минимальный набор параметров силового взаимодействия (изменения длин связей и валентных углов в 

ближайшем окружении каждого атома). Данная модель, как правило, применяется для тетраэдрически 

координированных соединений, однако, флюорит к таким не относится и поэтому является хорошим объектом 

для исследования применимости модели Китинга к другим типам структур, что и являлось целью настоящей 

работы. 

Кристалл CaF2 имеет гранецентрированную кубическую решетку (ГЦК) с постоянной a = 5.46 (Å), 

элементарная ячейка содержит 3 атома Ca(0, 0, 0), F1(1/4, 1/4, 1/4), F2(3/4, 3/4, 3/4), при этом атомы фтора 

образуют простую кубическую подрешетку с периодом а/2 (рис.1).  

В расчетах учитывались взаимодействия атомов кальция с 8 атомами фтора, а также фтора с 4 атомами 

кальция и 6 атомами фтора (рис.1), при этом, для параметров двух- и трехчастичных взаимодействий были 
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использованы следующие значения, полученные из условия наилучшего согласия с расчетными и 

экспериментальными частотами: CaF = FCa = 18.5 , FF = 3.75, FF
Ca = -0.9, CaCa

F = 0.1, FF
F = 0.1, CaF

F = 

-0.5 (в ед. 10
3
 дин/см), эффективные заряды Z = ±1,5е. 

 

Результаты вычислений приведены на рис.1. Как видно, общая топология фононных ветвей в 

модели Китинга очень хорошо соответствует результатам первопринципных вычислений [2], [3], а  расчетные 

значения частот для параметров, указанных выше, достаточно близки к экспериментальным данным для 

различных направлений волнового вектора в зоне Брилюэна. Относительно небольшие отклонения 

наблюдаются в точках X и L в сторону, как увеличения, так и уменьшения значений частот по сравнению с 

расчетами [3], что в большей степени относится  к акустической области спектра (порядка 10%) и является 

характерной особенностью модели Китинга.  

Таким образом, модель Китинга позволяет получать достаточно хорошие результаты и для кристаллов,  

атомы которых имеют не только тетраэдрическое окружение. 
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 Параметры 
Настоящий 

расчет (cм
-1

) 
[2] (cм

-1
) [3] (cм

-1
) Эксперимент [4],[5] (cм

-1
) 

LO (Г) 453.55 453.82 466 463 

TO (Г) 257.46 225.96 253 257 

Raman 321.90 309.56 327 322 

рис.1. Расширенная элементарная ячейка кристалла CaF2 и фононный спектр кристалла CaF2: 

настоящий расчет (сплошная линия), первопринципный расчет [3] (пунктир), эксперимент [6] 

(треугольники). 
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Движение жидкостей под действием капиллярных сил представляет собой важную область исследований 

в виду наличия большого числа приложений в науке, промышленности и повседневной практике [1–3]. 

Исследования движения магнитных жидкостей в пористых средах позволили выявить ряд особенностей, 

связанных с возможностью влияния на этот процесс внешнего магнитного поля [4]. Магнитная жидкость 

представляет собой коллоидную дисперсию ферро- или ферримагнитных наночастиц в несущей жидкой среде. 

Ранее был выполнен ряд исследований особенностей движения магнитных жидкостей в пористых средах. Для 

лучшего понимания механизмов данного процесса представляется целесообразным изучение поведения 

магнитной жидкости в отдельном капилляре. Движение в отдельном капилляре может рассматриваться в 

качестве модели для экспериментального и теоретического изучения капиллярного движения в пористых 

структурах различных типов. 

Для исследования капиллярного поднятия магнитной жидкости в отдельном капилляре применялся 

стеклянный цилиндрический капилляр внутренним диаметром 200 мкм. Капилляр устанавливался вертикально 

и был снабжен миллиметровой шкалой. При помещении капилляра в резервуар с магнитной жидкостью, в 

момент касания его нижнего конца поверхности жидкости происходил капиллярный подъем магнитной 

жидкости. Данный процесс фиксировался при помощи видеокамеры. Для изучения капиллярного поднятия 

магнитной жидкости в пористой среде использовалась стеклянная трубка внутренним диаметром 5 мм 

заполненная песком и аналогичным образом помещаемая в резервуар с магнитной жидкостью. Размер частиц 

песка находился в диапазоне от 0.03 до 0.3 мм. Образцы песка приготавливались путем предварительной 

очистки при помощи дистиллированной воды и последующей сушки при температуре 105 °С. Движение 

фронта смачивания в трубке с песком также фиксировалось при помощи видеокамеры. 

Для создания неоднородного магнитного поля 

использовался электромагнит, питаемый источником 

постоянного тока. Неоднородное магнитное поле с 

направленным вертикально вниз градиентом создавалось за счет 

расположения полюсных наконечников электромагнита в 

нижней части стеклянной трубки (капилляра), в области 

расположения резервуара с магнитной жидкостью. В свою 

очередь, неоднородное магнитное поле с направленным вверх 

градиентом создавалось за счет расположения полюсных 

наконечников электромагнита в верхней части стеклянной 

трубки. При этом стеклянная трубка (капилляр) располагалась 

вдоль центральной линии между полюсами электромагнита. В 

результате проведенных измерений величины напряженности 

магнитного поля было показано, что учету подлежит лишь 

изменение магнитного поля с высотой, тогда как изменением 

магнитного поля в пределах поперечного сечения трубки можно 

пренебречь. Также было определено, что величина 

напряженности магнитного поля изменяется с высотой по 

закону близкому к линейному в пределах исследуемых 

координат.  

В экспериментах, описанных в данной работе, 

применялась магнитная жидкость на основе керосина с 

диспергированными наночастицами магнетита, 

стабилизированными олеиновой кислотой. Магнитная жидкость 

имела следующие характеристики: плотность ρ = 1000 кг·м
−3

, динамическая вязкость η = 5 мПа·с, начальная 

магнитная проницаемость μ = 1.85, межфазное натяжение на границе с воздухом σ = 0.027 Н/м. 

На рис. 1 представлена экспериментально полученная зависимость высоты h подъема магнитной 

жидкости в трубке с песком от времени. Как видно из рисунка, неоднородное магнитное поле, градиент 

которого направлен вниз, замедляет капиллярное поднятие магнитной жидкости и уменьшает высоту 

максимального поднятия. В противоположность этому, неоднородное магнитное поле, градиент которого 

направлен вверх, ускоряет капиллярное поднятие и увеличивает высоту максимального поднятия. 

рис. 1. Временная зависимость высоты 

капиллярного подъема магнитной 

жидкости в трубке с песком при 

различных направлениях градиента 

магнитного поля. Точками показаны 

экспериментальные результаты, 

сплошные линии представляют 

теоретические зависимости. 

mailto:vika_g96@mail.ru
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Наблюдаемый эффект связан с действием пондеромоторной силы со стороны неоднородного магнитного поля, 

направление которой совпадает с направлением градиента поля. В случае, когда градиент магнитного поля был 

направлен вверх, напряженность магнитного поля у основания капиллярной трубки составляла H0=10 кА/м. В 

случае же, когда градиент магнитного поля был направлен вниз, напряженность магнитного поля у основания 

трубки составляла H0=29 кА/м. В обоих случаях напряженность магнитного поля изменялась с высотой 

линейно по закону: HhHH 
0

, где в первом случае 
6

10H А/м
2 
и во втором случае 

6
10H А/м

2
. 

Для анализа результатов использовалось следующее уравнение движения магнитной жидкости в 

пористой среде: 
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 (1) 

где h – высота подъема магнитной жидкости в данный момент времени (вертикальная координата), θ – 

краевой угол смачивания между жидкостью и материалом трубки, M(Hi) – намагниченность магнитной 

жидкости, Hi – напряженность локального магнитного поля внутри магнитной жидкости. φ – пористость песка, 

K – проницаемость, R – средний радиус пор. Таким образом, пористая среда характеризуется тремя 

параметрами: пористостью, проницаемостью и радиусом пор. Эти параметры были определены по магнитным 

измерениям. Для образца песка, использовавшегося в экспериментах, величина радиуса пор составила R = 55 

мкм, пористость φ = 0.38, проницаемость K = 1.5·10
–11

 м
2
. Используя полученные значения величин параметров 

пористого материала, можно рассчитать кривую динамики капиллярного поднятия магнитной жидкости в 

присутствии внешнего магнитного поля. Соответствующий расчет представлен на рис. 1. Как видно из рис. 1, в 

случае, когда градиент магнитного поля направлен вверх, наблюдается хорошее согласие экспериментальных и 

теоретических результатов. Напротив, когда градиент магнитного поля направлен вниз, наблюдается заметное 

количественное расхождение экспериментальной и теоретической зависимостей. Последнее может быть 

связано с влиянием сильного магнитного поля на структуру пористого материала (песка) при наличии в нем 

магнитной жидкости. 
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Пьезоэлектрические микро- и нанотрубки дифенилаланина (C18H20N2O3, FF) обладают важными 

пьезоэлектрическими и нелинейно оптическими свойствами и являются перспективным материалом для 

создания новых биосовместимых сенсоров, пьезоэлектрических элементов и т.п. [1-2]. Особый интерес 

вызывает большая жесткость их структуры (модуль Юнга от 19 до 27 ГПа [3,4]). В данной работе компоненты 

тензора упругости и модуль Юнга определены с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света 

(КРС). Полученное значение модуля Юнга согласуется с прямыми измерениями методом наноиндентации. 

Микротрубки выращивались из раствора порошка FF (Bachem AG) в 1,1,1,3,3,3-гексафлюро-2-пропаноле 

с добавлением деионизованной воды [5]. Спектры КРС измерялись с помощью конфокального микроскопа 

комбинационного рассеяния Alpha 300AR, экспериментальное измерение модуля Юнга производилось 

сканирующим нанотвердомером NanoScan 4D. 

Микротрубки FF представляют собой пучок нанотрубок, состоящих из двух подсистем: кольца из 6 

молекул FF и воды внутри этих колец. Типичный спектр КР микротрубок FF состоит из низкочастотных линий 

решеточных колебаний (50-250 см
-1

) и линий характеристических колебаний различных функциональных групп 

(более 250 см
-1

). Эффективная жесткость микротрубок связана с эффективной частотой решеточных колебаний, 
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которая вычисляется как средневзвешенное значение по спектральной области 50-250 см
-1

. С помощью простой 

динамической модели нанотрубки и изменения направления поляризации лазера относительно оси нанотрубки 

были определены 4 независимые компоненты тензора упругости трубок FF, которые согласуются с 

первопринципными расчетами [6]. 

Полученные значения упругих констант использовались для расчета модуля Юнга и согласуются с 

величинами, измеренными напрямую методом наноиндентации, и определенными из первопринципных 

расчетов Вычисленные данные приведены в таблице: 

Трубки КРС Расчет [6] Наноиндентация 

Заполненные  ГПа –  ГПа 

Незаполненные –  ГПа  ГПа 

Исследование выполнено с использованием оборудования УЦКП «Современные нанотехнологии» УрФУ 

за счет гранта Президента РФ для молодых ученых-кандидатов наук (14.Y30.15.6554-MK) и при финансовой 

поддержке Правительства РФ (постановление 211, контракт 02.A03.21.0006). 
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Соединения кремния с силоксановыми связями Si-O обладают уникальным набором физико-химических 

свойств, что обуславливает их широкое практическое применение и стимулирует их дальнейшие исследования. 

В настоящей работе проведено исследование электронного строения соединений HnSi(OCH3)4-n, n=3÷0 на 

основе компьютерного моделирования методом теории функционала электронной плотности (ТФП) в 

сопоставлении с данными фотоэлектронной спектроскопии (ФЭС). Для выполнения расчетов атомной 

структуры и электронного строения исследуемых соединений использовался программный комплекс Gaussian-

03. Оптимизация геометрии молекул проводилась с использованием гибридного функционала B3LYP и 

стандартного расширенного валентно-расщепленного базиса 6-311G** для всех атомов. Такая схема расчета 

была успешно применена для квантово-химических расчетов электронного строения большого числа 

кремнийорганических соединений [1-5]. На основе полученных результатов расчета построены распределения 

плотностей электронных состояний (РПЭС) валентной полосы и корреляционные энергетические диаграммы 

исследованных соединений. На (рис.1(а)) представлены ФЭС [6] и диаграмма энергетических уровней 

H3SiOCH3 (панель 1), РПЭС Si (s, p, d) АО (панель 2), РПЭС O (s, p) АО и H (s) АО (панель 3), РПЭС C (s, p) АО 

и H (s) АО, входящих в состав метильного лиганда (панель 4), а на (рис.1(б)) - ФЭС [7] и диаграмма 

энергетических уровней Si(OCH3)4 (панель 1), РПЭС Si (s, p, d) АО (панель 2), РПЭС O (s, p) АО (панель 3), 

РПЭС C (s, p) АО и H (s) АО, входящих в состав CH3 (панель 4). 

Сопоставление расчетных диаграмм энергетических уровней со структурой полос ФЭС [6] для H3SiOCH3 

и для ФЭС [7] Si(OCH3)4 демонстрирует хорошее согласие расчета с экспериментом. Анализ РПЭС различных 

атомов исследуемых соединений позволяет оценить вклады различных АО при образовании МО соединений и 

проанализировать особенности химических взаимодействий в каждом из них. 
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рис.1. (а) ФЭС [6] и диаграмма энергетических уровней H3SiOCH3 (панель 1), РПЭС Si (s, p, d) АО (панель 2), 

РПЭС O (s, p) АО и H (s) АО, образующих связи с атомом Si (панель 3), РПЭС C (s, p) АО и H (s) АО входящих в 

состав CH3 (панель 4); (б) ФЭС [7] и диаграмма энергетических уровней Si(OCH3)4 (панель 1), РПЭС Si (s, p, d) 

АО (панель 2), РПЭС O (s, p) АО (панель 3), РПЭС C (s, p) АО и H (s) АО, входящих в состав CH3 (панель 4). 

На (рис.2) представлены энергетические диаграммы валентных полос исследуемых соединений в области 

энергий (-7.0…-28.2 эВ). Для всех соединений данного ряда характерным является разделение энергетической 

структуры валентной полосы на определенные области, условно обозначенные A, B, C, D и E, в которых 

энергетические уровни сгруппированы по составу МО. В формировании глубоколежащей области E 

принимают участие преимущественно О (s) АО ~ 90%. В областях энергий D и C для всего ряда соединений 

МО сформированы в основном C (s) и Si (s) АО, соответственно. В области потолка валентной полосы A (-

7.0…-9.5 эВ) преобладает комбинация неподеленных электронных пар кислорода (рО:) с минимальными 

вкладами валентных электронов Si и C. 

 
рис.2. Энергетические диаграммы соединений HnSi(OCH3)4-n,n=3÷0. 
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Из (рис.2) видно, что при переходе от H3SiOCH3 к Si(OCH3)4 в энергетических диаграммах происходят 

изменения, которые обусловлены увеличением числа оксиметильных лигандов, замещающих атомы водорода, 

за исключением области C, где расположен обособленный энергетический уровень, который соответствует 

взаимодействиям σ-типа в цепочке Si–O–C с преимущественным вкладом Si (s) АО. В энергетических областях 

D и E наблюдается увеличение числа уровней, кратное числу лигандов, при сохранении состава МО. В области 

А также как в областях D и E, число уровней также увеличивается кратно числу оксиметильных лигандов, 

однако составы МО определяются комбинациями неподеленных пар кислорода (рО:) с небольшими примесями 

валентных Si и C АО. В области В число МО, обеспечивающих основные взаимодействия центрального атома 

Si с окружением, возрастает от 5 в H3SiOCH3 до 7 в H2Si(OCH3)2 и от 9 в HSi(OCH3)3 и до 11 в Si(OCH3)4. Как 

показывают наши расчеты, в этой области происходят существенные изменения состава МО и их 

энергетического положения. Следует отметить, что в ряду исследуемых соединений HnSi(OCH3)4-n, n=3÷0 

происходит значительное увеличение эффективного заряда по Малликену на атоме Si, который для H3SiOCH3 

qSi=0.83 e, H2Si(OCH3)2 qSi=1.08 e, HSi(OCH3)3 qSi=1.25 e и Si(OCH3)4 qSi=1.35 e, что обусловлено увеличением 

числа координированных атомов кислорода, обладающих более высокой электроотрицательностью по 

сравнению с атомами водорода. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, в рамках базовой части государственного задания 

проект №1880. 
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Исследование электронного строения феноксисиланов HnSi(OC6H5)4-n, n=3÷0 выполнено методами 

рентгеновской эмиссионной спектроскопии и компьютерного моделирования в приближении теории 

функционала электронной плотности. Проведены расчеты и построены распределения плотностей электронных 

состояний (РПЭС) для атомов исследуемых соединений с использованием гибридного трехпараметрического 

функционала B3LYP и базиса 6-311G** (программа Gaussian – 03). Рентгеновский эмиссионный Si Kβ1–спектр 
Si(OC6H5)4 получен на длинноволновом рентгеновском спектрографе ДРС-2М. Интегральные интенсивности 

компонентов Kβ1-спектра пропорциональны Si 3р - заселенностям МО соединения, что позволяет 

проанализировать особенности  химических взаимодействий атома кремния с лигандами. Такая методика 

исследования электронного строения кремнийорганических соединений успешно использована в работах [1-4]. 

На (рис.1) представлены рассчитанные энергетические диаграммы МО бензола(C6H6) и фенола (C6H5OH) и 

РПЭС Si(p), Si(s) и Si(d) для H3Si(OC6H5) (панель 1), для H2Si(OC6H5)2 (панель 2), для HSi(OC6H5)3 (панель 3), а 

также РПЭС Si(p), Si(s) и Si(d) в сопоставлении с Si Kβ1–спектром для Si(OC6H5)4 (панель 4). 

В работе [1] подробно изложены результаты рентгеноспектрального и теоретического исследования 

Si(C6H5)4, показано, что электронная структура тетрафенилсилана представляет собой систему энергетических 

уровней бензола, возмущенную взаимодействиями с валентными АО кремния. 

В настоящей работе установлено, что в Si Kβ1–спектре Si(OC6H5)4  и РПЭС Si (s, p, d) присутствуют 

компоненты, которые отражают σ - связи с участием, как валентных АО кислорода, так и 3a1g, 3e2g – МО 

бензола, а также π-связи как с не поделенными парами кислорода, так и с π-системой C6H6. При том, что 

фенольные лиганды непосредственно с атомом кремния не взаимодействуют, они активно участвуют в 

образовании химических связей в цепочках Si-O- C6H5. 
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рис.1. Энергетические диаграммы МО бензола(C6H6) и фенола (C6H5OH), полученные в результате 

теоретических расчетов в сопоставлении с РПЭС Si(p), Si(s) и Si(d) для H3Si(OC6H5) (панель 1), для 

H2Si(OC6H5)2 (панель 2), для HSi(OC6H5)3 (панель 3) и РПЭС Si(p), Si(s) и Si(d) в сопоставлении с Si Kβ1–

спектром для Si(OC6H5)4 (панель 4) 

Таблица 1. Значения АО заселенностей Si, значения центров тяжести РПЭС Si (s, p, d) и значения 

эффективного заряда на атоме Si в соединениях SiH4, H3Si(OC6H5), H2Si(OC6H5)2, HSi(OC6H5)3, Si(OC6H5)4. 

№ Соединение 

Значения заселенностей АО Si 
Центр тяжести 

РПЭС Si, эВ Эффективный 

заряд на атоме Si 
s p d 

Сумма 

s,p,d 
s p 

1 SiH4 0.63 0.79 0.02 1.44 15.0 9.7 +0.51 

2 H3Si(OC6H5) 0.77 0.62 0.02 1.41 15.20 10.76 +0.83 

3 H2Si(OC6H5)2 0.58 0.59 0.05 1.22 17.03 12.43 +1.29 

4 HSi(OC6H5)3 0.58 0.59 0.06 1.22 16.80 13.18 +1.35 

5 Si(OC6H5)4 0.55 0.53 0.08 1.15 18.4 13.68 +1.42 

Как видно из (рис.1 панель 4) теоретический Si Kβ1–спектр (РПЭС Si (p)) хорошо передает как 

энергетическую структуру, так и основные детали экспериментального Si Kβ1–спектра. Однако РПЭС Si (p) 

имеет несколько завышенные значения электронной плотности у потолка валентной полосы      (-6…-10 эВ), 

которые определяются взаимодействиями π-типа валентных АО кремния с не поделенными парами 2р АО 

кислорода и π-системой C6H6. В связи с тем, что s, p АО кремния дают вклады в большое количество МО, 

значительно «размазанных» по энергиям, нами использован параметр «центр тяжести», позволяющий 

проиндексировать смещения группы связующих молекулярных уровней. Как видно из рис 1 и данных таблицы 

при переходе от SiH4 к Si(OC6H5)4, с ростом числа лигандов (OC6H5) происходит увеличение эффективного 

заряда (по Малликену) на атоме кремния от +0.51 до +1.42 е
-
 и  уменьшение (s, p)- заселенностей атома Si и 

суммарной Si (s, p, d) – заселенности, соответственно. Такие изменения приводят к регулярному смещению 

центров тяжести РПЭС Si (s) и (p) в сторону увеличения абсолютных значений энергий МО, обусловленные 

стабилизацией соответствующих групп уровней. 
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Сильно коррелированные системы со спиновым кроссовером являются  технологически перспективными 

материалами, и могут использоваться в практических устройствах и приложениях (различные накопители 

информации, катализаторы и т.д.). Это становится возможным, потому что фазовые диаграммы таких систем 

богаты различными физическими явлениями (например, переход металл-диэлектрик). Чтобы глубоко понять 

природу подобных явлений, недостаточно иметь только лишь обширный набор опытных данных, даже 

полученных с помощью самых новейших экспериментальных методик. Поэтому описание электронных 

характеристик систем со спиновым кроссовером в рамках принципиально многочастичного подхода является 

актуальной задачей. 

В данной работе рассматривается двухуровневая модель сильно коррелированных систем со спиновым 

кроссовером и температурная зависимость её электронной структуры. 

Гамильтониан модели: 
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 (1) 

где индексы i и j – номеруют узлы решетки,  – одноэлектронная энергия двух орбиталей 1,2   на 

узле; U , V , J  и 'J  – параметры кулоновского взаимодействия в приближении Канамори; t  – интеграл 

перескока между ближайшими соседями;   – спиновый индекс.  

Для расчета электронной структуры рассматриваемой модели использовался метод GTB [2]. Данный 

метод обладает рядом преимуществ по сравнению с другими подходами (например, основанными на 

одноэлектронной теории). GTB позволяет получить электронную структуру системы в многочастичной задаче 

при любых температурах. С его помощью можно рассмотреть высокоспиновые и низкоспиновые состояния, как 

в ферромагнитной, так и в парамагнитной фазах, в то время как современные методы, основанные на функции 

плотности могут рассматривать только ферромагнитную фазу.  

Таким образом, было исследовано поведение электронной структуры при изменении величины внешнего 

кристаллического поля и её температурная зависимость. Получен переход диэлектрик-металл в области 

достаточно низких температур.  Полученные результаты представлены на графиках, где delta – величина 

внешнего кристаллического поля, T - температура.  
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рис.1. Поведение электронной структуры с изменением внешнего кристаллического поля от delta=2.69 до 

delta=2.71 соответственно при постоянной температуре T=1K 

 
рис.2. Поведение электронной структуры с изменением внешнего кристаллического поля от delta=2.69 до 

delta=2.71 соответственно при постоянной температуре T=500K 

Список публикаций: 
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Оптические свойства материалов, в том числе и наноматериалов, определяются концентрацией допанта в 

объеме исходной матрицы и способом его введения. Одним из наиболее эффективных методов допирования 

нанопорошков и изготовленных на их основе компактов является пропитка в растворе, содержащем 

необходимую примесь. При допировании наноразмерных матриц методом пропитки азотнокислыми солями 

допантов важную роль играет пористость образца, которая зависит от давления при прессовании, размера 

частиц исходного нанопорошка и температуры отжига. В настоящее время для создания матриц 

высокоэффективных люминофоров исследуются свойства наноструктурного оксида алюминия с различными 

допантами [1]. В этой связи целью данной работы является изучение люминесцентных свойств наноразмерного 

оксида алюминия при допировании хромом. 

В качестве объекта исследования использовался наноразмерный порошок оксида алюминия с размером 

частиц 50-70 нм, полученный алкоголятным методом. Для каждого образца использовалось 45 мг порошка, 

который взвешивался на аналитических весах Sartorius с точностью измерения  г. Методом холодного 
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прессования на прессе ПРГ-1-50) получены компакты (исходные пористые матрицы Al2O3) в виде дисков с 

диаметром основания 5 мм и высотой 1 мм. Давление при компактировании варьировалось в диапазоне от 0.2 

до 0.8 ГПа. Допирование исходных пористых матриц проводилось с помощью циклического процесса их 

пропитки раствором нитрата хрома и последующего отжига на воздухе при температуре 350
0
С в течение двух 

часов с целью разложения содержащегося в порах матриц нитрата хрома с образованием оксида хрома. 

Концентрация допанта варьировалась путем изменения объема раствора от 1 до 5 мм
3
 и количества циклов 

«пропитка-отжиг» от 1 до 4. Измерения импульсной катодолюминесценции (ИКЛ) проводилось на 

спектрометре «КЛАВИ» при возбуждении электронным пучком плотностью 60 А/см
2
 с энергией электронов 

130±10 кэВ. 

Для расчета пористости изготовленных матриц компакты взвешивали, измеряли их геометрические 

размеры и вычисляли объем. Показано, что при увеличении давления прессования, пористость изготовленных 

образцов уменьшается по закону, близкому к линейному. При этом образцы начинают разрушаться при 

давлении  0.8 ГПа, что может быть обусловлено особенностями механических и адгезионных свойств 

используемого порошка оксида алюминия, а также связующего вещества при прессовании. При давлении 

прессования 0.7 ГПа наблюдается наименьшая пористость компактов Al2O3. Анализ влияния термической 

обработки на воздухе при температуре  в течение двух часов показал, что пористость материала 

снижается незначительно. При выбранных параметрах отжига изменение плотности образцов оксида алюминия 

не превышало 1-2 %. 

Исходные матрицы имеют узкую полосу свечения слабой интенсивности с максимумом  693 нм, которая 

соответствует люминесценции хрома (R-линия). Указанное свечение может быть связано с наличием примесей 

хрома в составе исходного нанопорошка оксида алюминия. Исследование спектров ИКЛ допированных матриц 

Al2O3 показало, что увеличение концентрации допанта и количества циклов пропитки вызывает снижение 

интенсивности свечения в полосе 693 нм. Отжиг образцов после каждой пропитки в растворе допанта приводит 

к образованию в объеме и на поверхности матрицы оксида хрома, который не люминесцирует. Это является 

причиной снижения интенсивности КЛ примесного хрома в приповерхностном слое матрицы Al2O3 в указанной 

выше полосе. Полученный результат означает, что выбранные режимы пропитки и последующего отжига 

образцов обеспечивают необходимые условия для дальнейшего внедрения ионов хрома в узлы 

кристаллической решетки Al2O3. Для получения эффективного люминофора на основе матриц оксида 

алюминия допированную матрицу необходимо отжечь в вакууме при температуре не менее 1500 
0
С в течение 

нескольких часов. Высокотемпературный отжиг приводит к созданию центров свечения ионов Cr
3+

 в 

кристаллической решетке оксида алюминия и увеличению интенсивности свечения с ростом концентрации 

допанта. В этой связи на следующем этапе будет исследовано влияние режимов высокотемпературного синтеза 

на люминесценцию допированных образцов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента РФ для молодых ученых (СП-

983.2015.2). 
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В настоящей работе приведены результаты исследования диэлектрических свойств в широких 

интервалах температур (300 – 973К) и частот (75кГц-5МГц) твердых растворов, ТР, бинарной системы (1-х) 

NаNbO3- xSr2Nb2O7 из перовскитовой области (0 ≤ х ≤ 0,20) ее фазовой диаграммы, ФД,. NаNbO3 - 

перовскитовый антисегнетоэлектрик, АСЭ, с температурой Кюри, Тс, 630К; Sr2Nb2O7 - СЭ со слоистой 

перовскитоподобной структурой типа AnBnO3n+2 и Тс, равной 1600К 

Все ТР получены двухстадийным твердофазным синтезом с последующим спеканием по обычной 

керамической технологии с вариацией температур спекания, Tsn, от 1500К до 1620К. Измерения проведены на 

LCR-метре Agilent 4285A. 

Результаты исследований приведены на рис. 1-3, на которых ε/ε0(r, max) и Δε/ε(r, max, pp), 

соответственно, относительные диэлектрические проницаемости и глубина дисперсии (вычисляемая по 
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формуле: Δε/ε= (ε/ε0(75кГц) - ε/ε0(5МГц))/(ε/ε0(75кГц))), при комнатной температуре, температуре Кюри, Тс, и в 

параэлектрической области. Анализ рисунков показал, что диэлектрические спектры всех ТР характерны для 

сегнето - антисегнетоэлектрических веществ с максимумом ε/ε0 при Тс. При этом по мере обогащения системы 

Sr – содержащим компонентом переход в параэлектрическое состояние размывается, Тс снижается, а поведение 

ε/ε0(r, max) экстремально с максимумом при х=0,125. Наблюдаемое связано с развитием кристалохимического 

беспорядка в структуре ТР и формированием морфотропной области, МО, в исследуемом концентрационном 

фрагменте ФД системы. Значения Δε/ε колеблются при x<(0.125-0.15) около некой средней величины с 

последующим понижением при больших х. В ТР вблизи NаNbO3(0,00 ≤ х ≤ 0,05) повышение температуры 

спекания, Tсп, приводит к практически линейному с одинаковой скоростью снижению Тс; при х=0,075 Тс также 

сначала уменьшается с той же скоростью, а в области высоких Tсп – повышается  со скоростью , характерной 

для восходящих зависимостей Тс(Tсп) ТР с x>0.075. Изменения ε/ε0(r, max) немонотонны, а при х=0,075 и 0,125 

– экстремальны. 

Установленные эффекты также коррелируют с ФД системы и обусловлены внутрифазовыми 

превращениями внутри односимметрийного моноклинного перовскитового поля и межфазовыми переходами в 

окрестности МО. 

 
рис.1. Зависимости ε/ε0 от температуры в диапазоне частот 75кГц-5МГц ТР системы, спеченных при 

TСП=1530K(a), TСП=1500-1620K(б). 

 
рис.2. Зависимости Тс, ε/ε0, Δε/ε от концентрации х ТР системы 1-ε/ε0(max);2-ε/ε0(r);3-Tc; 4- Δε/ε(pp); 5-

Δε/ε(r); 6-Δε/ε(max); (f=1МГц). 

 

 
рис.3 Зависимости Тс, ε/ε0(max), ε/ε0 (r) от температуры спекания ТР системы (f=5MГц). 
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Полученные результаты целесообразно использовать при разработке высокотемпературных 

функциональных материалов с участием пирониобата стронция. 

Выражаю благодарность н.с. НИИ физики ЮФУ Шилкиной Л.А. за проведение рентгенографического 

эксперимента. 

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

проекты: №№ 1927, 213.01-2014/012-ВГ и 3.1246.2014/К с использованием оборудования Центра коллективного 

пользования «Электромагнитные, электромеханические и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики 

Южного федерального университета. 
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жидкостей с различным размером дисперсных частиц  
Испирян Анна Гагиковна 

Куникин Станислав Александрович, Месяцева Людмила Сергеевна 
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Исследованию температурной зависимости магнитной восприимчивости магнитных жидкостей 

посвящено достаточно большое количество работ. При этом, наблюдающийся максимум графика этой 

зависимости при некоторой температуре (как правило, близкой к температуре замерзания жидкости) 

связывается обычно с блокировкой броуновских степеней свободы [2,3]. Однако, в некоторых работах [1,4] 

предположено, что природа указанного максимума может быть связана с переходом ансамбля дипольных 

частиц в так называемое состояние дипольного стекла. В настоящей работа предпринята попытка дальнейшего 

выяснения причин особенностей температурной зависимости магнитной восприимчивости магнитных 

жидкостей.  На рисунке 1 приведены температурные зависимости восприимчивости трех образцов магнитной 

жидкости с различным размером дисперсных частиц. Как можно видеть из рисунка, на кривых зависимостей 

образцов №1 и №2 имеются плато, и хорошо выраженные максимумы при более высоких температурах. При 

этом температура плато соответствует области затвердевания образцов, максимумы же наблюдаются при 

температурах, соответствующих жидкому состоянию образцов. Установлено, что температура максимума, 

смещается в область более   высоких температур при увеличении среднего диаметра дисперсных частиц. К 

такому же результату приводит дополнительное воздействие постоянного магнитного поля, направленного 

вдоль оси образца (рис. 2). Повышение частоты измерительного поля также приводит к смещению указанного 

максимума в область более высоких температур. Для третьего образца, прошедшего длительное 

центрифугирование, вследствие чего средний размер частиц  стал меньше, чем в двух первых образцах,  плато 

на кривой зависимости 𝜒(t) отсутствует и также наблюдается только один достаточно хорошо выраженный 

максимум, температура которого не совпадает с его температурой затвердевания. Дополнительное воздействие 

постоянного магнитного поля приводит к перерастанию плато на кривых зависимостей 𝜒(t) для двух первых 

образцов в минимум (рис. 2), аналогичный минимум также образуется на подобной кривой образца № 3. 

            
рис. 1. Температурные зависимости  трех образцов 

магнитной жидкости при частоте измерительного 

поля 320 Hz  

ис. 2. Температурные зависимости при 

напряженности внешнего подмагничивающего поля 

120 Oe 
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Очевидно, наличие минимумов на температурных зависимостях восприимчивости при дополнительном 

воздействии поля связано с переходом образцов из твердого состояния в жидкое, при этом исчезает блокировка 

броуновских степеней свободы, благодаря чему усиливается степень ориентации моментов однодоменных 

частиц вдоль внешнего постоянного магнитного поля и интенсивности их колебательного движения. 

Список публикаций: 
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Параметрическое рентгеновское излучение (ПРИ) возникает вследствие когерентного рассеяния поля 

заряженной частицы (поле виртуальных фотонов) на упорядоченных атомах вещества, в котором движется 

частица. Данное излучение к настоящему времени достаточно полно исследовано теоретически и 

экспериментально, нашло различные применения для решения прикладных задач. 

ПРИ относится к дифракционным видам излучения и его характеристики близки к характеристикам 

дифрагированных тормозного и переходного излучений (поле реальных фотонов), также реализующихся при 

взаимодействии заряженной частицы с веществом. В данной связи важной задачей является разделение вкладов 

ПРИ и дифракции реальных фотонов. 

В настоящей работе представлены результаты наблюдения нового ориентационного эффекта в физике 

излучения заряженных частиц, состоящего в сдвижке спектра ПРИ в область энергий фотонов ниже 

низкоэнергетического порога для дифракции реальных фотонов. Обнаруженный эффект позволяет разделить 

вклады ПРИ и дифрагированного рентгеновского излучения для широкого круга веществ с упорядоченной или 

частично-упорядоченной атомной структурой. 

Исследования поводились в Отделе физики высоких энергий ФИАН при взаимодействии пучка 

электронов с энергией 7 МэВ с текстурированным поликристаллом вольфрама и мозаичным кристаллом 

высокоориентированного пиролитического графита. Сравнение полученных результатов с кинематическим 

приближением теории ПРИ показывает хорошее согласие теории и эксперимента. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-32-00502 

мол_а 
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Как показывают исследования многочисленных двойных твердых растворов на основе LaMnO3 и 

YMnO3, малые концентрации вторых компонентов (до 10 – 15 %) приводят к понижению температур фазовых 

переходов. Большие концентрации вторых компонентов в разных системах приводят к достаточно резким 

изменениям всех структурных параметров (симметрия, длины межатомных связей и валентные углы, 

параметры и объемы элементарных ячеек). 

Так как YMnO3 является мультиферроиком с гексагонального типа структурой в его твердых растворах 

(1-x)YMnO3–xLaMnO3 можно ожидать концентрационные переходы к перовскитового типа структурам. 

Составы твердых растворов (1-x)YMnO3–xLaMnO3 с 0.2 ≤ x ≤ 0.9 и шагом Δx = 0.1 приготовлялись 

методом твердофазного синтеза. В качестве исходных реактивов использовались оксиды иттрия (Y2O3), 

марганца (Mn2O3) и гидроксид лантана (La(OH)3) квалификации не хуже «ч.д.а.». Синтез образцов системы (1-

x)YMnO3–xLaMnO3 после перемешивания в этиловом спирте стехиометрических смесей в течение одного часа 

проводился последовательными обжигами при температурах Т1 = 1000 °С (3 час.), Т2 = 1100 °С (3 час.) и сразу 

из смеси исходных компонентов при Т3 = 1150 °С обжигом в течение 3 часов. 

Все образцы изучались при комнатной температуре методом рентгеноструктурного анализа на 

дифрактометре ДРОН-3М (CuKα–излучение, Ni фильтр) с фокусировкой по Бреггу-Брентано (θ – 2θ). 

Регистрация дифракционных профилей проводилась в режиме пошагового сканирования образец-детектор с 

шагом 0.02 град. и временем набора импульсов в каждой точке τ = 2 с. 

После отжига при T1 в составах с x ≤ 0.3 при комнатной температуре наблюдается низкотемпературная 

(полярная) гексагональная фаза P63cm, то при x ≥ 0.4 существует высокотемпературная (неполярная) 

гексагональная фаза P63mmc.  

После отжигов при более высоких температурах (Т2 = 1100  и Т3 = 1150 °С) области низкотемпературных 

гексагональных фаз расширяются до x = 0.7. 

Во всех составах (1-x)YMnO3–xLaMnO3 после отжигов Т1, Т2 и Т3 гексагональные фазы сосуществуют с 

перовскитовыми ромбоэдрическими R 3 c. С увеличением x концентрации перовскитовых фаз увеличиваются. 

В докладе будут представлены результаты исследований структур системы твердых растворов (1-

x)YMnO3–xLaMnO3 (0.2 ≤ x ≤ 0.9) с установлением концентрационных зависимостей параметров элементарных 

ячеек. Предварительные результаты таких структурных исследований показывают, что объемы подъячеек 

состава ABO3 уменьшаются с увеличением концентраций ионов La. В составах с x > 0.3 наблюдается 

скачкообразное увеличение объемов таких ячеек по сравнению с объемами низкотемпературной 

гексагональной полярной фазы в составах с x ≤ 0.3. 

В докладе будет проведено сравнение изменений параметров элементарных ячеек в зависимости от 

концентрации компонентов твердых растворов (1-x)YMnO3–xLaMnO3 с аналогичными зависимостями в других 

твердых растворах на основе YMnO3. 
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В работе исследована стабильность фазового состава гранулированных нанокомпозитов Fex(Al2O3)100-x. 

Образцы были получены методом ионно-лучевого распыления и представляли собой тонкие пленки (толщина 

4-5 мкм) осажденные на ситалловые подложки. Концентрацией металла (х) в композитах изменялась от 8 до  

mailto:kozarenkosveta@yandex.ru
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78 ат.%. Магнитные свойства и фазовый состав исследовались для исходных образцов и отожженных в вакууме 

(~ 10
-3

 Па) при 300 
о
С, 600 

о
С, 700 

о
С.  

Установлено, что термообработка при 250 
о
С композитов Fex(Al2On)100-х не влияет на их структуру: 

сопротивление образцов, измеренное при 20 
о
С до и после отжига практически не меняется. Первые изменения 

в структуре композитов наблюдаются после отжига при 300 
о
С: их сопротивление незначительно изменяется, 

что обуславливается процессами релаксации и миграции атомов, протекающих в структуре образцов в процессе 

нагрева [1]. При этом морфология и фазовый состав меняются незначительно. Об этом свидетельствует 

отсутствие изменения положения порога магнитной перколяции, а также схожесть рентгенограмм, полученных 

до и после отжига образцов при 300 
о
С. 

Отжиг композитов при 600 
о
С не приводит к существенному изменению фазового состава, на 

рентгенограмме присутствуют пики, соответствующие фазе железа, и аморфные гало, соответствующие фазе 

Al2On. В то же время наблюдается смещение порога магнитной перколяции в область с более низкой 

концентрацией железа (с 50 до 24 ат.% Fe), что связано с рекристаллизацией фазы никеля, приводящей к 

увеличению размера металлических гранул и снижению дефектности диэлектрической матрицы. 
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рис.1. Рентгенограмма образца Fe58(Al2On)42, отожженного при 

700 
o
С.  

рис. 2. Концентрационные зависимости 

коэрцитивной силы композитов Fe-Al2On 

отожженных при 600 
о
С (●) и 700 

о
С (○) 

Отжиг образцов Fex(Al2On)100-х при 700 
о
С приводит к существенному изменению их структуры. На 

рентгенограмме кроме фазы железа появляются пики, соответствующие фазам Fe2,9O4 и Al2,7Fe (рис. 1), что 

является следствием взаимодействия металлических гранул и матрицы. Магнитные свойства, проявляемые 

данными образцами, подтверждают результаты рентгеноструктурного анализа. Величина коэрцитивной силы 

образцов, отожженных при 700 
о
С, на два порядка выше значений, проявляемых исходными образцами и 

отожженными при 600 
о
С (рис. 2). Подобные значения не характерны для гранулированных систем 

ферромагнетик-диэлектрик, однако наблюдаются в тонкопленочных материалах, содержащих в структуре 

наноразмерную фазу феррита [2]. Следует отметить, что температура плавления для оксида алюминия  

2050 
о
С [3], тогда как в исследуемых образцах взаимодействие фаз Fe и Al2On возникает в интервале 600-700 

о
С. 

Предположительно, данная особенность связана с наноразмерностью и отсутствием стехиометрии фазы Al2On, 

что приводит к существенному снижению энергии связи атомов. В итоге, нестехиометричный оксид Al2On 

разрушается, образуя стехиометричный Al2O3, а также атомы алюминия и кислорода, которые взаимодействуют 

с гранулами железа. 

Список публикаций: 
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Рентгеновские фотоэлектронные спектры субвалентных 3s- оболочек переходных 3d-элементов 

позволяют получать информацию о локальных магнитных моментах ионов 3d-металлов [1,2]. При разработке 

подобной методики для определения локальных магнитных моментов переходных 5d- металлов платиновой 

группы мы столкнулись с рядом трудностей, связанных с интерпретацией 5s- фотоэлектронных спектров. Для 

ясного представления проблемы нами были получены спектры металлов Pt и Bi на фотоэлектронном 

спектрометре ESCALAB 250. Как видно из рисунка 1, на котором приведены экспериментальные спектры, 

справа от 4f- дублета наблюдается протяженная линия Sat, происхождение которой не может быть связано 

исключительно с ионизацией 5s-оболочки из-за малости сечения этого процесса при энергии возбуждения 

1486.6 эВ рентгеноэлектронных спектров (см. рис. 2). Наиболее вероятными механизмами образования 

наблюдаемой спектральной особенности могут быть либо корреляционные shake-процессы (одновременное 

возбуждение 4f- электрона и дополнительного электрона – 5d, 6s или 6p), либо возбуждение плазмона.  

 
 

рис. 1. Рентгеновские фотоэлектронные спектры 

металлических Bi и Pt. Происхождение линий  

Sat неизвестно. 

рис. 2. Сечения фотоионизации атомных оболочек 

Bi, рассчитанные в приближении Хартри-Фока. 

Вертикальная штриховая линия соответствует 

энергии возбуждающей Kα линии Al 1486.6 эВ 

Выбор между указанными механизмами может быть сделан, во-первых, на основе оценки влияния 

корреляционных процессов на фотоэмиссионный спектр; во-вторых, посредством исследования углового 

распределения дифрагированных электронов, которое, как известно [3], сильно зависит от углового момента 

начального состояния в области малых кинетических энергий (в области больших энергий такая зависимость 

практически отсутствует). Последнее обстоятельство использовано нами для ответа на вопрос, является ли 

особенность Sat (см. рис.1) проявлением плазмона в фотоэлектронных спектрах Pt и Bi. 

Вероятность shake-процесса вычислена для Bi и Pt в приближении внезапных возмущений [4]. Выбор 

объектов исследования продиктован стремлением избежать дополнительного усложнения теоретической 
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задачи, связанного с наличием незаполненной 5d- оболочки (электронная конфигурация атомных 
78

Pt 

[Xe]4f
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83
Bi [Xe]4f

14
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10
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2
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3
). Угловое распределение дифрагированных электронов для Pt и Bi было 

рассчитано методом полного многократного рассеяния [5] в приближении «muffin-tin» к потенциалу, с 

использованием пакета программ MsSpec [6]. Окончательное заключение о природе линии Sat можно будет 

сделать после измерения углового распределения соответствующих фотоэлектронов и сравнения 

экспериментальных данных с расчетами. Продолжение данной работы предполагает проведение такого 

эксперимента. 

Вторая часть представляемой работы посвящена изучению углового распределения дифрагированных 

электронов. Метод фотоэлектронной дифракции широко применяется для изучения кристаллической структуры 

материалов. Однако недавнее исследование углового распределения дифрагированных электронов для LaAlO3 

показало расхождение расчетов, проведенных в рамках теории многократного рассеяния и традиционно 

используемого дипольного приближения, с экспериментальными данными [7]. С целью выяснения и 

устранения причины такого расхождения нами исследовано влияние на теоретические спектры квадрупольных 

переходов по сравнению c дипольными переходами. Для того чтобы выполнить это исследование, пакет 

программ MsSpec был соответствующим образом модифицирован. 
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 Магнитные железосодержащие наночастицы представляют значительный интерес для медицины, что 

связано с их низкой токсичностью, стабильностью магнитных характеристик и возможностью управлять ими 

при наложении внешнего магнитного поля. Магнитные наночастицы могут найти широкое применение для 

биомедицинских целей, например, для целевой доставки терапевтических агентов в биологические ткани, 

усиления контрастирования и повышения диагностической чувствительности в магнитной резонансной 

томографии, гипертемии с помощью переменного магнитного поля и других областях. Функционализация 

магнитных наночастиц, в том числе их допирование атомами редкоземельных элементов (Ce, Sm, Eu, Gd) 

может позволить улучшить их физико-химические характеристики. 

 В данной работе разработана методика синтеза и получены магнитных железосодержащих наночастиц, 

в том числе допированные атомами редкоземельных элементов (Ce, Sm, Eu, Gd) на основе микроволнового 

синтеза в водном растворе. Проведена лабораторная диагностика физико-химических характеристик 

полученных магнитных наночастиц современными экспериментальными методиками (TEM, XRD, DLS, 

XANES, UV-vis, FTIR). Определены размеры, форма, структура и магнитные характеристики полученных 

наночастиц. Оценено влияние допирования наночастиц атомами редкоземельных элементов (Sm) на размеры 

наночастиц, распределение по размерам, окислительную способность и магнитные характеристики наночастиц. 

Определение устойчивости к окислению чистых и допированных самарием наночастиц, степени окисления 

железа и самария проводилось с помощью метода анализа околопороговой тонкой структуры рентгеновского 

спектра поглощения (XANES). 
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рис.1. а) Изображение TEM магнитных железосодержащих наночастиц, б) гистограмма распределения по 

размерам, в) гидродинамический радиус наночастиц, г) дифрактограмма наночастиц, д) петля гистерезиса 

полученных наночастиц. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-35-00051). 

 

 

Медьсодержащие пептидные комплексы Cu
II

(DAHK) и Cu
II

(GHK): HERFD XANES и 

RIXS теоретическое и экспериментальное исследование 
Кременная Мария Андреевна

1
 

Солдатов Михаил Александрович1, Подковырина Юлия Сергеевна1, Гончаренко Ирина Андреевна1,  Кристель Хюро2, 

Бенедикт Лассаль3, Фабрис Коллин4, Солдатов Александр Владимирович1 
1
Южный федеральный университет 

2
LCC Laboratoire de Chimie de Coordination, Тулуза, Франция 

3
Synchrotron Soleil, Сент-Обен, Франция 

4
Universite Paul Sabatier Toulouse III, Тулуза, Франция 

kremennayamariya@gmail.com 

Медь является важнейшим микроэлементом входящим в состав многих ферментов и белков, а так же 

участвует в их жизнедеятельности. Однако, медь так же может быть и токсична, если ее гомеостаз жестко не 

контролируется. К известным патологиям, связанным с нарушением гомеостаза меди относятся заболевания 

Вильсона-Коновалова и Менкеса, а так же нейродегенеративные расстройства, такие как болезнь Альцгеймера 

или прионные болезни [1].  

Трипептид Глицин-Гистидин-Лизин Gly-His-Lys (GHK) и тетрапептид Аспарагиновая кислота-Аланин-

Гистидин-Лизин Asp-Ala-His-Lys (DAHK) представляют собой природные последовательности, извлеченные из 

плазмы крови, обладающие высокой способностью связывать медь. GHK впервые был выделен Лореном 

Пиккартом и др. [2] и описан в качестве фактора роста клеток печени. Дальнейшие исследования показали, что 

GHK обладает широким спектром биологической активности, в том числе способствует ускорению заживления 

ран и ремоделированию тканей. При образовании комплекса с данным пептидом, Cu(II) связывается с группой 

NH2 принадлежащей лизину, Nπ гистидина и амидной группой скелета. DAHK фрагмент N-терминала 

человеческого сывороточного альбумина. Человеческий сывороточный альбумин является наиболее 

распространенным в сыворотке крови белок, участвующий в транспорте Cu(II), а также основным компонентом 

спинномозговой жидкости. DAHK обладает свойством поддержания выживаемости клеток подвергшихся 

влиянию окислительного стресса при взаимодействии с ионами меди. При образовании комплекса Cu(II) 

связывается с четырьмя азотными лигандами: Nπ гистидина, с аспартатной аминогруппой и двумя азотами 

скелета. Данные пептиды представляют большой интерес из-за своей способности влиять на окислительно-

восстановительные свойства меди, а так же в качестве простых белковых структур для отработки методики 

расчетов и экспериментальных методик для более сложных белковых структур, например, таких как бета-

амилоид. 
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Первоначальные структуры Cu
II
(GHK) и Cu

II
(DAHK) были получены методом рентгеновской дифракции 

на монокристалле [1]. Проведено моделирование локальной атомной структуры данных комплексов в растворе 

с использованием программного комплекса ADF (Amsterdam Density Function) [3].На основе полученных 

моделей произведены расчёты спектров рентгеновского поглощения, а так же спектров высокого разрешения 

(HERFD) XANES методом конечных разностей с использованием ускоренной версии программного комплекса 

FDMNES (рис. 1) [4].  

         
рис.1. A - Экспериментальный и теоретический Cu K-XANES спектр для трипептида Cu

II
(GHK) и его 

структура (вставка); B - Экспериментальный и теоретический Cu K-XANES спектр для тетрапептида 

CuII(DAHK) и его структура (вставка) 

Измерены экспериментальные спектры HERFD XANES и карты резонансного неупругого рассеяния 

рентгеновских лучей (RIXS) для обоих пептидов Cu
II
(GHK) и Cu

II
(DAHK) на источнике синхротронного 

излучения SOLEIL, Сент-Обен, Франция. Информация, полученная из спектров высокого разрешения и карт 

RIXS, дает более детальную информацию о локальной структуре жидких белковых образцов. Структура 

жидких белковых образцов представляет больший интерес по сравнению с кристаллами, так как для белковых 

структур жидкая фаза является физиологической.  

Исследование выполнено при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований проект № 

16-32-00568. 
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Теория дискретных бризеров является сравнительно новой и очень перспективной областью нелинейной 

динамики. Основополагающей в этой области считается работа Сиверса и Такено [1], которая привлекла 

внимание широкой научной общественности к изучению локализованных в пространстве и периодических во 

времени динамических объектов, которые позже стали называть дискретными бризерами (ДБ).  

Экспериментальное изучение дискретных бризеров в кристаллах наталкивается на большие трудности, 

связанные с тем, что разрешающей способности микроскопов не хватает для того, чтобы увидеть движение 

отдельных атомов. В связи с этим, важным подходом для изучения ДБ в кристаллах является численное 

A B 
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моделирование. Основным методом такого моделирования является классический метод молекулярной 

динамики, имеющий большие недостатки при изучении сильно нелинейных высокоамплитудных колебаний 

атомов в кристаллах (а именно такие колебания являются частью дискретного бризера). Упомянутые 

недостатки связаны с использованием феноменологических потенциалов взаимодействия атомов системы. Все 

феноменологические потенциалы построены так, чтобы отражать интегральные и в первую очередь линейные 

свойства системы, такие как модуль юнга, коэффициенты теплопроводности и частоты фононных мод. Однако, 

свойства дискретных бризеров зависят от локальной динамики отдельных атомов. Правильно отразить эту 

динамику на данном этапе развития науки может лишь молекулярная динамика, основанная на квантово-

механическом подходе (ab initio моделирование). При этом силы, действующие на атомы, рассчитываются 

исходя из распределения электронной плотности системы, а для нахождения самой электронной плотности 

решается квантово-механическая задача. Для решения подобных задач уже сравнительно давно и очень 

успешно используется метод функционала электронной плотности [2]. Однако до недавнего времени такой 

подход не был применён для дискретных бризеров. 

В данной работе собраны результаты численного моделирования дискретных бризеров, основанного на 

методе функционала плотности [3,4]. Первой системой, для которой был применён такой подход, является 

графан – полностью гидрогенизированный графен. Атомы водорода в графане прикреплены по одному к 

каждому атому углерода сверху и снизу двумерного углеродного листа в шахматном порядке (Рис. 1 (a)). 

Дискретный бризер в такой системе возникает, если в начальный момент времени вывести из положения 

равновесия лишь один атом водорода в направлении оси Z. В процессе колебаний оказывается, что энергия не 

рассеивается по всему кристаллу, а остаётся локализованной в окрестности лишь одной CH связи. На Рис. 2 (b) 

показана зависимость частоты от амплитуды для ДБ в графане.  

 
рис.1. (a) Структура графана. (b) Зависимость частоты от амплитуды для дискретных бризеров в графане и 

(на вставке) динамика в Z направлении атомов, составляющих ядро дискретного бризера. 

В случае графена колебания индуцировались выведением из положения равновесия двух ближайших 

атомов углерода в направлении их связи (Рис. 2 (a)). Следует отметить, что ДБ в графене обладают мягким 

типом нелинейности, то есть их частота спадает с ростом амплитуды (Рис. 2 (b)). Вследствие этого факта для 

возбуждения устойчивых ДБ изначально графен был подвергнут одноосному растяжению, что привело к 

образованию щели в его фононном спектре. Так как частоты бризера находятся в запрещённой зоне фононного 

спектра графена, не происходит резонанса с фононными модами и ДБ может иметь большое время жизни. 

  
рис.2. (a) Структура графена. (b) Зависимость частоты от амплитуды для дискретных бризеров в графене и 

(на вставке) динамика в Y направлении атомов, составляющих ядро дискретного бризера (красные линии) и 

атомов первой координационной сферы ядра ДБ (зелёные линии). 
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В заключение отметим, что впервые для моделирования дискретных бризеров в графене и графане 

использованы методы теории функционала плотности. Показана возможность  существования бризеров с 

частотами, лежащими в щели фононного спектра. В графане существование щели обусловлено большим 

различием масс атомов водорода и углерода, в то время как в графене запрещённая зона индуцирована 

одноосным растяжением в направлении «зигзаг» (ось X). 
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Манганит иттрия (YMnO3) принадлежит группе двойных оксидов с химической формулой ABO3 [1], в 

которой А и В являются трехвалентными ионами (А – все лантаноиды Ln – La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 

Ho, Er, Tm, Yb, Lu, а также ионы Bi, In, Ga, Sc и Y; B – ионы Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Ga, In, Sc). Известны 

также соединения с В – Cu и Ti. Фазовые состояния структур таких двойных оксидов могут быть как 

гексагональные (h), так и перовскитоподобные (триклинные (Tr), моноклинные (М), ромбические (О), 

ромбоэдрические (R) и кубические (С) фаз) при атмосферных давлениях и комнатных температурах. 

Если гексагональные фазы AAlO3 (A – Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er) остаются до настоящего времени слабо 

изученными, то такие фазы в составах AMnO3 (A – Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Sc, Y) активно исследуются, так как в 

них обнаружены и сегнетоэлектрические свойства и магнитные. Отличительной особенностью данных 

соединений AMnO3 является то, что в зависимости от условий приготовления они кристаллизуются либо в 

гексагональных фазах, либо в метастабильных перовскитовых с орторомбической симметрией при комнатных 

температурах. Такие ромбические фазы возникают при синтезах под давлением или появляются при 

приготовлении в виде тонких пленок. 

Гексагональная фаза YMnO3 при температурах ниже TN = 74 K является антиферромагнитной и 

сегнетоэлектрической ниже TC = 913 K. Симметрия данной гексагональной фазы описывается 

пространственной группой P63cm. Выше TC гексагональность структуры YMnO3 сохраняется, но симметрия 

повышается до пространственной группы P63/mmc. При этом параметры элементарной ячейки изменяются от 

aH = 6.148 Å, cH = 11.400 Å (P63cm) к параметрам aH' = 3.619 Å, cH' = 11.340 Å (P63/mmc), то есть при фазовом 

переходе с понижением температуры от параэлектрической фазы P63/mmc в сегнетоэлектрическую P63cm 

изменяется мультипликация элементарной ячейки по осям (x, y) (aH = 3 aH') [2]. 

Установлено, что ионы Mn находится в окружении пяти кислородов, образующих тригональную 

бипирамиду. Ионы Y занимают позиции в окружении восьми кислородов, находящихся в цепочках вдоль оси z. 

Орторомбическая (перовскитовая) фаза YMnO3(o) также многократно изучалась (например, в [3]). В 

отличие от гексагональной фазы YMnO3 (h), в орторомбической фазе YMnO3 (o) температура Нееля TN ниже на 

30 – 40 K. Ранее проведенными разносторонними исследованиями орторомбической фазы YMnO3 (o) 

установлено, что при температурах выше 50 K структура характеризуется пространственной группой Pbnm 

(Pnma), а ниже ТN = 30 K пространственной группой P21nm [4]. 

YMnO3 и его твердые растворы могут образовываться как с гексагональной структурой [5 - 9], так и с 

перовскитовой [10 - 15] в зависимости от условий приготовления (температура, давление). Кроме того, в 

системе Y–Mn–O образуются также фазы YMn2O5 и Y2Mn2O7. Контролировать условия образования таких фаз 

крайне сложно. Во всяком случае, наши эксперименты по твердофазному синтезу таких составов приводили к 

образованию лишь гексагональной фазы YMnO3. 

Структура мультиферроиков RMn2O5, где R – Tb, Ho, Dy и YMn2O5 характеризуются несоразмерными 

магнитными структурами с орторомбической фазой Pbam. 

Соединения Y2Mn2O7, Ho2Mn2O7, Yb2Mn2O7 характеризуются пирохлорного типа структурами в которых 

наблюдались эффекты переключения антиферромагнитных доменов электрическими полями. Такие структуры 

в нанокристаллических объектах – разрушаются. 

mailto:rudsky2010@mail.ru
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В докладе будут представлены результаты кристаллохимического анализа взаимосвязей структур 

системы Y–Mn–O (YMnO3, YMn2O5 и Y2Mn2O7). 
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Развитие методов сканирующей зондовой микроскопии существенно расширило возможности 

исследования структуры поверхности кристаллов, пленок, мезоструктур и наноструктур, модификации 

структуры поверхности [1, 2, 3]. Кристалл висмут-сурьма обладает целым рядом физических свойств, которые 

используются в современной промышленности. Это и высокая концентрация свободных носителей зарядов, и 

большое значение высокочастотной диэлектрической проницаемости, и аномальный эффект 

магнетосопротивления в магнитном поле. Изготовление высококачественных приборов не может быть 

построено без достаточного изучения структуры поверхности этого кристалла. 

Одним из важнейших направлений применения висмута является производство полупроводниковых 

материалов для термоэлектрических приборов, самозаряжающихся гальванических и высокоэнергетических 

элементов, способных использоваться при высоких рабочих температурах [4, 5, 6]. Отсюда понятен интерес к 

изучению дефектной структуры монокристаллов висмут-сурьма. 

Типичными макроскопическими дефектами кристаллов типа висмута являются дислокации, двойники, 

блоки, мозаичная структура. Они значительно искажают свойства кристаллов. Преобладающим видом дефектов 

в исследованных монокристаллах являются дислокации.  

В качестве исходных материалов использовали висмут и сурьму высокой чистоты: висмут марки Ви-000 

и сурьма Су-экстра. Монокристаллы висмут-сурьма получены методом зонной перекристаллизации в 

стеклянных трубках. Необходимая кристаллографическая ориентация слитка задается затравкой. Для 

предотвращения дефектообразования уже выращенных монокристаллов проводилось стравливание стекла 

плавиковой кислотой, а для вырезания образцов использовался электроискровой метод. Поэтому наблюдаемые 

дислокации образовались в процессе роста кристаллов. Среднее значение плотности дислокаций составляет 
2610  смND . Это очень хороший показатель, указывающий на высокое качество использованных в 

исследовании монокристаллов сплавов висмута. 

Из части слитка монокристалла висмут-сурьма после охлаждения при азотной температуре на открытом 

воздухе скалывались небольшие образцы, которые можно было поместить на столике микроскопа. Поверхность 

скола подвергали химическому травлению. Обработка травителем поверхности осуществлялась в водном 

растворе азотной и уксусной кислоты соотношении: 1ч. - воды, 6 ч.- азотной кислоты, 6ч. - уксусной кислоты. 

Время травления подбиралось в соответствии с оптимально получаемым рельефом. В исследовании 

использовался сканирующий зондовый микроскоп NT-MDT СЗМ “Nanoedukator” в режиме атомно-силовой 

микроскопии. Форма ямок травления зависит от кристаллографической ориентации исследуемой плоскости и 
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вида кристаллической решетки [7]. Дислокации на поверхность (111) выходят в виде ямок-пирамид, в 

основании которых лежит треугольник. 

Ямки травления на выходах дислокаций в монокристаллах типа висмута, как правило, хорошо огранены. 

Огранка отражает симметрию протравливаемой грани кристалла. Образованные вертикальными дислокациями  

на поверхности {111} ямки травления имеют форму  равносторонней треугольной пирамиды с наклоном граней 

56.4º. Наклонные дислокации при отклонении от нормали к  плоскости {111}, края ямки образуют 

неправильные треугольники, а вершина пирамиды смещается из центра в сторону одной из вершин 

треугольника, либо, наоборот, в сторону противоположную от вершины треугольника. Сканы, полученные с 

помощью АСМ, позволяют провести срезы, по которым определяются углы наклона стенок ямок травления, их 

глубина и смещение вершин пирамиды и по методике [8, 9] определить направления дислокаций с помощью 

АСМ. Проведенные в лаборатории АСМ - исследования  формы ямок показали, что большинство 

дислокаций имеют наклонные направления [112] и [221], [2 1 1].  

При исследовании монокристаллов, выращенных в целиком заполненных  тонких стеклянных трубках 

диаметром 3 — 5 мм, выяснилось, что почти ни у одной ямки травления в основании нет равностороннего 

треугольника (Рис. 1). Поскольку ориентация плоскости совершенной спайности с помощью затравки 

ориентировалась вдоль оси трубки, то, по-видимому, эта особенность ямок травления связана с тем, что в 

тонких трубках образуются только сильно наклонные дислокации. 

 
рис. 1. АСМ - кадр участка поверхности кристалла висмут-сурьма. 

Необходимой предпосылкой для возникновения ямки травления с резкими границами является 

соотношение скоростей растворения (vn - нормальная скорость растворения, vτ -тангенциальная скорость) [10]. 

Наклон стенки ямки травления дислокации, нормальной к плоскости (111) определяется тангенсом угла 

наклона 




v

nv
tg  . Тангенциальная составляющая скорости vτ≈1.25мкм, а  нормальная изменяется от 1, 06 

мкм/с до 3,97 мкм/с 
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Методом рентгеновской спектроскопии поглощения проведено исследование локального атомного 

строения наночастиц Mn-Fe стабилизированных в полиэтилене. Рентгеновские Fe K-края поглощения образцов 

наночастиц Mn-Fe получены в режиме прохождения на EXAFS-спектрометре Сибирского синхротронного 

центра. Энергия электронного пучка, который использовался в качестве источника рентгеновского 

синхротронного излучения, была 2 Гэв при токе 80 мА. Для монохроматизации рентгеновского излучения 

использовался двухкристальный Si(111) монохроматор. Интенсивности падающего и прошедшего через 

образец рентгеновского излучения регистрировались ионизационными камерами, наполненными аргоном. 

Рентгеновские дифрактограммы трех исследованных образцов Mn-Fe-ПЭ (1,2,3) отличаются 

соотношением Mn÷Fe. Все дифрактограммы содержат пики характерные для структуры полиэтилена. 

Дифракционные пики, соответствующие каким-либо фазам железа или марганца, не наблюдаются, что 

указывает на небольшие размеры наночастиц. По данным XANES и EXAFS Мn K-краев поглощения следует, 

что марганец в исследуемых наночастицах Mn-Fe-ПЭ (1,2,3) находится в окисленном состоянии.  

На рис. 1а показаны нормированные XANES Fe K-краев поглощения образцов 1, 2, 3 и соединений 

стандартов Fe2O3 и α-Fe. 

 

рис. 1а. Нормированные XANES Fe K- краев соединений: 

Fe2O3, α-Fe, Mn-Fe-ПЭ 1, 2, 3. 

 

рис. 1б. МФТ EXAFS Fe K- краев соединений: 

Fe2O3, Mn-Fe-ПЭ 1, 2, 3, α-Fe. 
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Все образцы наночастиц 1-3 имеют близкие XANES Fe K- края, характерные для XANES Fe2O3. 

Энергетическое положение предкраевого пика A и максимума поглощения С- «белой линии» XANES образцов 

совпадает с соответствующими особенностями XANES Fe2O3, указывая что ионы железа в этих соединениях 

могут иметь близкие геометрию и атомное окружение. 

Количественные характеристики локального атомного окружения ионов Fe получены из анализа МФТ 

EXAFS Fe K- краев поглощения, исследованных образцов Mn-Fe-ПЭ 1, 2, 3, рассмотренных на рисунке 1б. 

Все МФТ EXAFS Fe K- краев поглощения Mn-Fe-ПЭ 1, 2, 3 имеют пик при r= 1.45-1.47 Å, который 

хорошо совпадает с положением соответствующего пика в МФТ Fe2O3, обусловленного рассеянию на 

ближайшей КС, состоящей из атомов кислорода. Координационное число атомов кислорода изменяется в ряду 

образцов 1, 2 и 3 от 2.4, 2.0 и 1.6 соответственно. Второй пик МФТ образцов при r= 2.24 Å совпадает с 

положением пика в МФТ α-Fe и соответствует КС, содержащей атомы железа. Координационное число атомов 

железа во второй координационной сфере изменяется в ряду образцов 1, 2 и 3 от 0.3, 1.1 и 1.1 соответственно. 

Кроме того, в МФТ образцов 2 и 3 присутствует пик при r= 4.5 Å, который также соответствует КС α-Fe. Таким 

образом, кислородная фаза в ряду соединения 1, 2 и 3 убывает (максимальна в первом образце), а фаза 

металлического железа возрастает при переходе от 1 образца к 2 и 3 образцу. Т.е. первый образец представляет 

собой практически оксид железа, а во втором и третьем образцах существенный вклад принадлежит фазе 

металлического железа. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, в рамках базовой части внутреннего гранта ЮФУ 

№213.01-2014/011-ВГ. 
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Получены рентгеновские эмиссионные Si Kβ1-спектры соединений SiO2, Si2N2O и Si3N4, которые 

образуются в результате электронных переходов с валентных 3р уровней Si на предварительно ионизованный 

1s-уровень кремния. Интенсивности компонентов Si Kβ1-спектра определяются степенью участия только 3р АО 

кремния в валентной полосе соединений. Рентгеновские эмиссионные Si Kβ1-спектры получены на 

рентгеновском спектрографе ДРС-2М с кристаллом кварца (10ī0), изогнутым по радиусу 500 мм, при 

напряжении на рентгеновской трубке (БХВ-9 Pd) 22 кВ и анодном токе 80 мА. Разрешающая сила спектрографа 

определена по Co Kα1,2 и составляет ≈15000, что соответствует аппаратному  искажению в области исследуемых 

линий ≈0.15 эВ. Энергетические положения спектров определялись по линиям стандартов Ca и Cr Kα1,2 и во 

втором и в третьем порядках отражения, соответственно. 

Проведены теоретические расчеты распределений плотности электронных состояний (РПЭС) атомов 

кремния, кислорода и азота в исследуемых соединениях. Расчеты выполнены методом теории функционала 

плотности (ТФП) с помощью программного комплекса Gaussian 03 [1]. Для расчетов использовался гибридный 

функционал B3LYP [2,3] и базисный набор 6-31G. Ранее метод теории функционала плотности был 

апробирован для расчетов молекулярных объектов [4-6]. Для расчетов кристаллических соединений SiO2, 

Si2N2O и Si3N4 использован кластерный подход, когда из бесконечного кристалла вырезаются кластеры 

определенного размера. Результаты, полученные для центрального атома кластера, аппроксимируются на весь 

кристалл. В ходе расчетов определен оптимальный размер кластера 7 Å, когда полученные значения 

распределений плотностей электронных состояний (РПЭС) для центрального атома не зависят от влияния 

поверхностных атомов кластера.  

На (рис.1) приведены экспериментальный Si Kβ1-спектр SiO2 в сопоставлении с РПЭС Si(p) АО и РПЭС 

O(s, p) АО, экспериментальный Si Kβ1-спектр Si2N2O в сопоставлении с РПЭС Si(p) АО и O(s, p) АО и N(s, p) 

АО, экспериментальный Si Kβ1-спектр Si3N4 в сопоставлении с РПЭС Si(p) АО и N(s, p) АО (для кластеров 

диаметром 7 Å). Как видно из (рис.1) основные максимумы (А) Si Kβ1-спектров оксида и нитрида кремния 

отражают взаимодействие 3р электронов кремния с 2р электронами атомов ближайшего окружения, кислорода 

в SiO2 и азота в Si3N4. Компоненты (ВO и BN ) спектров этих соединений представляют вклады Si 3р- 

электронной плотности и 2s- электронов координированных атомов O и N. В таблице 1 приведены энергии 

компонентов (А) и (В), полученные из Si Kβ1-спектров SiO2 и Si3N4, их разность ΔЕАВ и разность потенциалов 

ионизации ΔПИ (2s-2p) 2s и 2р уровней атома кислорода и азота [7]. 
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Таблица 1. 

Соединение ЕА, эВ ЕВ, эВ ΔЕАВ, эВ ΔПИ(2s-2p) эВ 

SiO2 1832.3 1818.8 13.5 15.0 

Si3N4 1834.4 1823.3 11.1 10.5 

Si2N2O 1832.3 1818.0, 1822.1 14.3, 10.2 15.0, 10.5 

Из данных таблицы 1 видно, что разности энергий компонентов ΔЕАВ, определенные из Si Kβ1 спектров, 

близки к разности потенциалов ионизации 2s и 2p уровней атомов кислорода и азота (ΔПИ(2s-2p)), и, в 

совокупности с энергетическими положениями обособленных длинноволновых компонентов (В) Si Kβ1 

спектра, могут служить индикатором образования химических связей кремния с различными атомами 

ближайшего окружения в исследуемых объектах. В случае соединения Si2N2O атом кремния окружен как 

атомами кислорода, так и атомами азота. В длинноволновой части Si Kβ1-спектра Si2N2O присутствуют два 

компонента (ВO) и (ВN), которые отражают (Si 3p - O2s) и (Si3p - N2s) – взаимодействия, аналогично 

наблюдаемым в спектрах SiO2 и Si3N4, что подтверждается и РПЭС O2s и N2s. Отношение интегральных 

интенсивностей этих компонентов пропорционально числу координированных атомов O и N (1:3). 

Соотношение рассчитанных заселенностей O2s и N2s в Si2N2O также близко к этой величине. Основной 

максимум (А) образован в результате наложения большого числа близких по энергии компонентов 

отражающих, в основном, (Si 3p - O2s) и (Si3p - N2s) взаимодействия σ-типа. В Si Kβ1 спектрах всех 

исследованных соединений коротковолновая часть спектра формируется в результате слабых взаимодействий 

имеющих π-характер. 

 
рис.1. Экспериментальные рентгеновские эмиссионные Si Kβ1–спектры SiO2, Si2N2O и Si3N4 и в сопоставлении с 

РПЭС Si(p) АО, O(s, p) АО и N(s, p) АО (для кластеров диаметром 7 Å), соответственно. 
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Таким образом, проведенное исследование показывает возможность применения рентгеновских 

эмиссионных Si Kβ1 - спектров для анализа фазового состава образцов и описания типов химических связей Si-

R, где R - координированные атомы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-33-00939 

мол_а. 
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Спектральные зависимости сечений поглощения σ и определяемые из них распределения сил 

осцилляторов (СО) f рентгеновских переходов в области ближней тонкой структуры рентгеновских спектров 

поглощения (near edge x-ray absorption fine structure, NEXAFS) является источником уникальной информации о 

системе, состоящей из поглощающего атома и атомов ближайшего окружения. Количественные 

характеристики элементов NEXAFS и СО рентгеновских переходов представляют собой фундаментальные 

константы, важные для тестирования теоретических моделей, описывающих процессы взаимодействия 

рентгеновского излучения с веществом и необходимы для интерпретации данных полученных методами 

резонансной рентгеновской дифрактометрии, рефлектометрии и флуоресценции. Имеющиеся к настоящему 

времени экспериментальные данные по NEXAFS рентгеновских спектров атомов, молекул и твердых тел 

ограничиваются в основном энергетическими характеристиками и относительными интенсивностями полос 

поглощения. Это обусловлено сложностью учета немонохроматического фона и искажений, вносимых 

аппаратной функцией (АФ)  монохроматора при экспериментальных измерениях спектральной 

зависимости абсолютных величин сечений поглощения, а также тем, что измеряемое σ связанно с истинным 

сечением σ' уравнением свертки [1,2]:  

 , (1) 

где n - концентрация поглощающих атомов в образце, d - толщина образца, k - нормировочная 

постоянная. 

Уравнение включает в себя аппаратурные искажения определяемые формой (полуширина и 

протяженность хвостов) АФ и величиной nd образца  (эффект толщины). От эффекта толщины можно 

избавиться путем перехода к "нулевой" толщине, при условии, что nd->0, тогда уравнение (1) принимает вид: 

 . (2) 

Из этого уравнения видно, что измеряемая величина сечения поглощения в области тонкой структуры, 

где она изменяется немонотонно в пределах полуширины АФ, не совпадает с истинной. Однако, интегралы по 

энергии от измеряемой σ (т.е. СО) и от истинной совпадают ( ), т.к. АФ нормирована на 

единицу. Поэтому экспериментально измеряемой величиной является СО, которая связана с сечением 

поглощения соотношением  [3]. Наиболее сильно аппаратурные искажения проявляются 

для узких интенсивных полос поглощения. Впервые это было показано  Парраттом на примере 1s спектра хлора 

в пленках KCl в жесткой рентгеновской области [1] и на примере N1s- спектра молекулярного азота [2]. 

В настоящей работе проводится исследование влияния АФ прибора с использованием соотношений (1) и 

(2) в спектрах поликристаллических NaNO3 и C60 в области  NEXAFS N1s - и C1s - краев поглощения, 
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соответственно. При этом в качестве исходных неискаженных (истинных) спектров используются спектры, 

полученные методом полного электронного выхода (total electron yield, TEY) [4] с использованием 

синхротронного излучения. На рис. 1 приведены экспериментальная NEXAFS C1s- спектра поглощения C60, 

полученный методом TEY (кривая 1) и свертки этого спектра с использованием дисперсионной АФ: 

 , (3) 

где ΔE - ширина АФ, A0=ΔE /2π - коэффициент нормировки. 

Из рисунка видно сильное влияние эффекта толщины на NEXAFS С1s-спектра фуллерита, которое 

выражается в уменьшении площади узких полос поглощения и их интенсивности в максимумах с ростом 

оптической плотности образца. В докладе обсуждается также влияние ширины АФ (энергетическое разрешение 

спектрометра) на тонкую структуру С1s-спектра фуллерита. Полученные результаты позволяют подобрать 

оптимальные толщины слоев фуллерита при исследования его методом прямого фотопоглощения. 

 

 

 

 
рис. 1. Спектральные зависимости сечений поглощения фуллерита C60, измеренные методом TEY (истинный 

спектр) кривая (1) и полученные путем математического моделирования с применением уравнения (1) для 

дисперсионной АФ с полушириной ΔЕ=0,15 эВ при  разных толщинах слоев фуллерита d=60 нм (2), d=145 нм 

(3) и d=260 нм (4) в области С1s-края поглощения. 

Исследования проведены в рамках билатеральной программы Русско-Немецкого канала на BESSY-II, 

при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-32-00441мол_а и Программы фундаментальных исследований 

УрО РАН. 
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Наноразмерные пленки ZnO являются одним из кандидатов на роль маскирующих слоев для 

перспективных литографических процессов микро- и нанотехнологии. В связи с этим, актуальной задачей 

представляется изучение их взаимодействия с компонентами ростовых процессов, а также влияния на 

структурные и морфологические характеристики получаемых с их помощью гетеронаноструктур. 

Целью данной работы было экспериментальной изучение процессов взаимодействия наноразмерных 

пленок ZnO с материалом подложки GaAs и ростовыми компонентами и их влияния на морфологию 

выращиваемого методом молекулярно-лучевой эпитаксии слоя GaAs. 

Экспериментальные образцы изготавливались путем осаждения на пластины GaAs методом импульсного 

лазерного осаждения наноразмерных пленок ZnO в модуле комплекса Нанофаб НТК-9 (ЗАО «НТ-МДТ») с 

последующим эпитаксиальным ростом GaAs в модуле МЛЭ STE35 (ЗАО «НТО»). Толщина пленок ZnO 

составляла 3 и 20 нм. Рост GaAs проводился при T = 500-650°С, скорости роста V = 1-1,5 МС/с, эффективной 

толщине осаждения 50-200 нм и эффективном соотношении потоков ростовых компонент JAs/Ga = 1-4. Контроль 

процесса осуществлялся методом ДОБЭ в режиме реального времени. 

Было показано, что при использовании пленок ZnO толщиной 20 нм при всех режимах МЛЭ GaAs 

наблюдалось формирование сильно развитой поверхности. При возрастании эффективной толщины осаждения 

отдельные наноразмерные кристаллы GaAs объединяются в один слой. Дифракционная картина при этом 

фиксировала диффузный фон, обусловленный наличием на поверхности аморфного материала, в роли которого 

выступает ZnO, во всем температурном диапазоне на стадии нагрева и точечную картину, соответствующую 

поликристаллическому росту GaAs – на стадии роста. 

Понижение толщины наноразмерных пленок ZnO до 3 нм приводило к удалению ZnO, как было нами 

установлено, при T = 620-630°С, аналогично процессу термического удаления собственного оксида GaAs, что 

также фиксировалось по картинам ДОБЭ. Осаждение GaAs при темпераурах T < 620-630°С приводило в 

образованию слоя GaAs с развитым рельефом. При увеличении V до 1,5 МС/с и одновременном снижении JAs/Ga 

до 1 при T = 600-620°С также наблюдался рост GaAs с углублениями с существенно меньшей плотностью и 

большими размерами. При понижении T до 580°С на поверхности GaAs образовывались горизонтальные 

нитевидные нанокристаллы GaAs. Плотность полученного массива нанокристаллов GaAs составляла 1,2·10
7
 см

-

2
. Длина кристаллов составляла 0,5-1 мкм, диаметр – 250-500 нм, уровень над поверхностью эпитаксиального 

слоя – 120-160 нм. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-19-10006). 
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В дополнении к общеизвестным интегралам движения, таким как энергия, момент импульса и 

орбитальный момент импульса, электромагнитное поле может быть характеризовано оптической хиральностью 

  BEEB ttχ rd
ε

=С 
30

2
 (1) 

Липкин обнаружил, что данная величина сохраняется в вакууме и предложил название «зильх» («zilch») 

[1]. Зильх не меняется при обращении времени и является нечетным относительно пространственной инверсии, 

поэтому представляет собой «истинную хиральность» (термин предложил Баррон [2]), в отличии от «ложной 

хиральности», которая изменяется при обращении времени. Позднее было обнаружено, что уравнения 

Максвелла в пустом пространстве инварианты относительно класса негеометрических преобразований 

симметрии, представленных 8-мерной алгеброй A8, изоморфной алгебре Ли группы U(2)⊗U(2), и что 

mailto:ilmikhaylin@gmail.com
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сохранение зильха соответствует частному случаю этих преобразований [3]. Оптический зильх может быть 

использован для характеризации взаимодействия между электромагнитным излучением и хиральной средой.  

Например, было показано, что (1) определяет степень асимметрии в скорости возбуждения хиральной 

молекулы [4]. 

С феноменологической точки зрения электромагнитные свойства хиральных материалов могут быть 

описаны в терминах уравнений Максвелла для макроскопических электромагнитных полей с надлежащими 

материальными уравнениями. Как правило, используются два типа материальных уравнений. Первый тип — 

уравнения Борна-Друде-Федорова, изначально предложенные для описания оптической активности в 

гиротропных средах [5]. 

  ,β+εε= 0 EED     HHB β+μμ= 0  

 (2) 

Второй возможный вариант, который часто используется для описания метаматериалов, например таких, 

как среды, состоящие из металлических спиралей [6], иногда называют уравнениями Поста [7].  

 ,HED i+εε= 0   EHB iμμ= 0   (3) 

где α и β – параметры, связанные с хиральностью материала.  

В докладе рассматривается оптический зильх в изотропной хиральной среде с использованием 

симметрийного подхода, предложенного в [3]. Определяется общий вид материальных уравнений, 

допускающих сохранение оптической хиральности. Основным требованиям к таким материальным уравнениям 

является коммутирование с оператором спиральности, что автоматически приводит к существованию абелевой 

алгебры инвариантности A4 с сохраняющейся оптической хиральностью. Симметрийный анализ применяется 

непосредственно к уравнениям (2) и (3). В обоих случаях алгебра инвариантности редуцируется с A8  (случай 

вакуума) до A4. Для среды с материальными уравнениями Борна-Друде-Федорова (2) получена форма 

плотности зильха, которая сохраняется для пространственно-неоднородного β. Это означает, что 

соответствующий поток зильха непрерывен на границе раздела между хиральной и нехиральной средами, если 

обе среды имеют одинаковые проницаемости ε и μ. Также показано, что ∇ε и ∇μ являются источниками и 

стоками оптической хиральности. Аналогичные свойства проявляются и для материальных уравнений Поста, 

однако в этом случае определение плотности зильха по форме несколько отличается от случая Борна-Друде-

Федорова. 
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Одним из аспектов кристаллохимии титанатов является тенденция ионов Ti образовывать искаженные 

октаэдры в кислородно-октаэдрических структурах. Эта тенденция часто приводит к образованию полярных 

фаз, обладающих свойствами пьезо- и пироэлектричества. В частности, широко изучены структура и свойства 

перовскитового BaTiO3 [1, 2]. Среди минералов особый интерес могут представлять структуры типа фресноита 

(Ba2TiSi2O8), который представляет собой слоистый материал с ацентричной пространственной группой P4bm 

[3 - 6]. Ранее установлено, что благодаря поляризуемости в кристаллах Ba2TiSi2O8 наблюдаются генерация 

второй гармоники и значительное двулучепреломление. 
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В недавних публикациях описаны результаты приготовления таких соединений методом 

гидротермального синтеза [7]. К настоящему времени известны структуры фресноита с ионами V, Zr, Mn и Ga, 

замещающих ионы Ti. 

Представляло интерес приготовление и исследование как соединения Ba2TiSi2O8, так и возможного 

соединения Pb2TiSi2O8. 

Образцы приготовлялись из стехиометрических смесей оксидов TiO2, SiO2, PbO и карбоната BaCO3 

методом твердофазного синтеза последовательными отжигами для Ba2TiSi2O8 при температурах 900, 1000, 

1100, 1150 °C (t = 3 часа) и для Pb2TiSi2O8 при температурах 900, 1000 °C (t = 3 часа). 

Все образцы изучались при комнатной температуре методом рентгеноструктурного анализа на 

дифрактометре ДРОН-3М (CuKα–излучение, Ni фильтр) с фокусировкой по Бреггу-Брентано (θ – 2θ). 

Регистрация дифракционных профилей проводилась в режиме пошагового сканирования образец-детектор с 

шагом 0.02 град. и временем набора импульсов в каждой точке τ = 2 с. Обработка рентгенограмм 

осуществлялась методом полнопрофильного анализа. При этом уточнялись сингония и пространственная 

группа симметрии, параметры элементарных ячеек, позиционные атомные параметры, заселенности 

кристаллографических позиций. Так как величины атомных параметров факторов Дебая-Валлера слабо влияют 

на уточнение, они фиксировались для атомов всех типов. Критерием достоверности определения являлись 

профильный RP–фактор и разностные кривые между теоретическими и экспериментальными 

рентгендифракционными профилями.  

Проведенные исследования показали, что Ba2TiSi2O8 обладает структурой фресноита и характеризуется 

полярной фазой P4bm. Существование такой полярности и модулированных фаз характеризует несоразмерные 

фазы, в которых наблюдаются флексоэлектрические или флексомагнитные эффекты. 

Синтез Pb2TiSi2O8 в фазе фресноита при выбранных условиях синтеза привел к образованию 

перовскитовой тетрагональной фазы P4mm соответствующей PbTiO3.  

Подробные результаты проведенных исследований будут представлены в докладе. 
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Хибонит (CaAl12O19), обнаруженный в хондритовых метеоритах, содержащий значительное количество 

поливалентных атомов (V,Cr,Fe,Ti) в качестве примесей, может быть потенциально полезен для описания 

явлений, происходивших в ранней Солнечной Системе, в частности, для определения летучести кислорода 

(fO2). В настоящей работе рассмотрены возможные дефекты замещения Ti-Al, проведено моделирование 

локальной атомной структуры вокруг позиций титана в хибоните  методами квантово-химических расчетов и 

теоретического анализа спектров  поглощения XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure) за К-краем Ti. В 

работе рассмотрены дефекты замещения различных атомных позиций Al атомами Ti, проведена оценка их 

вероятностей, проанализированы длины связей Ti-O наиболее стабильных структур.  

Моделирование дефектов замещения в рамках теории функционала плотности осуществлялось в 

программном комплексе VASP 5.3 в приближении псевдопотенциалов типа PBE. Моделирование спекnров 

XANES за К-краем Ti проведено методом полного многократного рассеяния в формализме функций Грина 

(FEFF 9.4), а также методом конечных разностей в полном потенциале (FDMnes). 
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рис.1. a) - Деформация ячейки и изменение свободной энергии для различных одноатомных дефектов. 1.b) - 

Элементарная ячейка хибонита и ближайшая координация атомов титана для наиболее вероятных 

дефектов замещения. 

Хибонит (CaAl12O19) имеет сложную гексагональную структуру, образованную слоями многогранников, 

перпендикулярных оси . Кратность и координационные числа атомных позиций структуры хибонита могут 

быть описаны как 
[12]

Ca
[6]

M1
[5]

M2
[4]

M32
[6]

M42
[6]

M56O19, где нижние индексы характеризуют кратность атомных 

позиций, верхние индексы обозначают координационные числа.  

Моделирование многоатомных дефектов замещений Ti-Al показало, что наиболее вероятными являются 

дефекты замещения атомами титана атомов алюминия, расположенных в позиции M5. Однако, при замещение 

Ti-Al5 существенный вклад в полную энергию системы может быть обеспечен взаимодействием Ti-Ti. Более 

вероятными являются одноатомные дефекты замещения ввиду низкой концентрации примесных атомов (в 

данном случае Ti) в структуре природного хибонита. В связи с чем, на следующем этапе проведено 

моделирование одноатомных деффектов замещения Ti-Al. Для каждой модели проведена оптимизация атомной 

структуры с учетом примесного атома Ti. Установлено, что в случае одноатомного дефекта замещения 

наименьшей свободной энергией обладают структурные модели, соответствующие замещениям атомов Al на 

позициях M2 и M4: разница, по отношению к структуре без дефектов составляет 2.537 эВ и 2.768 эВ, 

соответственно. Значения свободной энергии Гиббса для структурных моделей, в которых атом Ti замещал 

атомы Al в различных неэквивалентных позициях приведены в таблице: 

Тип дефекта a/c Vэл.ячейки Свободная энергия 

Гиббса E, эВ 
, приходящееся на 

один атом, эВ 

Без замещений  0.2519 608.04 -475,1838 - 

Ti->M1 0.2536 606.22 -477.2446 2.0608 

Ti->M2 0.2554 605.60 -477.7217 2.5379 

Ti->M3 0.2537 606.43 -477.5788 2.3946 

Ti->M4 0.2519 609.11 -477.9515 2.7677 

Ti->M5 0.2537 605.39 -477.5784 2.3947 

По результатам анализа структурных изменений в ближайшем окружении атомов титана наблюдаются 

увеличение межатомных расстояний Ti-O в пределах 0.2Å. Для моделей соответствующих наиболее вероятным 

дефектам замещения (пятикоординированный [5]Ti в позиции замещения M2 и шестикоординированный титан 

[6]Ti в позиции замещения M4) проведено моделирование XANES спектров за K-краем титана.  

Показано, что изменения в ближайшей координации атомов Ti, полученные в результате оптимизации 

атомной структуры, приводят к значительным изменениям в форме XANES спектров. Наблюдается изменение 

энергетической локализации особенностей спектра, что, согласно правилу Натоли, хорошо описывает 

увеличение межатомных расстояний Ti-О. Для модели замещения Ti-Al2 наблюдается значительное 

перераспределение интенсивностей особенностей XANES спектра в области белой линии. 
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Современное развитие технологий производства постоянных магнитов на основе магнитотвердых 

материалов имеет предел, ограниченный теоретическим значением максимального энергетического 

произведения. Для дальнейшего улучшения свойств и совершенствования производственных процессов  

постоянных магнитов необходимы перспективные композиционные материалы, на основе обменносвязных 

зерен наноразмерного масштаба. В основном постоянные магниты применяются в магнитных системах, 

которые создают магнитные поля различных конфигураций. В таких системах на магниты действуют либо 

внешние размагничивающие поля, либо собственные поля рассеяния. 

При конечных температурах значительное влияние на гистерезисные магнитные свойства постоянных 

магнитов и магнитотвердых материалов оказывает явление магнитной вязкости. Магнитная вязкость, или 

магнитное последействие, является одним из фундаментальных свойств ферромагнитных материалов. 

В термин магнитная вязкость входит все то, что связано с влиянием времени на процесс 

перемагничивания в ферромагнитных телах, со следующими исключениями: влияние индуктивности образца, 

влияние вихревых токов, влияние необратимой релаксации химической или топологической микроструктуры, и 

релаксационные явления с характерными временами, не превышающими 10
-5

 с. Для магнитных 

релаксационных явлений с более короткими масштабами времени преобладают процессы возбуждения и 

затухания спиновых волн, быстрое движение доменных стенок и др. 

Природа магнитной вязкости связана с тепловыми флуктуациями, приводящими к локальному 

перемагничиванию ферро- и ферримагнитных материалов. Полная теория, описывающая указанное явление до 

сих пор не разработана. Таким образом, исследование магнитной вязкости может дать полезную информацию, 

как с практической, так и с фундаментальной точки зрения. 

Целью данной работы является исследование особенностей магнитной вязкости постоянных магнитов с 

широким распределением зерен по коэрцитивностям на примере изотропных быстрозакаленных сплавов на 

основе Nd2Fe14B, SmCo5 и Sm5Fe17 соединений. 

Измерения магнитной вязкости производились на вибрационном магнитометре КВАНС-1 и 

магнитоизмерительном комплексе MPMS-XL-7 EC с первичным преобразователем на основе сквида. В 

зависимости от исследуемого материла и магнитного состояния образца, различные типы временной 

зависимости наблюдались при медленной релаксации намагниченности. Коэффициент магнитной вязкости 

определялся из аппроксимационной зависимости, данной выражением [2]: 

 
)/1ln()0()( 0ttSMtM 

, (1) 

где М (t) – временная зависимость намагниченности, M (0) – намагниченность после установления 

заданного магнитного поля, S – коэффициент магнитной вязкости, t0 – константа размерности времени, 

зависящая от образца и процедуры измерения. 

Флуктационное поле определено из соотношения (2): 

 irrvf SSH /
, (2) 

где χirr – необратимая магнитная восприимчивость. 

Построены зависимости флуктуационного поля всех образцов от напряженности размагничивающего в 

логарифмических координатах. Получены практически линейные зависимости, которые могут быть объяснены 

в рамках результатов, полученных в работе Liu и Luo [3]. В этой работе показано, что величина 

флуктуационного поля ферромагнетиков зависит от размагничивающему поля в соответствии с соотношением: 

 bHcaSv  loglog ,  (3) 

где a = 1, b – константа, зависящая от механизма перемагничивания. 
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Наличие широкого распределения зерен сплава по коэрцитивностям должно приводить к аналогичной 

зависимости на одном образце. Значения константы a, полученные экспериментально, не превышают 0,8. Это 

может быть связано с наличием взаимодействий в исследуемых образцах. 

 
рис.1 Зависимость флуктуационного поля образца быстрозакаленного от магнитного поля для образца 

быстрозакаленного сплава системы SmCo5 

Установлено, что зависимость Sv(Hext) в логарифмических координатах при линейной аппроксимации 

имеет угол наклона меньше, чем оригинальная или модифицированная зависимость Барбье. Уменьшение 

наклона по сравнению с указанной зависимостью может быть обусловлено сильным междоменным или 

межзеренным взаимодействием. 
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Нанотрубки (НТ) нитрида бора представляют собой протяженные макромолекулярные объекты 

диаметром до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сотен нанометров. Структура этих 

объектов схожа со структурой углеродных нанотрубок (УНТ): свернутый лист с гексагональной решеткой, в 

узлах которой вместо углерода расположены атомы бора и азота. Особый интерес бор-нитридные нанотрубки 

(БННТ) представляют ввиду их выдающихся свойств: электрических, температурных, механических. 

В настоящее время нанотрубки не могут быть синтезированы с заранее заданными параметрами, такими 

как диаметр, длина, количество нанотрубок на подложке, число слоев у трубки. Однако существуют непрямые 

методы позволяющие получить информацию об этих параметрах. Они основаны на однозначной связи 

параметров НТ с динамикой решетки: Спектроскопия комбинационного рассеяния света (СКРС) и 

инфракрасная (ИК) спектроскопия. СКРС позволяет получать информацию о колебательном спектре 

наноматериалов, который дает информацию о динамике решетки. В свою очередь математический аппарат 

теории групп позволяет сопоставить нормальные колебания нанотрубок с получаемыми спектрами. 

В данном исследовании использовалась концепция прафазы, или исходной структуры, дающей 

представление о колебательных свойствах нанотрубок нитрида бора. Это комплексный подход, состоящий с 

одной стороны в анализе мод нормальных колебаний БННТ как структуры полученной путем понижения 

симметрии листа гексагонального нитрида бора в процессе свертки через промежуточную фазу. С другой 
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стороны в использовании континуальной модели, в рамках которой нанотрубка представляется как цилиндр, 

стенки которого не имеют макроскопической толщины.  

При использовании первого подхода сначала были уточнены группы симметрии нанотрубок нитрида 

бора. На основе этих уточнений был проведен фактор-групповой анализ (ФГА) нормальных колебаний БННТ и, 

как следствие, получены списки ИК- и КР- активных мод. Следующим этапом исследования стало 

сопоставление колебательных мод БННТ и прафазы, с использованием промежуточной плоской периодической 

виртуальной структуры. Этот анализ подразумевал определение вида колебаний исходного плоского листа 

нитрида бора, и дальнейшее определение их перехода в колебания нанотрубки в процессе свертки через 

понижение симметрии. Такой подход позволяет установить вид колебаний БННТ и определить их вклад в 

спектры комбинационного рассеяния света. 

Использование континуального подхода в свою очередь позволяет описать низкочастотную динамику 

нанотрубок в хорошем согласии с экспериментальными данными. Представление нанотрубки в виде цилиндра, 

стенки которого имеют нулевую толщину, существенно облегчает процесс анализа колебаний, исключая 

необходимость нахождения уравнений движения каждого атома. С помощью этого подхода возможно численно 

оценить частоты колебаний БННТ и построить акустические ветви дисперсионных кривых. 
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Структурные и электронные свойства оксидов урана вызывают фундаментальный и прикладной интерес 

в силу того, что они играют ключевую роль в ядерном топливном цикле [1, 2]. При окислении UO2 на разных 

этапах цикла возникают бинарные оксиды UO3 и U3O8 [3]. По сравнению с другими оксидами UO3 содержит 

наибольшее количество кислорода, и его химические и физические свойства важны для процессов изотопного 

обогащения топлива [4]. В настоящей работе были изучены α-,β-,γ- фазы  UO3 с помощью спектроскопии 

рентгеновского поглощения с высоким энергетическим разрешением HR-XANES. Данный метод хорошо 

зарекомендовал себя для изучения электронной и атомной структуры ураносодержащих материалов [5]. Кроме 

того, измерение спектров HR-XANES M4-края U (3d3/2 → 5f) дает возможность снизить экспериментальное 

уширение, тем самым получить больше структурной информации о локальной структуре. Объекты 

исследования были выбраны с целью отработки методики установления уранильного или уранатного типа 

связи U-O [6-8]. 

 
рис. 1 Экспериментальные HR-XANES спектры M4-края U.  

Настоящей задачей данного исследования было выявить и установить изменения длины связи между 

атомом U и двумя аксиальными атомами O при уранильном типе связи. В таком случае U(IV) образует две 

короткие (<1.8 Å) ковалентные аксиальные связи с двумя атомами кислорода.  

Экспериментальные измерения M4-края U для исследуемых образцов α-,β-,γ-UO3 , а также для референтных 

соединений UO3•1-2(H2O) (меташопит) и  Ca2U2O7 (кальций уранат) были осуществлены на источнике 

синхротронного излучения ANKA (г.Карлсруэ, Германия)[9,10] с помощью 5-ти кристалльного эмиссионного 

спектрометра станции INE. Было проведено ab-initio теоретическое моделирование спектров M4-края 
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поглощения для всех вышеуказанных соединений. Для расчетов были использованы кристаллографические 

данные указанные в таблице 1.  

Таблица 1. Кристаллографические данные, использованные для теоретического моделирования  

 U M4 HR-XANES спектров. 

Фаза Группа сим. Сингония Параметры #ICSD 

α-UO3 P-3m1 (#164) Тригональная a=b=3.97  c=4.16 

α=β= 90°   γ=120° 

31628 

β-UO3 P121 1 (#4)  a=3.91  b=14.33 c=10.34 

α=β= γ=90° 

14314 

γ-UO3 I41/amd (#141) Моноклинная a=b=6.90 c=19.97 

α=β=γ=90° 

1093 

UO3•1-2(H2O) Pbcn (#60) Орторомбическая a=14.68 b=14.02 с=16.71 

α=β=γ=90° 

31631 

Ca2U2O7 R-3m (#166) Тригональная a=b=с=6.26 

α=36.32, β= γ= 90° 

156714 

Экспериментальные спектры фаз UO3 были сопоставлены со спектрами меташопита и кальций ураната. 

Все спектры HR-XANES имеют по три особенности в области A ( 3727 эВ), B ( 3729 эВ) and C ( 3732 эВ), 

как изображено на рисунке 1. Пики А, В, С соответствуют электронным переходам с 3d3/2 на 5f5f, 5fи 

5fнезаполненные валентные орбитали U(VI) в уранил-ионе UO2
2+ 

[6]. Гибридизированные 5f и 6p орбитали U 

образуют сигма ковалентные связи в основном с 2p орбиталями кислорода, в силу чего энергетическая позиция 

особенности C существенно зависит от длины связи U-O [8]. Для каждого соединения теоретический спектр 

представляет собой комбинацию из спектров, полученных для каждой неэквивалентной кристаллографической 

позиции, вклад которой учтен с помощью соответствующего коэффициента. Расчеты, произведенные с 

помощью компьютерного кода FEFF9.6, реализующего метод многократного рассеяния, воспроизводят все 

спектральные особенности экспериментальных спектров. Данный комплексный подход позволяет делать 

выводы о локальной атомной и электронной структуре, и как следствие устанавливать тип связи в 

ураносодержащих соединениях в на основе анализа спектров рентгеновского поглощения M4-края U. 
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Методом рентгеновской спектроскопии поглощения исследованы наночастицы Pt-Fe с размерами около 

7 нм в полиэтиленовой матрице. Установлено, что наночастицы Pt-Fe имеют структуру «металлическое ядро- 

оксидная оболочка». Ядро наночастиц состоит из металлической платины, тогда как оболочка – в основном из 

Fe2O3. С целью определения термодинамических характеристик для металлического платинового ядра 

наночастиц Pt-Fe были получены температурно-зависимые EXAFS Pt L3 -края поглощения и определены 

параметры ангармоничности межатомного потенциала, необходимые для расчета таких характеристик как 

температуры плавления и Дебая. 
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На рисунке показаны МФП для EXAFS Pt L3 -краев наночастиц Pt-Fe, а в таблице приведены значения 

параметров локального окружения платины с учетом ангармоничности межатомного потенциала, которые 

характеризуются величинами третьего кумулянта σ(3).  

Образец t, 
о
С N R, Å σ

2
, Å

2
 σ

(3)
 , Å

3
 КС Q 

Pt фольга 23 12 2.79 0.0052 0 Pt- Pt   0.47* 

Pt – Fe ПЭ 01 23 10 2.76 0.0060 0.000064 Pt- Pt 0.18 

Pt  – Fe ПЭ 02 68 10 2.76 0.0065 0.000130 Pt- Pt 0.38 

Pt – Fe ПЭ 03 115 10 2.77 0.0075 0.000220 Pt- Pt 0.40 

Pt – Fe ПЭ 04 152 10 2.78 0.0080 0.000270 Pt- Pt 0.40 

Pt – Fe ПЭ 05 202 10 2.79 0.0090 0.000370 Pt- Pt 0.41 

*r= 2.3-3.0 

 
рис. МФП EXAFS (k)k3 LIII - края Pt наночастиц Pt-Fe при разных температурах. 

Из рисунка хорошо видно значительное уменьшение амплитуды пика МФП, соответствующего первой 

координационной сфере, для наночастиц Pt-Fe при повышении температуры образца. Анализ МФП с учетом 

кумулянтного разложения позволил определить параметры ангармоничного межатомного потенциала, которые 

имеют значение: a= 3.77 eV/Å
2
, b= -1.53 eV/Å

3
 для наночастиц и a= 4.56 eV/Å

2
, b= -1.78 eV/Å

3
 для платиновой 

фольги. 

Исходя из полученных значений кумулянтов и параметров ангармоничности межатомного потенциала a, 

b рассчитаны такие термодинамические характеристики как температура Дебая D и температура плавления 

Tmelt для наночастиц Pt - Fe и фольги платины. Температура плавления Tmelt ядра наночастиц Pt - Fe среднего 

размера d≈4 нм оказалась равной Tmelt =1630 K, что значительно меньше чем в металлической платине Tmelt 

=2041.4 K. Температура Дебая для наночастиц также уменьшается до D = 208 K по сравнению с D = 230 K 

для платиновой фольги.  

Существует несколько методов оценки температуры плавления Tmelt для наночастиц. Один из методов 

основывается на полученном универсальном соотношении между размерами наночастиц и Tmelt (1), основанном 

на капельно-жидкостной модели [1].  

  , (1) 

где d- диаметр наночастиц, h- атомный диаметр, Ec,- энергия когезии, γ1- коэффициент поверхностного 

натяжения. 

При радиусе атома Pt h= 0.133 нм [2] и d = 4 нм получаем температуру плавления наночастиц 

, что очень близко к значению, найденному из наших EXAFS данных.  

Также можно оценить температуру плавления наночастиц исходя из соотношения координационных 

чисел для наночастиц и металла (2) [3].  

   (2) 
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Среднее координационное число наночастиц Pt, найденное для ближайшей КС, составило 10 (табл.), 

тогда из (2) получаем , что несколько больше по сравнению с значением 1630 K из EXAFS 

данных с учетом ангармонизма колебаний атомов. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, в рамках проектной части внутреннего гранта ЮФУ 

№ 213.01.-07.2014/11ПЧВГ. 
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Соединения со структурой шпинели и общей формулой ACr2O4 (A= Mn
2+

, Fe
2+

, Co
2+

, Ni
2+

 и Cu
2+

) 

являются предметом многочисленных исследований различными методами благодаря их интересным 

магнитным свойствам и потенциальным приложениям. Одно из крайних соединений системы Co1-xMnxCr2O4, а 

именно CoCr2O4 обнаруживает мультиффероидные свойства ниже 26 K [1]. В нем электрическая поляризация 

индуцируется спиральным магнитным упорядочением. Показано, что в другом крайнем соединении - шпинели 

MnCr2O4 также имеется электрический отклик на приложенное внешнее магнитное поле [1-4]. И наоборот, 

было осуществлено перемагничивание с помощью приложенного магнитного поля, возбужденного изменением 

электрической поляризации. 

Оба крайних соединения MCr2O2 (M = Mn, Co) относятся к так называемым нормальным шпинелям, в 

которых M
2+

 катионы занимают места (А) с тетраэдрическим кислородным окружением, а Cr
3+

 занимают места 

(В) с октаэдрическим кислородным окружением. В то же время тщательное изучение рентгеновских 

фотоэлектронных спектров переходных металлов в шпинелях системы Ni1-xCoxCr2O4 [5] показало, что ионы Ni
2+ 

могут занимать не только тетраэдрические, но и октаэдрические места. 

Настоящая работа посвящена исследованию валентного состояния ионов переходных металлов в 

образцах системы Co1-xMnxCr2O4 методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 

Рентгеноэлектронные спектры с поверхности керамик исследовались с помощью рентгеновского 

фотоэлектронного микрозонда ESCALAB 250. Возбуждение рентгеноэлектронных спектров осуществлялось с 

помощью монохроматизированного излучения Al Kα–линии. Абсолютный разрешимый интервал энергии 

составлял 0.6 эВ, который определялся по Ag 3d5/2 рентгеноэлектронной линии. Диаметр рентгеновского пятна 

на образце составлял 500 µm, и был достаточен для исследования полученных образцов. Для снятия 

положительной зарядки на образце использовалось облучение образца потоком медленных электронов. 

Свободная от загрязнений поверхность создавалась скрайбированием монокристалла алмазным надфилем в 

вакууме в камере подготовки образца при давлении порядка 1×10
-6

 Па. 

На рис.1 а и б приведены Co 2p и Mn 2p рентгеновские фотоэлектронные спектры керамических 

образцов системы Co1-xMnxCr2O4 (x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1), соответственно. 

Co 2p спектры имеют детали тонкой структуры, отмеченные на рисунке буквами A, B, C, D, E. 

Положение основного максимума B равно 780.5, что хорошо согласуется с данными для Co 2p3/2 линии в 

образце CoCr2O4 [5], в котором ион Co
2+

 занимает тетраэдрические позиции. 

Полочка А обусловлена вкладом Co LMM линий, который имеет величину до 20% для большинства х. 

Этот вклад присутствует всегда при возбуждении спектров с помощью Al Kα–линии. Однако увеличение этого 

вклада в случае Co 2p спектра образца с х = 0.8 обусловлено вкладом Mn 2s спектра. Максимумы B и D 

представляют собой электронные линии образуемые электронами с Co 2p3/2 и Co 2p1/2 и уровней. Детали тонкой 

структуры C и E, отстоящие от максимумов B и D расстоянии 5 и 6 эВ, соответственно, представляют собой 

сателлиты переноса заряда [5, 6]. Их энергетическое положение и форма характерны для Co 2p3/2,1/2  

двухвалентного иона Co
2+

. 
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а) 

 
б) 

рис.1. Рентгеноэлектронные Co 2p и Mn 2p спектры в соединениях Co1-xMnxCr2O4. 

Mn 2p рентгеновские фотоэлектронные спектры имеют форму и энергетическое положение, типичное 

для Mn 2p спектров двухвалентного марганца [7]. Искажение формы Mn 2p пика в области 644 эВ обусловлено 

вкладом Pb4p3/2 линии. 

Энергетическое положение и форма Cr 2p спектров хорошо согласуется с данными о трехвалентном 

состоянии ионов хрома. Этому состоянию соответствует также расщепление величиной 4.1 эВ в Cr 3s спектрах 

[5], приведенных совместно с Mn 3s и Co 3s рентгеновскими фотоэлектронными спектрами на рис.2. 

 
рис.2. Cr 3s, Mn 3s, Co 3s – рентгеновские фотоэлектронные спектры 

В то же время данные энергетических расщеплений Mn 3s и Co 3s спектров, а также изменение 

интенсивности пиков в спектрах указывают на изменения в спиновом состоянии ионов марганца и кобальта, 

происходящие при замещении ионов кобальта ионами марганца с ростом х. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ проект 1880 и внутреннего гранта ЮФУ проект 

№ 213.01.-07.2014/11ПЧВГ. 
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Явление миграции жидких включений в кристалле под действием градиента температуры [1-3] (или 

кратко – термомиграции) может быть использовано для исследования кинетики межфазных процессов 

(кристаллизации и растворения), анизотропии удельной межфазной энергии. Для проведения таких 

исследований возникает необходимость в математической модели этого явления, на основе которой можно 

было бы обсуждать экспериментальные данные.  

В общем случае модель термомиграции достаточно сложна и требует учета многих факторов. В 

настоящей работе мы ограничимся случаем термомиграции жидких включений цилиндрической формы в 

строго стационарных тепловых условиях (влияние колебаний температуры на термомиграцию подробно 

рассмотрено в обзоре [3]). На рис. 1 представлена микрофотография области кристалла кремния, в котором 

двигалось жидкое цилиндрическое включение состава Si-Al в направлении, перпендикулярном 

плотноупакованным плоскостям (111) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис 1. Микрофотография области кристалла кремния, в котором двигалось жидкое цилиндрическое включение 

состава Si-Al  в направлении <111> под действием градиента температуры G   

Для представленного на рис. 1 варианта термомиграции в работе [2] была предложена двумерная модель, 

позволяющая рассчитывать форму поперечных сечений цилиндрических включений и скорость их миграции  в 

зависимости от площади сечения и различных параметров тепло- и массопереноса при условии, что тепло- и 

массоперенос в системе являются стационарными. При разработке этой модели было сделано допущение о том, 

что межфазная граница образована двумя несингулярными (криволинейными) участками с удельной 

межфазной энергией ns , не зависящей от их ориентации, и двумя сингулярными (атомно-гладкими) участками 

с удельной межфазной энергией s<ns. Однако, в общем случае, удельная межфазная энергия несингулярных 

участков обладает анизотропией, что должно учитываться при моделировании процесса термомиграции 

цилиндрических включений. 

Как известно [4], анизотропия межфазной энергии описывается зависимостью удельной межфазной 

энергией  кристаллографических плоскостей, образующих межфазную границу, от их ориентации, задаваемой 

углом . В общем случае, () имеет достаточно сложный вид [4]. 

В настоящей работе была предпринята попытка учесть анизотропию удельной межфазной энергии 

несингулярных участков границы включения, чтобы сравнить результаты расчетов по предлагаемой модели и 

модели [2]. С этой целью мы аппроксимировали анизотропию межфазной энергии функцией, близкой к той, что 

использовалась в модели [2], но учитывающей, в отличие от модели [2], анизотропию удельной межфазной 

энергии несингулярных участков: 

 
  )sin()( minmaxmin  

,  (1) 

где min, max – минимальное и максимальное значения удельной межфазной энергии;  - угол между 

нормалью к соответствующей кристаллографической плоскости и осью x.  

Процедура расчета формы сечения включения и скорости его миграции для случая анизотропии 

межфазной энергии в виде (1) требует применения численных методов и подробно описана в работах [5, 6]. 
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Как видно из представленных на рис. 2а результатов проведенных расчетов зависимости скорости 

включения V от площади его сечения S, учет анизотропии удельной межфазной энергии несингулярных 

участков межфазной границы заметно сказывается при сравнительно малых площадях сечения. С увеличением 

S результаты расчетов по предлагаемой модели и модели [2] отличаются в меньшей степени.  

 

                
а       б 

рис 2. Результаты расчетов зависимости скорости включения от площади поперечного сечения при разных 

значениях межфазной энергии max  (a) и разной степени  анизотропии межфазной энергии (min/max) (б)  

Из результатов расчетов, представленных на рис.2б, видно, что с уменьшением степени анизотропии 

межфазной энергии (т.е. по мере приближения отношения min/max к 1), зависимость V(S) становится 

немонотонной, что может оказаться важным при обработке экспериментальных данных по термомиграции. 
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Микроструктура сталей зависит от концентрации углерода, взаимного расположения атомов углерода и 

условия охлаждения изделий от температуры аустенизации, выше которой железо существует в виде ГЦК-фазы 

(γ-Fe). При описании парамагнитного состояния железа, в котором локальные магнитные моменты 

разупорядочены, прямое использование  расчетных методов DFT затруднено. Поэтому для его моделирования 

использовались различные модели, среди которых наибольшей обоснованностью отличается модель 

используемая в работе Пономарёвой [1]. 

В данной работе расчёты проводились из первых принципов полнопотенциальным методом LAPW, с 

учетом обобщенного градиентного приближения PBE-GGA в программном пакете WIEN2k [2]. В нашей 

модели с помощью программы BINAR [3] были получены 16 различных неэквивалентных магнитных 

конфигураций, из которых были выбраны 5 низколежащих по энергии. Потом с помощью усреднения по 

статистическому ансамблю вычислялись энергетические параметры. Более подробно параметры, методика и 

модель парамагнитного состояния обсуждены в наших предыдущих работах [4,5]. 
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В данной работе получены энергетические параметры (энергия растворения углерода и энергии 

взаимодействия между атомами углерода в ГЦК железе) в рамках нашей модели, и проведено их сравнение с 

экспериментом и результатами, представленными Пономарёвой [1]. Однако, экспериментально возможен лишь 

качественно определить энергий взаимодействия, поэтому, чтобы подтвердить эти значения с помощью 

алгоритма Монте-Карло [6] была рассчитана активность углерода в ГЦК-железе (рис.1). 

 
рис.1. Зависимость активности углерода в ГЦК железе от концентрации. 

Из рис. 1 видно, что наблюдается хорошее согласие с экспериментальными данными [7] , значительно 

лучшее чем для данных Пономарёвой. Основываясь на проведенном сравнении сделан вывод, что 

предложенная нами модель наиболее пригодна для моделирования парамагнитного состояния гамма-фазы 

системы железо-углерод . 
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Быстрое развитие экспериментальных методов получения и исследования сферических коллоидных 

кристаллов вызывает высокий интерес ученых к теоретическому моделированию самосборки сферических 

коллоидных кристаллов и дефектов в них. Известно, что этот материал является одним из первых, полученных 

с помощью самосборки. Наиболее интересным материалом с практической точки зрения является 

коллоидосома (рис. 1 (а)), которая представляет собой систему плотно упакованных частиц на границе раздела 

между двумя жидкостями. Гексагональный порядок доминирует на её поверхности, но он также содержит 

несколько топологических дефектов.  

Для того чтобы объяснить расположение частиц на поверхности коллоидосомы разумно использовать 

потенциал Леннарда-Джонса. Для моделирования самосборки коллоидосомы, достаточно поместить случайным 

образом частицы на поверхность сферы, а затем минимизировать энергию системы с помощью метода 

градиентного спуска. Моделирование [1] показало, что если число частиц на поверхности сферы немного 

меньше, чем максимально возможное, то может возникнуть область квадратного порядка (рис.1 (б)), что было 

обнаружено экспериментально (рис.1 (а)). Область квадратного порядка можно рассматривать как результат 

взаимодействия двух пятиугольных дефектов (дисклинаций), причем её топологический заряд (+2) есть сумма 

топологических зарядов двух дисклинаций (+1) [1]. Плотность упаковки значительно ниже в таких областях, 

что важно для применений, таких как адресная доставка лекарств. 
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рис.1. (а) – экспериментальная коллоидосома; (b) - теоретическое моделирование сложного дефекта на 

поверхности коллоидосомы; (c) - метод получения новых Томсоновских структур; (d) - наиболее вероятный 

путь релаксации позиции внедрения в сферическом кристалле и аналогия с плоским случаем. 

Если коллоидные частицы заряжены [2-4], то мы должны использовать Кулоновский потенциал. Поиск 

конфигурации частиц на сферической поверхности с минимальной Кулоновской энергией назван проблемой 

Томсона, который поставил такую задачу, предложив свою модель атома 110 лет назад. 

В нашей работе [3] предлагается новый метод получения пробных структур для дальнейшей 

оптимизации (рис. 1 (с)). Он основан на деформации правильной или слегка искаженной развертки икосаэдра, 

гладко покрытой гексагональным порядком. Пробные структуры получаются путем проецирования частиц с 

поверхности икосаэдра на сферу. Анализировались сферические структуры с числом частиц в интервале 

600<N<1000. Таким образом, были получены 40 новых сферических кристаллов с энергиями ниже, чем у ранее 

известных структур с тем же числом частиц N. Вполне возможно, что полученные структуры являются 

решениями проблемы Томсона. 

В настоящее время коллоидные кристаллы активно изучаются путем изменения их структуры. Нами 

были проведены [4] численные эксперименты для исследования релаксации коллоидных кристаллов после 

добавления позиции внедрения. Для анализа изменений структуры в процессе релаксации мы используем 

подход прафазы, позволяющий описать глобальную организацию сферического порядка. Эта организация 

сохраняется лишь при наиболее вероятном пути релаксации (рис. 1 (d)). Во время этого процесса цепочка 

частиц сдвигается в сторону расширенного топологического дефекта и ближайшая частицы входит во внутрь 

дефекта. Были классифицированы виды путей релаксации и оценены их вероятности. Рассмотрена 

температурная зависимость релаксационных процессов и механизм “развязывания” дислокации. Проведена 

аналогия между релаксацией позиции внедрения в сферических структура и в отдельных фрагментах плоской 

гексагональной решетки (см. нижнюю часть рис.1 (d)).  

Наши теоретические результаты могут быть применены для дальнейших экспериментальных 

исследований в области релаксационных процессов в сферических коллоидных кристаллах и самосборки 

вирусов. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №15-12-10004). 
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К настоящему времени создано и изучено большое число оксидов со структурами типа перовскита, 

ильменита, пирохлора, ряда гексагональных структур и др. Среди нескольких сотен перовскитовых соединений 

ABO3 лишь в нескольких десятках обнаружены ферроидные (сегнетоэлектрические, магнитные и 

сегнетомагнитные) свойства. Как показывает анализ, основными ферроиками, на базе которых создаются и 

исследуются новые функциональные материалы, являются BiFeO3, LaMnO3 и YMnO3 [1-8]. BiFeO3 и YMnO3 

относятся к классическим мультиферроикам, а LaMnO3 является основой многих твердых растворов, 

обладающих эффектом колоссальной магнеторезистивности. 

Определено, что в ряду от YAlO3 к YInO3 симметрия фаз при комнатной температуре – орторомбическая 

Pnma или Pbnm. Структура YMnO3 может быть либо гексагональной P63cm либо орторомбической 

перовскитовой Pbnm в зависимости от типа и концентрации дефектов, определяемых условиями 

приготовления. 

Фаза P63cm является полярной сегнетоэлетрической и антиферромагнитной. Орторомбические фазы 

YBO3 (Pbnm или Pnma) обладают сегнетоэластическими свойствами, то есть в этих соединениях основным 

параметром порядка является спонтанная деформация. 

Гексагональная фаза манганита иттрия (YMnO3) при комнатной температуре имеет объем приведенной 

ABO3 ячейки значительно больший, чем объем перовскитовой подячейки орторомбической фазы. Это связано с 

тем, что в гексагональной фазе ионы Mn окружены пятью кислородами, то есть, находятся в кислородовой 

бипирамиде с ее сечением в виде треугольника, перпендикулярного оси z гексагональной фазы. В 

перовскитовой структуре ионы марганца находятся внутри кислородных октаэдров, согласованных вершинами. 

Анализ литературных данных показывает, что соединения YCrO3, YMnO3 и YFeO3 при комнатной 

температуре являются сегнетоэлектриками с величинами спонтанной поляризации 2, 5.5 и 0.15 мкКл/см
2
, 

соответственно. 

Температуры Кюри YTiO3 – 30, YVO3 – 200, YCrO3 – 300, YMnO3 – 914, YFeO3 – 973 K. 

В составах YBO3 обнаружены магнитные свойства: YTiO3 – ферромагнетик с TC = 147 K; YVO3 – 

ферромагнетик с TC = 116 K; YCrO3 – антиферромагнетик TN = 140 K; YMnO3 – антиферромагнетик TN = 70 K; 

YFeO3 – антиферромагнетик TN = 655 K. Соединение YCoO3 проявляет ферромагнитные свойства, а YInO3 – 

антиферромагнитные. 

Cимметрия, параметры элементарных ячеек, объемы перовскитовых подъячеек, толеранс-факторы, 

параметры сегнетоэлектрических и магнитных свойств составов YBO3 приведены в таблице: 

YBO3 Симметрия 

Параметры 

элементарных 

ячеек (Å) и их 

объемы (Å
3
) 

Объемы 

перовскитовых 

подъячеек, Å
3
 

Толеранс-

фактор, t 

Спонтанная 

поляризация 

при  

T = 20 °C, 

µC·сm
-2

; ТС, K 

Магнитные 

свойства 

(AFM, FM); ТN, 

TC, K 

YAlO3 Pnma 

a = 5.330 

b = 7.375 

c = 5.180 

V = 203.62 

50.91 0.908 – ; – AFM; – 

YTiO3 Pbnm 

a = 5.689 

b = 5.335 

c = 7.609 

V = 230.95 

57.74 0.848 – ; 30 FM; 147 

YVO3 Pbnm 

a = 5.282 

b = 5.614 

c = 7.528 

V = 223.26 

55.81 0.861 – : 200 FM; 116 
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YCrO3 Pnma 

a = 5.330 

b = 7.372 

c = 5.781 

V = 227.14 

56.79 0.871 2; 300 AFM; 140 

YMnO3 P63cm 

a = 6.155 

c = 11.403 

V = 374.13 

62.34 0.858 5.5; 914 AFM; 70 

YFeO3 Pnma 

a = 5.595 

b = 7.604 

c = 5.279 

V = 224.58 

56.14 0.858 0.15; 973 AFM; 655 

YCoO3 Pbnm 

a = 5.123 

b = 5.414 

c = 7.346 

V = 203.74 

50.94 0.874 – ; – FM; – 

YInO3 Pbnm 

a = 5.179 

b = 5.515 

c = 7.417 

V = 211.85 

52.96 0.797 – ; – AFM; – 

Обращает на себя внимание особенность YMnO3, который кристаллизуется либо в гексагональной фазе 

P63cm либо в перовскитовой орторомбической фазе Pnma (или Pbnm) в зависимости от условий приготовления. 
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Палладий является очень эффективным катализатором для окисления СО до СО2. Эта реакция очень 

важна для снижения промышленных и автомобильных выхлопов, а также является отличной моделью для 

фундаментальных исследований катализаторов на базе переходных металлов. В связи с этим, их исследование 

является весьма актуальным. 

Нанокластеры это переходная стадия между отдельными молекулярными соединениями и твёрдыми 

телами. Физические и химические свойства кластеров сильно зависят от размеров, а значит могут быть легко 

подстроены. Это особенно важно для производства материалов для гетерогенного катализа.  В данном случае 

важно понять, как меняется активность палладия по отношению к СО с изменением размера и формы кластера. 

[1] C точки зрения теории, квантово-механические методы, основанные на теории функционала плотности, 

являются мощным инструментом для расчёта и теоретического предсказания. В данной работе мы 

использовали два различных программных комплекса, а именно VASP 5.2 и ADF-2014 для расчёта ИК-

спектров, которые и смогут объяснить зависимость адсорбции молекул СО на поверхности кластеров палладия.  

В ходе данной работы были построены симметричные модели различных размеров кластеров палладия, 

наиболее похожие на снимки с электронного микроскопа частиц палладия, полученных с помощью коллоидной 

химии. После чего была произведена геометрическая оптимизация данных моделей. Затем на 
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оптимизированные модели были симметрично посажены различные количества молекул СО на различные 

позиции. Была произведена геометрическая оптимизация новых моделей кластеров с молекулами СО и подбор 

параметров для улучшенной сходимости самосогласованной процедуры и получения физических результатов. 

Для полученных оптимизированных моделей были рассчитаны ИК спектры колебаний молекул СО и 

произведено их сравнение с литературными данными. 

 

рис. 1 Пример оптимизируемой модели. Кластер из 14 атомов палладия и 1 молекула СО 

В результате данной работы были получены энергии и расстояния между палладием и углеродом, 

углеродом и кислородом, что даёт нам возможность выбрать наиболее низкоэнергетические модели для 

дальнейшего изучения. Кроме того, были рассчитаны частоты ИК колебаний молекул СО на поверхности 

кластеров палладия. Было произведено их сравнение с литературными данными. Положения и интенсивности 

пиков сравнимы с литературой, что означает адекватность расчётов.  

Помимо теоретического исследования была разработана схема для точного смешения и подачи газов для 

проведения in-situ измерения DRIFT спектров. Предложенная схема позволит провести экспериментальные 

измерения сухих образцов в потоке различных газов с контролируемым давлением. [2] 

Список публикаций: 
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Асфальтены являются широко распространенными, но недостаточно изученными объектами нефтяных 

дисперсных систем [1]. При этом надмолекулярная структура асфальтенов изучена недостаточно. Целью 

данной работы является количественная оценка параметров надмолекулярной структуры нефтяных 

асфальтенов с использованием методов атомно-силовой микроскопии (АСМ).  

 
 

рис. 2 Профиль поперечного сечения  по 

линии, проведенной на рис.1. 

 

рис.1 АСМ-изображение молекулы 

асфальтенов. 
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Для визуального исследования асфальтенов в АСМ следовало получить образцы в виде тонких пленок. С 

этой целью был применен метод Ленгмюра-Блоджетт. В качестве подложки использовались свежесколотые 

поверхности слюды. Эксперименты проводили на установке ИНТЕГРА-Аура (НТ-МДТ) с применением 

кремниевых кантилеверов RTESP (VEECO). Для наблюдения отдельных молекул асфальтенов варьировали  

концентрацию раствора (толуола). Наилучшие результаты (Рис. 1) получены с образцами битума. 

Установлено, что надмолекулярная структура объектов на участке  представляет собой 

квазиупорядоченную систему, состоящую из молекул асфальтенов (рис.1), причем частицы имели длину 100 нм 

и высоту 3 нм (Рис.2). Полученные результаты хорошо согласуются с представлениями Унгера об 

ассоциативном стекинговом строении частиц нефтяных асфальтенов [1], [2]. 

Список публикаций: 
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Соединение 2NbSe  относится к семейству металлических слоистых соединений 2MX , (где M = V, Nb 

или Ta и X = S или Se). Диселенид ниобия имеет семь различных типов структур (шесть структурных 

политипов), различающихся последовательностью слоев плотно упакованных атомов. Гексагональная 

модификация 22 NbSeH   на протяжении нескольких десятилетий привлекает внимание исследователей 

благодаря многочисленным интересным особенностями поведения спектров квазичастичных возбуждений и 

проявлению этих особенностей в различных физических характеристиках. Например, при T = Tc ≈ 7 K 

переходит в сверхпроводящее состояние, а при T = TCDW ≈ 30 K — в состояние с волной зарядовой плотности 

(ВЗП). Внедрение иных атомов (интеркалирование), молекул и даже структурных фрагментов между слоями 

дает возможность получать материалы с новыми свойствами. 

Поликристаллические образцы 2NbSeGd x , где x ≤ 0.33 были получены обычным методом 

твердофазного ампульного синтеза в вакуумированных кварцевых ампулах при температуре отжига 800 C  в 

два этапа: получение 2Н-модификации матрицы 2NbSe  с последующим интеркалированием атомами 

гадолиния. Рентгеновская аттестация образцов произведена на дифрактометре BrukerD8 Advance. Измерения 

электросопротивления проводились четырехзондовым методом в области температур от 7 до 300 К, а 

измерения магнитной восприимчивости в интервале от 2 до 350 К и намагниченности в полях до 70 кЭ. 

Полученные температурные зависимости электросопротивления для соединений 2NbSeGd x  показали, 

что внедрение атомов гадолиния подавляет переходы в сверхпроводящее состояние и в состояние с ВЗП (рис. 1) 

Несмотря на увеличение концентрации Gd , образцы находятся в парамагнитном состоянии и их 

температурные зависимости магнитной восприимчивости (рис. 2) подчиняется закону Кюри-Вейсса во всем 

температурном интервале. 



150 

 

  
рис.1. Температурная зависимость удельного 

сопротивления для образцов системы 2NbSeGd x  

рис.2. Температурная зависимость магнитной 

восприимчивости для образцов системы 2NbSeGd x    

Эффективный магнитный момент рассчитанный на ион гадолиния варьируется около теоретического 

значения для свободного иона ( Б
Gd
эфф

 94.7
3




). Такое поведение магнитного момента является ожидаемым, 

поскольку замкнутые внешние электронные оболочки 
62 55 ps иона гадолиния достаточно хорошо экранируют 

магнитоактивную 4f оболочку от влияния соседних атомов. 
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Изучению магнитных свойств магнитных коллоидных наносистем – магнитных жидкостей – результаты, 

которых можно найти в ряде работ [1,2]. Следует отметить, что наибольший интерес находят работы 

посвященные исследованию магнитной восприимчивости таких систем. Это связано с тем, что анализ данных 

полученных в результате этих измерений позволяет судить о магнитнодипольном взаимодействии в среде, а так 

же определять микроструктурное состояние, его изменении и фазовых переходах. В течение нескольких 

десятков лет исследователи не оставляют внимание к вопросу о температурной зависимости магнитной 

восприимчивости [3, 4]. В связи с этим нами была изучена температурная зависимость комплексной магнитной 

восприимчивости магнитной жидкости на основе керосина с магнетитом в качестве дисперсной фазы. 

Комплексная магнитная восприимчивость исследовалась мостовым методом с помощью прецизионного 

измерителя LCR WK6410B по изменению индуктивности и добротности катушки при внесении в нее образца.  

Измерения показали, что температурная зависимость как действительной, так и мнимой частей 

магнитной восприимчивости имеют экстремальный характер. Причем в отличие, от ранее исследованных 

жидкостей на керосиновой основе, этот максимум не соответствует температуре перехода жидкости в твердое 

состояние, а обнаруживается при существенно более высокой температуре. Следует отметить, что положение 

максимума действительной и мнимой частей восприимчивости не совпадают: максимум мнимой части и 

соответствует более низкой температуре. 

Анализ полученных результатов, возможно, провести, используя модель невзаимодействующих 

дисперсных частиц. При этом магнитная восприимчивость определяется  как kT

nm
x

3

2
0

0


 . Здесь m  – 

магнитный момент дисперсной частицы, а n  – объемная концентрация дисперсных частиц. В свою очередь 

действительная часть динамической магнитной восприимчивости на частоте измерительного поля, равной   

может быть представлена в виде  
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где   – время релаксации магнитного момента дисперсной частицы, определяемое временем поворота 

наночастицы (броуновским временем), как 
kT

V


3
 . Анализ выражения (1) с учетом выражения для времени 

релаксации приводит к заключению, что зависимость действительной части магнитной восприимчивости от 

температуры также имеет экстремальный характер. При этом, температура, которой соответствует 

максимальное значение магнитной восприимчивости, при увеличении частоты измерительного поля растет. На 

рис. 1 показаны зависимости обратной частоты измерительного поля от температуры, соответствующей 

максимальной величине магнитной восприимчивости, полученные экспериментально (кривая 1) и из анализа 

выражения (1) (кривая 2). 

 
рис. 1 Зависимость обратной частоты измерительного поля от относительного изменения температуры 

Как показывает анализ результатов, экспериментальные данные лучше всего аппроксимируются по 

закону Вогеля-Фулчера, характерного для дипольных стекол, в то время как теоретически предсказанная 

зависимость лучше аппроксимируется степенной функцией. 
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Датчики влажности нашли широкое применение в различных областях (сельское хозяйство, медицина, 

промышленность). В настоящее время для измерения относительной влажности применяется несколько 

технологий, использующих свойство различных структур изменять свои физические параметры (емкость, 

сопротивление, проводимость) в зависимости от степени насыщения водяным паром.  

1. Методика изготовления образцов. 

На керамическую подложку методом терморезистивного испарения в вакууме на вакуумном посту 

«УВР-3М» с зазором 1-2 мм напылялись  слои металлов c различным  электрохимическим потенциалом 

(Ag,Sn,Cd,Ti).  
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рис.1. Типичная структура образцов для полученных сенсоров влажности 

Затем происходит напыление Al-электродов с дальнейшим  осаждением ионно-плазменным методом 

пленок линейно-цепочечного углерода (ЛЦУ) [1] и отжиг системы в печи при температуре 450
0
С.  

2. Полученные результаты. 

Была исследована зависимость возникающего напряжения между контактами при увеличении 

относительной влажности (ЭДС, мВ от RH%). Пленка ЛЦУ увеличивает генерируемое ЭДС  (715 мВ при 

RH=80%), полученное с металл-углеродными электродами Ag-ЛЦУ и Sn-ЛЦУ с нанесением соли NaCl. 

 
(а) 

 

 
 (b)     (c) 

рис. 2. Зависимость генерируемой ЭДС от относительной влажности для элементов 

(a) - Al(k)-Ag-подложка-Sn-Al(k); 

(b) -  Al(k)-Ag-ЛЦУ-подложка-Al-ЛЦУ-Al(k) 

(c)-  Al(k)-Ag-ЛЦУ-подложка+NaCl-Sn-ЛЦУ-Al(k) 

Для измерения времени восстановления поверхности, образец помещался под сосуд, который 

предварительно насыщался влагой до уровня RH=95%, а затем подвергался влажности RH=25 % при 

комнатных условиях. Для всех датчиков влажности время восстановления составило 50-60 сек. 

Чувствительность сенсоров с применением NaCl составляет 12,91 mV/RH%, что превосходит результаты, 

полученные в работах авторов [2,3]. 

Список публикаций: 
1. Кочаков В.Д., Новиков Н.Д. Интеркалирование в пленку линейно-цепочечного углерода // Вестник Чувашского 

университета. 2007. № 3. С. 20-25 

2. Dennis JO, Ahmed AY, Khir MH. Fabrication and Characterization of a CMOS-MEMS Humidity Sensor. 

3.Humidity response properties of a potentiometric sensor using LaF3 thin film as the solidelectrolyte Guoliang Sun, Hairong Wang,

 Zhuangde Jiang. Rev. Sci. Instrum. 82, 083901 (2011); http://dx.doi.org/10.1063/1.3617471 
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В работе исследуется влияние многоуровневой примеси в углеродных нанотрубках (УНТ) на туннельный 

ток, протекающий в контакте последних с металлом. Рассматриваются УНТ с многоуровневыми примесями, в 

которых возможны переходы между уровнями примеси и зоной проводимости. Направление, связанное с 

изучением влияния подобных примесей на электронную структуру и свойства полупроводников, становится все 

более популярным [1-3]. Интерес к данной области обусловлен прежде всего тенденциями в развитии опто-, 

микро- и особенно СВЧ электронике, появлением более жестких требований к качеству полупроводникового 

материала, что вызывает необходимость контроля за энергетическим спектром и дополнительными 

энергетическими уровнями, наличие которых может вызывать как позитивные, так и негативные эффекты. 

Поэтому представляется важным исследовать природу таких примесей. Это может способствовать увеличению 

их положительного влияния на функциональные характеристики электронных приборов.  

В тоже время внимание исследователей привлекает задача о туннелировании, поскольку устройства, 

основанные на туннельном эффекте прочно вошли в элементную базу современной электроники и имеют 

широкое практическое распространение (например, туннельные диоды). В связи с вышеперечисленным и 

возникает задача исследования влияние многоуровневой примеси в углеродных нанотрубках на туннельный 

ток. 

Матричная форма гамильтониана рассматриваемой задачи имеет вид: 
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где |f| задает энергетический спектр УНТ ; ti – энергия электрона локализованного на i-м уровне примеси (для 

определенности рассмотрена примесь которая имеет 4 уровня, более подробное обоснование будет приведено 

ниже), α, β, γ, ∆ - интегралы перескока между с примесного уровня на одну из подрешеток УНТ, r – интеграл 

перескока между 1 и 3 уровнями примеси.  

Гамильтониан системы был переписан с использованием структуры блочных матриц и длинноволнового 

приближения. Затем решая задачу на собственные значения, получим уточненный закон дисперсии для УНТ, 

зонная структура УНТ (11,0) показана на рисунке. 

 
рис. Зонная структура УНТ (11,0) с многоуровневой примесью. 
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Плотность тока контакта задавалась в рамках теории Кубо. В результате было изучено влияние примеси 

на туннельные характеристики контакта УНТ с металлом, выявлено влияние ширины запрещенной щели 

глубокой примеси, а также перехода между уровнями примеси на зависимость туннельного тока от напряжения 

между контактами. 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 16-32-00230). 
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Создание нанокристаллических сегнетоэлектрических материалов для применений в наноэлектронике 

сталкивается с рядом фундаментальных проблем. Как установлено в ряде работ, структура и 

сегнетоэлектрические свойства многих нанокристаллических оксидных материалов сильно отличаются от 

объемных сегнетоэлектриков. Обычно размерные эффекты проявляются при масштабах областей идеального 

кристаллического строения меньше чем 50-100 нм. В частности, температуры сегнетоэлектрических фазовых 

переходов нанокристаллических материалов уменьшаются с уменьшением размеров таких областей. 

Вопросам влияния размеров частиц на сегнетоэлектрические состояния в перовскитах уделяется 

постоянное внимание. Примеры структурных изменений, связанных с размерными эффектами в оксидах других 

структурных типов, приведены в [1-6]. 

Можно выделить следующие наиболее достоверно определенные изменения структуры и свойств 

сегнетоэлектрических перовскитовых оксидов типа АВО3, происходящие с уменьшением размеров частиц: 

1. Уменьшается величина спонтанной деформации элементарных ячеек при комнатной температуре. 

Этому соответствует также снижение температур фазовых переходов из сегнетоэлектрических фаз в 

параэлектрические. 

2. Увеличивается объем элементарной ячейки (или средний параметр решетки псевдокубической 

фазы). 

3. Наблюдаются разрыхления структуры, приводящие к реконструктивным фазовым переходам. 

Обращает на себя внимание увеличение во всех случаях объема элементарной ячейки и уменьшение 

величин спонтанной деформации с увеличением температуры, при возрастании числа радиационных дефектов 

и при уменьшении размеров кристаллов. Очевидно, что зависимости параметров ячеек ВаТiО3 от температуры 

кристаллизации также отражают размерный эффект – с увеличением температуры кристаллизации вырастают 

кристаллиты большего размера. Понятно, что во всех перечисленных случаях воздействий на структуру ВаТiО3 

уменьшается радиус корреляционного межатомного взаимодействия. 

В представляемой работе рассматриваются зависимости изменений объемов элементарных ячеек 

титаната бария от изменений как положительного, так и отрицательного давления. 

Ясно, что с увеличением положительного давления объемы ячеек уменьшаются. Изменение объемов 

элементарных ячеек при приложении давления обычно описывается уравнением Мурнагана-Берча, в котором в 

качестве коэффициентов используются объемные модули упругости и их производные по давлению. 

Формально область изменений объемов ячеек при «отрицательном» давлении с выполнением уравнения 

Мурнагана-Берча можно расширить. При этом увеличение объема ячейки в твердых растворах достигается 

путем введения в структуру ионов с большими ионными радиусами. Кроме того, экспериментально 

установлено, что увеличение объемов элементарных ячеек перовскитовых структур происходит при 

уменьшении размеров частиц (областей когерентного рассеяния (ОКР) рентгеновских лучей). 

http://arxiv.org/find/cond-mat/1/au:+Mantsevich_V/0/1/0/all/0/1
http://arxiv.org/find/cond-mat/1/au:+Maslova_N/0/1/0/all/0/1
mailto:surahmanasep71@gmail.com
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Закономерные увеличения объемов элементарных ячеек перовскитовых структур с увеличением 

температуры описывается как тепловое расширение за счет ангармонизма колебаний атомов. 

В докладе будут представлены расчетные зависимости изменений объемов элементарных ячеек титаната 

бария от положительного и «отрицательного» давлений, от размеров кристаллитов (ОКР) и от температуры с 

учетом коэффициентов объемного расширения и проведено сравнение закономерностей изменений объемов 

ячеек от перечисленных факторов. 
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На сегодняшний день накоплен большой объем знаний в области изучения сегнетоэлектрических 

материалов [1]. В тоже время, все более возрастающие потребности самых различных областей техники в 

создание материалов с заданными характеристиками стимулируют исследования, посвященные определению 

закономерностей состав-структура-свойство для объектов такого типа. Следует отметить, что многие 

уникальные электрические, диффузионные, оптические, эмиссионные, фотоэлектрические, магнитные и другие 

структурно –чувствительные свойства, возникают только вследствие дефектности материала. Поэтому методы 

синтеза на основе механохимии и механоактивации [2], позволяющие влиять на концентрацию и тип 

структурных дефектов представляют большой интерес, как один из возможных способов управления 

физическими свойствами [3]. 

В данной работе, используя комплекс рентгеновских экспериментальных методов, включая XRD (X-ray 

diffraction) и XANES (X-ray absorption near edge structure), а также эффективные теоретические методы на 

основе полуэмпирических квантово-химических подходов и «ab-initio» расчетов были изучены изменения 

локальной атомной структуры сегнетоэлектрических материалов семейства перовскита: PbTa0.5Fe0.5O3, 

PbTa0.5Mn0.5O3, PbNb0.5Mn0.5O3, PbCo0.5Nb0.5O3, PbSc0.5Ta0.5O3 синтезированных методами механохимии и 

механоактивации.  

Электронная структура рассматривалась на основе анализа данных об электронных плотностях 

состояний. Расчет полной плотности электронных состояний для исследуемых образцов проводился на основе 

теории функционала плотности, используя программный пакет Wien 2k [4]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-32-00589 мол_а 
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Рассматривается модель четырёхножной спиновой трубки с фрустрирующим взаимодействием, которая 

в частности может быть применена при анализе процесса намагничивания в двумерном ферримагнетике 

BIPNNBNO . Мы исследуем нижнюю часть энергетического спектра данной модели. Задача - найти основное 

состояние спиновой трубки и рассчитать для нее спектр возбуждений. 

Магнитный блок спиновой системы представляет органический трирадикал. Каждая из молекул 

содержит три 2
1s  спина с внутримолекулярным ферромагнитным и антиферромагнитными  

взаимодействиями. Два спина, связанные ферромагнитным взаимодействием, ведут себя как одна часть с 

1S , поэтому будем считать, что элементарная магнитная ячейка состоит из двух спинов ( 1S  и 2
1s ) с  

антиферромагнитным взаимодействием между ними. 

 
рис.1. Модель четырёхножной спиновой трубки 

Модель четырёхножной спиновой трубки представлена на рис.1. Она состоит из повторяющихся блоков 

  ,1, nn , связанных между собой. Внутри каждого имеем два вида антиферромагнитного 

межцепочечного взаимодействия. Первое – между спинами 2
1s  , соединающее ближайщих соседей. Второе - 

между 1S , которое соеденяет следующих за ближайшими содедями цепочки и вводит спин-фрустрацию. 

Полный гамильтониан такой системы содержит блочну и межблочную части. Формулы (1) и (2) 

соответственно: 

                       





 





  1
ˆ

1
ˆ

1
ˆ

1
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ

423114433221 22
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

3 nnnnnnnnnnnnn SSSSJSSSSSSSSJH


, (1) 

                





   1
ˆˆˆ

1
ˆ

1
ˆˆˆ

1
ˆˆ

44332211 12
1

2
1

112
1

2
1

111, nnnnnnnnnn SSSSSSSSJH


,  (2) 

где 3J  - обменный интеграл между ближайшими соседями с s=1/2, 2J  - между следующими за 

ближайшими с 1S , 1J  - между блоками.  

Сперва мы рассчитали энергетический спектр одного блока. Затем, используя метод матричных 

произведений[2], нашли основное состояние спиновой трубки. Было установлено, что в результате увеличения 

фрустрирующего взаимодействия происходит смена основного состояния как одного блока, так и всей трубки. 

Качественно результаты метода матричных произведений согласуются с данными по прямой диагонализации 

[3].  

Возбужденное состояние мы рассмотрели как основное с возмущением g~ , введённым в n-ый узел. Была 

построена пробная волновая функция для оптического магнона с моментом k и получено выражение для 

энергии, основной вклад в которую вносит энергия основного состояния. 
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Дальнейший интерес исследования представляет точка, в которой происходит смена основного 

состояния и роль фрустрирующего взаимодействия, определяющего поведение щели.  Также нас 

заинтересовало то, как можно учесть симметрию трубки в данных расчётах. 

Список публикаций: 
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Сверхпроводящие пленки оксида индия (InO) обладают рядом необычных свойств, что делает их 

привлекательными для изготовления новых квантовых устройств, например, квантового компьютера. 

Исследование транспортных свойств InO показало наличие перехода сверхпроводник-изолятор [1], а также 

была обнаружена сильная нелинейность и скачки тока на вольт-амперных характеристиках образцов, когда они 

находятся в диэлектрическом состоянии[2]. Анализ этих ВАХ показывает, что скачки тока связаны с  

бистабильностью температуры электронов, которую можно объяснить сильным перегревом электронов[3]. 

Однозначным доказательством электронного перегрева может быть его прямое измерение, например, 

измерением уровня шума. Для этих измерений важно иметь представление о процессе и скоростях релаксации 

энергии в материале. Определение времени релаксации резистивного состояния в пленках InО является целью 

нашего исследования. 

Исследуемые образцы представляют собой тонкие неупорядоченные пленки InO, осажденные путем 

электронного испарения In2O3 в атмосфере кислорода на подложку SiO2[2]. Исследуемые пленки имеют 

толщину 60нм и критическую температуру 3.3К с шириной перехода порядка 0.5К. Удельное сопротивление 

образцов порядка 72 мкОм/м. Для данных образцов был также измерен коэффициент электронной диффузии ( 

D= 0.14 см
2
/с).  

Время релаксации резистивного состояния можно определить с помощью метода, основанного на 

эффекте электронного разогрева, подробное описание метода представлено в работе[4]. Блок-схема 

экспериментальной установки представлена на Рисунке 1. При воздействии излучения (амплитудно-

модулированного сигнала) на образец, происходит повышение электронной температуры образца Te , что 

приводит к увеличению сопротивления образца. В данном эксперименте образец находится при температуре, 

соответствующей максимуму dR/dT, и смещается некоторым постоянным током I. В результате изменения 

сопротивления образца появляется сигнал напряжения, пропорциональный току смещения δV=I × δR. Изменяя 

частоту модуляции амплитуды излучения, получаем частотную зависимость отклика образца.  

 
рис.1.Блок-схема экспериментальной установки. 

. Время релаксации определяется по уменьшению амплитуды сигнала при увеличении частоты 

модуляции. Для измерения амплитудно-частотной характеристики при 𝑇 < 𝑇𝑐, резистивное состояние создается 

приложением внешнего перпендикулярного магнитного поля. Экспериментальные зависимости сигнала от 

частоты представлены на Рисунке 2. Данные зависимости хорошо описываются выражением  
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 , (1) 

где  – частота, соответствующая спаду сигнала на 3дБ, и τ – время энергетической 

релаксации электронов. 

Согласно экспериментальным данным, время релаксации отклика для температур от 3.3К до 2.3К  равно 

3.3нс и 4.6нс соответственно. Следовательно, время релаксации практически не зависит от температуры в 

диапазоне от 3.3 до 2.3К и приложенного магнитного поля в диапазоне от 0 до 3.4Тл. Возможно данный 

процесс связан с процессом ухода неравновесных фононов в подложку. Время ухода неравновесных фононов в 

подложку определяется как , где d - толщина пленки, U - скорость звука в материале, α – 
коэффициент акустического согласования пленки с подложкой. Для исследуемых пленок InO оценки 

дают значение . Для получения более ясного представления о процессах релаксации в данном 

материале требуется продолжение исследования. 

 
рис.2. Зависимость сигнала от частоты δV(ωm) при разных температурах. Сплошные кривые получены с 

помощью уравнения 1.На вставке показана зависимость приложенного магнитного поля от температуры. 
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В данной работе с помощью математического моделирования исследуются нелинейные колебания 

различных типов в цепочках карбина-β (поликумулена) при различных значениях их растяжения. Карбин-β 

представляет собой одномерный кристалл, состоящий из  атомов углерода с двумя двойными (кумуленовыми) 

химическими связями между ними (=С=С=)n. Постоянная решётки карбина-β в нерастянутом состоянии равна 

1,282Å. 

Динамика данных цепочек исследовалась  с помощью первопринципных расчётов (ab initio), 

базирующихся на теории функционала плотности и реализованных в программном пакете ABINIT.  

Численные эксперименты проводились в цепочках различной длины, при различных растяжениях и 

граничных условиях (фиксированных и циклических). В первую очередь нами исследовались динамические 
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режимы, соответствующие нелинейным нормальным модам (ННМ) Розенберга. Характерным для этих мод 

является то, что в любой момент времени t отклонения xi(t) всех частиц цепочки из своих положений 

равновесия пропорциональны друг другу, т.е. эволюция системы описывается лишь одной  временной 

функцией f(t). В случае малых колебаний ННМ Розенберга переходят в обычные линейные нормальные моды, а 

функция f(t) является синусоидальной.  

Моды Розенберга могут существовать лишь в весьма специфических механических системах, в 

частности, в случаях, когда потенциальная энергия является однородной функцией (произвольного порядка) 

относительно всех своих аргументов. С другой стороны, их существование в системах с произвольным 

межатомным взаимодействием может быть обусловлено симметрийными причинами, и только такие ННМ 

были исследованы в настоящей работе.  

В работах [1, 2] была развита теория бушей нелинейных нормальных мод, которые представляют собой 

точные динамические режимы в физических системах с дискретной симметрией. Каждый буш мод 

определяется некоторой подгруппой группы симметрии системы в состоянии равновесия. Число, входящих в 

буш, мод определяет его размерность. Моды Розенберга представляют собой одномерные буши. С помощью 

теоретико-групповых методов можно доказать, что в любой системе с дискретной симметрией может 

существовать только конечное число бушей мод фиксированной размерности. В работе [3] показано, что в 

моноатомной цепочке, описываемой группой симметрии Dn, могут реализоваться лишь 3 типа ННМ 

Розенберга. Им соответствуют определенные наборы атомных смещений, заданные в пределах ячеек 

повторяемости для колебательного состояния цепочки. Для вышеупомянутых 3-х мод Розенберга эти ячейки 

повторяемости в целое число раз (1, 2, 3) больше элементарной ячейки карбина в состоянии равновесия. Явный 

вид атомных смещений, соответствующий исследуемым модам можно описать следующим образом:  

[x,-x] – для цепочки с чётным числом атомов N,  

[x, 0, -x] – для N кратного 3-ём,  

[0,x,0,-x] – для N кратного 4-ём.  

С помощью первопринципных расчётов на основе теории функционала плотности нами исследовалась 

зависимость частоты  ННМ от её амплитуды ω(А) для различных значений растяжения цепочек карбина (0%, 

10%, 15%, 20%). При этом анализировались как продольные, так и поперечные колебания этих цепочек и 

определялся тип нелинейности (мягкий или жёсткий)  соответствующих динамических режимов.  

ННМ и их буши представляют собой делокализованные колебания. Нами также была изучена 

возможность локализации энергии в наноразмерных областях и возможность существования дискретных 

бризеров, которые представляют собой локализованные в пространстве и периодические во времени 

нелинейные колебания в однородных (без примесей) гамильтоновых решётках. 
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Изучение азидов двухвалентных металлов в настоящее время имеет большое прикладное значение, 

поскольку многие соединения данного типа могут быть использованы в качестве энергетических материалов. 

Одним из таких кристаллов, изученных к настоящему времени недостаточно полно, является азид кадмия [1]. 

Целью данной работы было исследование электронной структуры кристалла Cd(N3)2. Для ее достижения 

были проведены расчеты зонных спектров, спектров полной и парциальной плотности состояний, а также 

распределения электронной плотности кристалла. Все вычисления проводились в рамках теории функционала 

плотности, с использованием базиса численных псевдоатомных орбиталей [2]. Преимущество данного базиса 

над плосковолновым заключается в его значительно меньшей размерности, что позволяет рассчитывать 

сложные системы, электронная структура которых содержит сильно локализованные электронные состояния. 
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Кристалл азида кадмия Cd(N3)2 имеет орторомбическую решетку (a = 7,81 Å, b = 6,44 Å, c = 16,07 Å) с 

пространственной группой симметрии Pbca. В элементарной ячейке (см. рис.1) содержится 8 формульных 

единиц (56 атомов); каждый атом кадмия имеет в своем окружении 4 азидных группы. Расчет основного 

состояния проводился в LDA и GGA приближениях, с использованием потенциалов Пердью-Зангера [3] и 

Бекке-Джонсона [4] соответственно. Базисные функции разлагались в ряд по плоским волнам до максимальной 

энергии в 81 Ry, что соответствовало их общему числу в ~ 67000. На рис.1 приведены зонные структуры, 

полученные с использованием нерасщепленного (9 функций) и расщепленного (13 функций) базиса для атомов 

азота. Видно, что зонные спектры лишь незначительно отличаются друг от друга, что позволяет использовать 

для дальнейших вычислений нерасщепленный базис меньшей размерности.  

На рис.2 приведена зонная структура и спектр полной и парциальной плотности состояний кристалла для 

GGA приближения. Две нижних полосы состояний, содержащих по 16 зон, соответствуют молекулярным gσ3  

и uσ2 состояниям азид-аниона, и практически не имеют дисперсии. В области от –8 эВ до –3 эВ располагается 

наиболее сложная группа из 104 зон (с шириной в 5,05 эВ для LDA приближения, и в 4,49 эВ для GGA), 

которая обусловлена как 3d-состояниями кадмия, так и ugu σσπ 341  состояниям 
–

3N . Самая верхняя группа из 

32 зон, имеющая ширину в 1,54 эВ, обусловлена gπ1  состояниями аниона. Дно зоны проводимости кристалла 

имеет смешанный катион-анионный характер, с преимущественными вкладами от p-состояний аниона, которые 

в GGA приближении отделяются от вышележащих зон свободных состояний интервалом в 0,96 эВ. Полученное 

значение ширины запрещенной зоны составило Eg = 2,81 эВ для LDA приближения и Eg = 3,66 эВ для GGA 

(экспериментальное значение при комнатной температуре составляет 5,4 эВ [5]). По своему общему строению 

валентной зоны, имеющей 4 хорошо отделенных по энергии полосы состояний, и характеру дна зоны 

проводимости, зонная структура Cd(N3)2 аналогична зонным спектрам для других азидов тяжелых металлов [6]. 

 
рис.1. Зонные структуры, полученные при использовании расщепленного(слева) и нерасщепленного(справа) 

базиса для атомов азота (LDA приближение), а также изображение элементарной ячейки кристалла Cd(N3)2 

 
рис.2. Зонная структура, спектр полной и парциальной плотности состояний  (GGA приближение) 
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Таким образом, была исследована электронная структура кристалла Cd(N3)2: были получены зонные 

спектры, спектры полной и парциальной плотности состояний, распределения электронной плотности. 

Показано, что зонная структура кристалла Cd(N3)2 имеет ряд общих черт, характерных для других азидов 

тяжелых металлов. 
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Высокотемпературная фаза азида серебра HT-AgN3, впервые наблюдавшаяся еще в 1956 г. до недавнего 

времени совершенно не была изучена из-за трудностей, связанных с нестабильностью и высокой вероятностью 

взрыва соединения. Впервые кристаллическая структура и химическая связь в HT-AgN3 экспериментально 

были исследованы в 2006 г. в [1], там же приведены результаты ab-initio расчетов электронной структуры. 

В данной работе расчет электронной структуры кристаллов был выполнен в рамках теории функционала 

плотности в базисе ПАО с использованием HGH-псевдопотенциалов. Вычисления проводились как в 

локальном приближении (LDA), так и с учетом градиентных (GGA) поправок к обменно-корреляционному 

потенциалу. В качестве градиентного потенциала был выбран модифицированный вариант потенциала Бекке-

Джонсона (TB-mBJ, [2]), позволяющий получать ширины запрещенной зоны в диэлектриках, хорошо 

согласующиеся с экспериментальными данными [3]. Для корректного описания локализованных d-состояний 

атомов серебра в разложении базисных функций использовались плоские волны общим числом порядка 3·10
4
. 

Спектры полной и проектированной плотности состояний были вычислены линейным методом тетраэдров [4]. 

Кристаллическая модификация HT-AgN3 принадлежит к моноклинной сингонии с пространственной 

группой P21/c. Примитивная ячейка представлена на рис. 1 а) и содержит 16 атомов. Карта валентной плотности 

представлена на рис. 1 в). Для HT-AgN3 координационное окружение атомов серебра определено как 4+2[1], где 

«2» соответствует слабым связям Ag-N перпендикулярно узким слоям атомов (рис.1б) в плоскости (001). 

рис.1. а) примитивная ячейка высокотемпературной фазы AgN3, б) проекция слоя атомов HT-AgN3 на 

плоскость (001), в) распределение электронной плотности основного состояния HT-AgN3 

Зонная структура AgN3 имеет вид, характерный для ионных соединений (рис.2). Как отмечено в [1], в 

зонной структуре сохраняется порядок следования зон низкотемпературной модификации LT-AgN3: нижняя s-

зона азота расположена на глубине 23,8–24,2~эВ, вторая снизу подзона расположена на уровне −20,2 эВ (−20,7 

эВ в случае потенциала TB-mBJ) и характерна, как и для других азидов, почти полным отсутствием дисперсии: 

ее ширина составляет менее 0,1 эВ. 

Верхняя группа валентных зон шириной около 8,5 эВ также как и в случае LT-AgN3 [5] разделена на три 

подзоны небольшими промежутками: нижние две подзоны формируются гибридизованными молекулярными 

состояниями азота, в области около −3 эВ расположены узкие Ag-d-зоны, а около вершины валентной зоны 

преобладают вклады p-состояний аниона. Гибридизация состояний азид-аниона с катионными состояниями 

свидетельствует о том, что химическая связь в значительной степени носит ковалентный характер. 
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рис.2. Зонная структура в приближении LDA (потенциал PZ, слева) и GGA (потенциал TB-mBJ, справа) и 

плотность состояний высокотемпературной фазы AgN3 (потенциал TB-mBJ) 

Зона проводимости по своему строению практически полностью повторяет структуру 

низкотемпературной фазы [5], с учетом удвоения числа зон: она также имеет смешанный характер, около ее дна 

зоны формируются s и p-состояниями азота, а также s-электронами серебра. В области от 4 до 5 эВ сохраняются 

присутствующие и в других азидах узкие p-зоны азота. 

Расчетная оптическая ширина запрещенной зоны Eg высокотемпературной фазы незначительно 

отличается от вычисленных значений для LT-AgN3 (менее 0,2 эВ для обоих типов потенциалов), при этом 

расчет в градиентном приближении приводит к уменьшению ширины каждой группы зон и увеличению 

межзонных интервалов, включая ширину запрещенной зоны - с 1,88 до 3,17 эВ. Чуть меньшая ширина 

запрещенной зоны HT-AgN3 может свидетельствовать о более высокой чувствительности взрывчатого вещества 

к удару [6]. 

Список публикаций: 
[1] C. L. Schmidt, R. Dinnebier, U. Wedig, et al. // Inorg. Chem., 46, 3, pp. 907–916 (2007)  

[2] F. Tran, P. Blaha // Phys. Rev. Lett., 102, 226401 (2009)  

[3] С. И. Филиппов, А. Б. Гордиенко // Актуальные проблемы физики твердого тела: сб. докл. Междунар. Науч. конф., 18–

21 окт. 2011 г., Минск. В 3 т. — Минск: А. Н. Вараксин, 2011. — Т. 3, стр. 321–322  

[4] G. Lehmann, M. Taut // Phys.  Status solidi B, 54, n. 2, p. 469 (1972)  

[5] A. B. Gordienko, Y. N. Zhuravlev, A. S. Poplavnoi // Phys. Status Solidi (b), 198, 2, pp. 707–719 (1996) 

[6] W. Zhu, H. Xiao // J. Comput. Chem., 29, 2, pp. 176–184 (2008) 

 

 

Моделирование процессов формирования кристаллических фрактальных структур 

CuOx в тонких металлорганических пленках 
Фуник Антон Олегович 

Бахмацкая Александра Игоревна, Михайлова Татьяна Андреевна, Лыжина Валерия Андреевна, 

Чечеватов Андрей Игоревич 

Южный федеральный университет 
Яловега Галина Эдуардовна, д.ф.-м.н. 

afounique@gmail.com 

Оксиды меди являются перспективными для использования при изготовлении газочувствительных 

материалов, так как они являются химически стабильными и способны обеспечивать постоянство 

газочувствительных и электрофизических характеристик в течение долгого времени в широком диапазоне 

рабочих температур. В то же самое время, широко известно, что размер, морфология и структура нано- и 

микрокристаллов оказывают значительное влияние на электрические и адсорбционные свойства получаемых в 

ходе процесса синтеза тонких пленок. Таким образом, изучение процессов формирования кристаллических 

агломератов CuOx позволяет прогнозировать получение пленок с заданными свойствами по отношению к 

различным видам газов. 
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Исследуемые в ходе данной работы тонкие пленки CuOx были синтезированы золь-гель методом с 

использованием этиленгликоля в качестве растворителя при различных температурах (150
0
C, 250

0
C, 350

0
C и 

500
0
C). Изучение изменения морфологии металлоорганических кристаллитов, а также их атомной и локальной 

структуры на различных этапах синтеза проводилось экспериментальными и теоретическими методами. 

Исследования морфологии поверхности осуществлялись с использованием сканирующей электронной 

микроскопии (Рисунок 1), позволившей установить прямую зависимость между температурой синтеза тонких 

пленок и формой образующихся кристаллитов.  

 
рис. 1 СЭМ изображения CuOx тонких пленок, синтезированных при различных температурах: a) 150°C; b) 

250°C; c) 350°C; d) 500°C 

Механизмы роста кристаллитов были смоделированы с использованием теоретических моделей 

диффузионно-лимитирующей и кластер-кластерной агрегации. Метод рентгеновской спектроскопии 

поглощения (XANES) был применен для определения изменений фазового состава, изменений оксидного 

состояния и локального окружения атомов меди в кристаллитах на различных этапах их роста (Рисунок 2). 

 

рис. 2 Нормированные экспериментальные спектры XANES тонких пленок CuOx, синтезированных при 

различных температурах в сопоставлении с рядом реперных соединений 

Было установлено, что при температурах синтеза до 250°C фрактальные структуры формируются из 

неразложившихся органических соединений меди. С увеличением температуры наблюдаются изменения в 

морфологии и локальной атомной структуре кристаллитов, связанные с термическим испарением органической 

составляющей. В результате описанных процессов образуется полнофрактальная кристаллическая структура 

образованная оксидом меди CuO. 
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В представленной работе уточнена фазовая диаграмма (ФД) системы твердых растворов (1-х)BaTiO3–

хSrTiO3, полученных в виде керамик.  

Объектами исследования явились керамики твёрдых растворов (ТР) системы Ba1-xSrxTiO3 (0≤x≤1.0), 

полученные по обычной керамической технологии путём двухстадийного твердофазного синтеза при 

Т1=1130ºС, Т2=1150ºС, τ1=τ2 = 4 час с промежуточным помолом и гранулированием порошков и последующего 

спекания при 1375÷1500°С в зависимости от состава. Выбор оптимальных регламентов получения образцов 

осуществлялся на серии проб. 

Таким образом, в данной работе изменены кратность обжигов и термо-временной режим, по сравнению с 

[1]. В качестве исходных веществ были использованы карбонаты стронция и бария и оксид титана 

квалификации «чда» (отметим, что чаще всего ранее использовалось сырье типа «осч»). 

Рентгеноструктурные исследования проводили методом порошковой дифракции на дифрактометре 

ДРОН-3 (отфильтрованное Cokα–излучение, схема фокусировки по Брэггу-Брентано) при изотермическом срезе 

T ~ 300 K (рис. 1а). Исследовались измельченные керамические образцы, чтобы исключить влияние 

поверхностных эффектов, напряжений и текстур, возникающих в процессе изготовления керамик. Расчет 

структурных параметров (линейных параметров ячейки; экспериментального, Vэксп, и теоретического, Vтеор, 

объемов) осуществляли по стандартной методике, подгонка стандартными функциями для определения 

фазового состава ТР не проводилась, так как сильное диффузное рассеяние, которое в некоторых случаях 

трансформировалось в более или менее размытые сильные максимумы, потребовало бы введения 

дополнительной фазы или фаз для объяснения дифракционной картины. Экспериментальную (ρэксп) плотность 

образцов измеряли методом гидростатического взвешивания в октане; расчет рентгеновской плотности (ρрентг) 

производили по формуле: ρрентг=1.66×M/V, где М вес формульной единицы в граммах, V – объем перовскитной 

ячейки, в Å
3
; относительную плотность (ρотн) рассчитывали по формуле (ρэксп/ρрентг)×100%. 
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рис. 1. (а) Фазовая х–Т диаграмма системы твердых растворов (1-х)BaTiO3–хSrTiO3, построенная по данным 

[1,2]; пунктиром выделен изотермический срез, при котором проводились рентгенографические исследования 

в данной работе. (б) Зависимости параметров элементарной ячейки (1 – aт, 2 – cт, 11 – аk), их отношения (5 – 

cт/aт), экспериментальных (3 – Vт, 12 – VK) и теоретического (4 – Vтеор.) объёмов ячейки, полуширин 

рентгеновских линий 111 и 200 (6 – В111, 7 – В200), экспериментальной (8 – ρэксп.), рентгеновской (9 – ρрентг.) и 

относительной (10 – ρотн.) плотностей образцов от концентрации SrTiO3 (x), пунктирными линиями указаны 

границы фаз 

Рентгенофазовый анализ показал, что все ТР имели структуру типа перовскита, посторонние фазы 

отсутствовали. На рис.1б представлены зависимости от x параметров а и с элементарной ячейки, 
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экспериментальных (Vm, VK) и теоретического (Vтеор.) объёмов ячейки, полуширин (B) рентгеновских линий 111 

и 200, ρэксп., ρрентг. и ρотн. образцов с нанесёнными границами фаз. Видно, что, в отличие от общепринятой ФД 

системы (на рис. 1а, по данным [1,2]), в которой при х ~ 0,3 наблюдали тетрагонально (Т) → кубический (К) 

переход. В нашем случае при 0,2<х<0,4 мы фиксируем морфотропную область (МО) с сосуществующими Т и 

псевдокубической (Пск) фазами. В последней из-за сильного диффузного рассеяния, особенно в области 

больших углов дифракции, и при очень малом искажении К-ячейки однозначно определить симметрию не 

удалось. В интервале 0,6<х<0,8 была локализована вторая МО, в которой сосуществуют Пск и К фазы. 

Как видно из рис. 1б, зависимости Vm(х), VK(х) и Vтеор.(х) практически параллельны, что означает 

сохранение, в основном, типа ТР (замещение) во всём концентрационном интервале. В дальнейшем будет 

представлено поведение всех исследованных параметров. Будут приведены доказательства несоответствия 

фазы из интервала 0,2<х<0,8 K-симметрии и рассмотрены причины появления модуляции структуры. 

Благодарим за рентгенографические исследования н.с. отдела интеллектуальных материалов и 

нанотехнологий НИИ физики ЮФУ Шилкину Лидию Александровну. 

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Электромагнитные, электромеханические и 
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Общепринято считать, что аморфные тела представляют собой конфигурационно замороженные 

метастабильные состояния вещества [1]. В подобных веществах отсутствует дальний порядок, а при низких 

температурах стабилизация происходит за счет большой вязкости (10
13

 – 10
15

 пуаз). В отсутствие внешних 

воздействий возможна релаксация аморфного состояния более равновесному. Известны два вида такой 

релаксации [1]: гомогенная (структурная) и гетерогенная. 

Гомогенная релаксация происходит во всем объеме образца с сохранением аморфности: при данном виде 

релаксации изменяется ближний порядок, следствием чего, является незначительное снижение степени 

неравновесности данного состояния. 

При гетерогенной релаксации появляются области с дальним порядком и поэтому для неё характерно 

наличие фазовых границ. При данном типе релаксации зарождается и растет метастабильная (равновесная) 

кристаллическая фаза и выделяется скрытая теплота кристаллизации. В условиях плохого теплоотвода от 

фронта кристаллизации возникает возможность самоускорения процесса медленной кристаллизации. 

Интенсивное выделение скрытой теплоты кристаллизации на границе раздела фаз может привести к 

значительному саморазогреву фронта кристаллизации, скорость движения которого может достигать несколько 

десятков метров в секунду. Такой режим кристаллизации называют взрывным [2]. Взрывная кристаллизация 

может возникнуть как спонтанно, так и быть инициирована локальным импульсом энергии – тепловой, 

механической, электромагнитной. 

В настоящее время отсутствует единая точка зрения на природу центров кристаллизации и условий её 

возникновения. По этой причине важным является исследование закономерностей саморазогрева аморфных тел 

в процессе выделения скрытой теплоты кристаллизации. Хорошими модельными системами для таких 

экспериментов являются диэлектрики, в том числе переохлажденные органические жидкости, по причине их 

малой теплопроводности. В настоящей работе изучена временная зависимость саморазогрева 

переохлажденного толуола при самоускоренной кристаллизации. 

Толуол марки «ч» в тонкостенной цилиндрической кювете быстро охлаждался за счет погружения его в 

жидкий азот (T=77К). В зависимости от скорости охлаждения толуол стеклуется или кристаллизуется (при 

Ткр=178К). Последующий отжиг образца производился за счёт нагревания его в парах азота над его 
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поверхностью. Температура отжига определялась высотой образца относительно поверхности жидкого азота. 

Объем толуола составлял 0,024 мл и 0,26 мл. Скорость изменения температуры к началу кристаллизации 

составляла 0,5 К/с и 0,6 К/с. Температура измерялась с помощью медь-константановой термопары 

проградуированной по точкам плавления н.-парафинов (от н.-пентана до н.-декана). Один конец термопары 

находился в жидком азоте, второй в нижней части образца. В качестве регистрирующего прибора 

использовался двухкоординатный самописец H-306. Временная развертка (по оси абсцисс) была 0,5 с/см и 1 

с/см. По оси ординат устанавливалась чувствительность прибора 0,1 mV/см, что соответствовало среднему 

значению измерения температуры 4-5 К/см. 

При установлении характера временной зависимости самоускоренного нагрева толуола при взрывной 

кристаллизации мы воспользовались известным в литературе [1-2] понятием движущей силы данного процесса. 

Считая, что скорость изменения температуры со временем увеличивается равномерно, было записано 

следующее выражение: 

 
2

2

dt

Td  ,  (1) 

где   – некоторая константа. 

Решение уравнения (1) хорошо известно и в нашем случае имеет вид: 
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Здесь 
0  – скорость изменения температуры при равномерном нагревании образца от внешнего источника 

теплоты; a – изменение скорости нагрева   образца за счет выделения скрытой теплоты кристаллизации; 
0T  – 

температура образца, соответствующая началу самоускоренного нагрева за счет скрытой теплоты 

кристаллизации, которая определяется из экспериментальной кривой зависимости )(tT . 

На рисунках 1 и 2 приведены экспериментальные данные и теоретически рассчитанные кривые 

(сплошные линии) по следующим формулам: 

 24,46,0127)( tttT  ,  (3) 

для образца в кювете с толщиной стенок 0,7 мм и внутренним диаметром 11,5 мм. 

 295,0131)( tttT  ,  (4) 

для образца в кювете с толщиной стенок 0,3 мм и внутренним диаметром 2,4 мм. 

    
рис.1. Самоускоренный разогрев при толщине 

стенок 0,7 мм, h=20мм, dвнеш=12мм, 

(■ – экспериментальные данные). 
 

рис.2. Самоускоренный разогрев при толщине 

стенок 0,3 мм, h=14мм, dвнеш=3,2мм, 

(■ – экспериментальные данные). 
 

Как видно экспериментальные значения хорошо согласуются с теоретическими кривыми, 

рассчитанными по формулам (3) и (4) соответственно. 

Таким образом, результаты настоящей работы позволяют сделать вывод, что саморазогрев толуола при 

его ускоренной кристаллизации является равноускоренным на начальной стадии. 
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Среди многих задач в физике конденсированного состояния в настоящее время обращается особое 

внимание на проблему сосуществования сегнетоэлектрических и ферромагнитных свойств в мультиферроиках 

[1-8]. 

Особенности фазовых состояний твердых растворов и их изменений как в зависимости от состава, так и 

от различных внешних воздействий (температура, давление, электрические и магнитные поля и др.) принято 

описывать параметрами порядка. В качестве таких параметров используются спонтанная поляризация, 

намагниченность, спонтанная деформация и др. Информация о структурах твердых растворов и их изменениях 

может быть использована при интерпретации физических свойств. 

В данной работе методом рентгеноструктурного анализа исследованы зависимости структурных 

состояний твердых растворов (1-x)YMnO3 – xBiFeO3 и (1-x)YMnO3 – xLaMnO3 (0.05 < x < 0.25) от температур 

синтеза в области реконструктивного концентрационного перехода гексагональной фазы YMnO3 в 

перовскитовую орторомбическую (0 ≤ x ≤ 0.3). 

Образцы твердых растворов YMnO3 – ABO3 (A – Bi, La; B – Fe, Mn) синтезировались методом 

твердофазных реакций при температурах от 950 до 1100 °C (t = 3 часа). 

Порошковые рентгенограммы получены на дифрактометре ДРОН-3М (CuKα – излучение, Ni фильтр) с 

фокусировкой по Бреггу-Брентано (θ – 2θ). Обработка рентгенограмм синтезированных образцов произведена 

методом полнопрофильного анализа с помощью программы PowderCell 2.4. 

Установлено, что после синтеза образцы характеризуются присутствием гексагональных и 

перовскитовых (орторомбических) фаз. Выявлено, что при изменении концетрации компонентов твердых 

растворов (1-x)YMnO3 – xBiFeO3 и (1-x)YMnO3 – xLaMnO3 наблюдаются концентрационные изменения 

структур. Изменения температуры отжига образцов приводит к изменениям не только концентраций 

гексагональных и перовскитовых фаз, но и параметров их элементарных ячеек. В изученных твёрдых растворах 

(1-x)YMnO3 – xBiFeO3 и (1-x)YMnO3 – xLaMnO3 наблюдаются закономерные концентрационные изменения 

структурных параметров при переходе от гексагональной фазы, характерной для чистого YMnO3, к 

перовскитовым орторомбическим фазам. 

В докладе будет представлена методика анализа интенсивностей дифракционных отражений 

гексагональных фаз с определением наиболее чувствительных рефлексов к малым смещениям ионов иттрия. 

Такая методика позволяет не только уточнять пространственную группу симметрии, но и надежно определять 

длины межатомных связей и валентные углы между ними. 

Выявление закономерностей изменений структур твердых растворов (1-x)YMnO3 – xBiFeO3 и (1-

x)YMnO3 – xLaMnO3 при изменениях концентраций компонентов позволит рассмотреть пути трансформации 

гексагональных фаз в перовскитовые орторомбические как при изменениях условий приготовления образцов, 

так и при изменениях концентраций компонентов твердых растворов. 
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В континуальном пределе, когда длина волны много больше межатомного расстояния, нанотрубку 

можно рассматривать как тонкую упругую цилиндрическую мембрану. Использование континуальной модели 

динамики нанотрубки позволяет рассчитать ее фононный спектр в низкочастотной области, в высокочастотной 

области нужно уже учитывать дискретность атомной структуры, и данная модель неприменима. 

Целью данной работы является сравнение и развитие известных моделей низкочастотной динамики 

одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ). Исторически, уравнения динамики тонкостенной 

цилиндрической мембраны были предложены 40 лет назад, идея использовать эти уравнения для описания 

динамики нанотрубок появилась много позднее. Мы сравнили модели, предложенные авторами статей [1], [2], а 

также уравнения динамики тонкого цилиндра, предложенные советским механиком Вольмиром еще в 1976 [3]. 

Основное отличие рассмотренных моделей состоит в различии членов в плотности свободной энергии, 

определяющих энергию чистого изгиба цилиндрической мембраны. Обычно уравнения динамики ОУНТ 

получаются из принципа наименьшего действия, т.е. из равенства нулю вариации разности кинетической 

энергии и полной свободной энергии, при этом трубка рассматривается как свободная, т.е. в отсутствии 

внешних сил, создаваемых ее окружением. Решение этих уравнений определяет три действительных закона 

дисперсии. В результате сравнения полученных в рамках рассмотренных моделей фононных спектров 

оказалось, что главные отличия между ними находятся в низкочастотной области.  

Нами предложена наиболее полная модель динамики, в которой энергия изгиба двумерной мембраны 

включает два слагаемых: квадрат изменения средней кривизны и произведение изменения средней кривизны на 

относительное изменение площади поверхности мембраны. Последнее слагаемое по смыслу связано с 

локальным изменением плотности цилиндрической мембраны. Также в рамках предложенной модели была 

произведена оценка термических флуктуаций нанотрубки. 
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Удельную энергию механического измельчения вещества при трении об абразив мы оцениваем так: 

 
m

A
a


 , (1) 

где A – работа, совершённая против сил трения, Δm – масса вещества, превращённого в порошок. 

Эта величина для каждого вещества имеет своё, характерное для него, значение, которое сопоставимо с 

известными нам характеристиками их механических свойств [1]. Так, например, для прочных Ni и W она равна 

(3,73 и 4,40) МДж/кг соответственно, а для Sn и Cd существенно ниже – (0,884 и 1,01) МДж/кг. Но удельная 

работа и прочность – величины разной размерности, поэтому возможно только качественное их сравнение. 

Характеристики разрушения вещества теплом имеют одинаковую с a размерность. Удельная теплота 

плавления исследованных металлов оказалась на порядок меньше её, а с теплотой испарения вещества a имеет 

не только один и тот же порядок, но и одинаково с ней меняется при переходе от металла к металлу. Для взятых 

выше в качестве примеров Ni и W энергия сублимации составляет (7,23 и 4,55) МДж/кг, а для Sn и Cd – (0,777 и 

0,941) МДж/кг. [2]. Цифры свидетельствуют о безусловной связи между этими величинами. 

Прежде, чем более подробно остановиться на её обсуждении, заметим: а зависит от условий опыта. Так, 

чем мельче диспергирование, тем больших энергетических затрат оно требует [1]. Характер зависимости 

удельной энергии от среднего размера частиц образовавшегося порошка – l определён в [3]. Оказалось, что 
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a=f(1/l) – полиномиальная кривая, то есть возрастание а при уменьшении l имеет предел – точку пересечения 

кривой с осью ординат – а0. Она имеет тот же порядок, что и все полученные ранее на опыте значения а, но 

постоянна для каждого металла, поэтому именно её наиболее удобно сравнивать с любой другой его 

характеристикой. 

При диспергировании так же, как при сублимации, рвутся связи между атомами твёрдого тела. Но в 

первом случае этот процесс имеет место только для тех атомов, которые выводятся на поверхность 

образующихся частиц. Попытаемся оценить энергию, требуемую для появления этих поверхностей в процессе 

диспергирования абразивом: в этом случае средний размер образовавшихся частиц заранее задан размером 

частиц используемого абразива. 

При появлении новой поверхности рвётся по одной связи у каждого атома, находящегося на ней. Пусть 

энергия одной связи 0 , а n – число атомов, находящихся на вновь образованных  поверхностях превращённого 

в порошок вещества. Тогда энергия разрыва межатомных связей при размельчении единицы массы  будет: 

 n0  . (2) 

Энергию одной связи примем равной удвоенному значению энергии сублимации, деленной на число 

ближайших соседей – координационное число z [4]: 
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0  . (3) 

Число атомов найдём через отношение площади всей образовавшейся при размельчении вещества  

поверхности ΔS к площади сечения атома этой поверхностью: 
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 Оценим ΔS, умножив поверхность одной частицы – 6l
3
 – на число частиц. Оно будет равно отношению 

массы вещества, превращённого в порошок (Δm), к массе одной частицы, которая найдётся по плотности 

вещества   и объёму – l
3
. 
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Уравнение получено при двух допущениях: образовавшиеся частицы имеют форму куба со стороной l и 

их общая поверхность много больше первоначальной. 

Энергия разорванных при диспергировании межатомных связей в единице массы образовавшегося 

порошка будет: 
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Эта энергия обратно пропорциональна линейному размеру образующихся при диспергировании частиц. 

Результат совпадает с опытной зависимостью – a=f(1/l), о которой речь шла выше. Примем это за 

свидетельство справедливости используемой модели. 

Аналогичный результат был получен и в [1], где энергия образования новых поверхностей оценивалась 

по экспериментальным значениям поверхностной энергии: 
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  . (8)  

Энергия образования новых поверхностей, найденная по (8), оказалась в 10
5 

раз меньше общих 

энергетических затрат на диспергирование. 

По (7) можно оценить энергию разрыва межатомных связей при диспергировании единицы массы 

вещества, приняв r равным 10
-10 

м. Полученный результат совпал с предыдущим. 

Видимо, при дроблении вещества образованию каждой частицы предшествуют процессы, в которых 

задействованы все атомы образовавшегося порошка, а не только те, которые при этом были выведены на 

поверхность. Действительно, только при l=r энергия, оценённая не только по (7), но и по (8), имеет порядок 

работы, затраченной на этот процесс. 
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Кремний давно исследуется при высоких давлениях, его фазовая диаграмма построена до 230 ГПа, 

известно около двенадцати фаз высокого давления Si-I – Si-XII. Но остается открытым вопрос о структуре 

кристаллической решетки кремния в диапазоне давлений 30 – 40 ГПа. Например, авторы Ю.Б. Запорожец [1], 

You-Xiang Zhao [2] в указанном диапазоне выделяют всего один фазовый переход при 40 ГПа, который 

соответствует переходу из простой гексагональной решетки (Si-IV) в гексагональную плотно упакованную (Si-

VII). Авторы Qingyang Fan [3] и H. Olijnyk [4] указывают на существование гексагональной фазы только до 34 

ГПа, и до появления при 40 ГПа новой фазы Si-VII оставляют область неопределенности, которую 

впоследствии обозначили как Si-VI. На сегодняшний день различными авторами ведутся работы по 

определению границ существования гексагональной фазы Si-IV и определения структуры фазы Si-VI. 

В данной работе изучалось электросопротивление кремния при давлениях от 16 до 50 ГПа с целью 

исследования границ возможного перехода в области 32 – 35 ГПа. Для генерации давлений использовали 

камеру высокого давления с наковальнями типа «закруглённый конус - плоскость» из искусственных 

поликристаллических алмазов "карбонадо". Эти алмазы хорошие проводники, ячейка высокого давления 

позволяет измерять электросопротивление образца под давлением. 

В ходе эксперимента получены данные о временной зависимости электросопротивления при 

фиксированном давлении. Графики зависимости электросопротивления от времени (рис. 1а) аппроксимируются 

экспоненциальной зависимостью. В результате аппроксимаций для каждого выбранного значения давления 

были определены характерные времена релаксации. По характеру изменения времени релаксации можно 

понять о возможных фазовых переходах образца. Если временная зависимость не описывается экспонентой и 

представляет собой случайные биения (рис. 1б), либо время релаксации резко увеличивается, то можно судить о 

том, что приложенное давление вызывает структурные изменения в исследуемом образце [5]. 

  
            (а)                                                                                       (б) 

рис. 1 Зависимость электросопротивления кремния от времени при различных значениях давления 

Зависимость времени релаксации электросопротивления от давления представлена на рис. 2. Исходя из 

графика, можно сделать вывод о том, что между 36 и 40 ГПа существует область с малыми временами 

релаксации, что свидетельствует о существовании стабильной кристаллической структуры Si-VI. Наличие 

пиков при давлениях 34 и 44 ГПа коррелирует с известными границами существования кристаллической 

структуры. Кроме того, при низких давлениях на графике наблюдается уменьшение времени релаксации, что 

согласуется с известным фазовым переходом при 16 ГПа из алмазоподобной структуры в простую 

гексагональную решетку. Полученные данные коррелируют с фазовыми диаграммами, описанными в 

современных работах [3, 6]. Можно отметить, что при низких давлениях по литературным данным переход из 

алмазоподобной решетки в тетрагональную имеет интервал изменения структуры 4 – 6 ГПа, а рассматриваемый 

нами переход при высоких давлениях имеет продолжительность примерно 2 ГПа. 
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рис. 2 Зависимость времен релаксации электросопротивления от давления и их связь с известными фазовыми 

переходами. Разрыв графика обозначает невозможность опр-ия времен релаксации в этих областях давления 

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-02-00857-а. 
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Квантовые точки (КТ) – это полупроводниковые наночастицы размерности нуль, т.е. ведущие себя как 

отдельные атомы. Они обладают уникальными оптическими свойствами и находят применение в качестве 

элементов дисплеев нового типа, солнечных батарей и светодиодов. Не менее увлекательно их применение в 

качестве люминесцентных маркеров в биологии и медицине для диагностики раковых опухолей. Для адресной 

доставки КТ в пораженные клетки используют сопряженные вещества – биологические молекулы и их 

фрагменты. Стабилизация и функционализация КТ достигается их покрытием поверхностно-активными 

веществами  (ПАВ)[1]. 

В представленной работе мы синтезировали CdS КТ, покрытые двумя разными поверхностно-активными 

веществами, и исследовали их морфологические и оптические свойства. КТ были получены методом 

микроволнового нагрева реакционной смеси, позволяющем безопасно проводить синтез при большей 

температуре и скорости реакции, чем в случае обыкновенного гидротермального синтеза. В качестве ПАВ 

брались диоктил натрий сульфосукцинат (DS) и бипиридин (BP) в разных количествах для выявления 

возможного их влияния на свойства полученных CdS КТ. 

Образцы синтезированных CdS КТ были охарактеризованных комплексом структурных и 

спектроскопических методов. Рентгенограммы порошковой дифракции позволили идентифицировать 

кристаллическую фазу и оценить размеры кристаллитов (по формуле Шеррера). Спектры в инфракрасном 

диапазоне[2] подтвердили наличие ПАВ в образцах, а ширина запрещенной зоны КТ была рассчитана по 

спектрам оптического поглощения. Метод рентгено-флуоресцентного анализа был использован для оценки 

процентного вклада элементов в полученные композиции. Изображения просвечивающего электронного 

микроскопа дали возможность выявить тенденции в размерах частиц и степени агломерации в зависимости от 

количества ПАВ. Также были измерены спектры флуоресценции полученных образцов. 
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По проведенным исследованиям были предложены возможные механизмы образования частиц и влияния 

ПАВ на их протекание. Обнаружено, что использование DS приводит к появлению преимущественно 

одиночных частиц, в то время как введение BP способствует агломерации. Отметим, что BP способен 

образовывать замкнутые циклические структуры с атомами кадмия, что может приводить к формированию в 

образцах с этим ПАВ объемных структур, не содержащих КТ. Полученные КТ имеют хороший потенциал для 

использования в биологии и медицине в качестве маркеров[3]. 
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Вода – вещество уникальное по своим структуре, свойствам и строению. Настоящая работа посвящена 

изучению твердого состояния воды – льда. Данная тематика привлекает широкое научное внимание ввиду 

своей актуальности и незаконченности изучения [1-2]. Каждый год проводятся все новые исследования, 

открываются удивительные способы применения льда. Особенный интерес представляют различные фазовые 

состояния «твердой» воды и их взаимные переходы. По большей части к хорошо изученным фазам можно 

отнести лед Ih, I, VI, VII, однако в природе их существует более 15. Отсюда возникает необходимость более 

подробного теоретического исследования различных модификаций льда современными методами 

компьютерного моделирования. 

Целью настоящей работы является первопринципное изучение холодного уравнения состояния (EOS) 

для льда в  IV, VIII, XI и II фазах при помощи программного пакета CRYSTAL14 [3], реализованных в нем 

метода Хартри-Фока, теории функционала плотности (DFT) в форме гибридного функционала B3LYP, а также 

базисного набора локализованных функций H_3-1p1G и O_6-2111d1G [4].  

IV фаза льда является моноклинной, образуется с помощью нуклеирующей затравки и имеет плотность 

ρ=0,957г/см
3
. VIII фаза имеет тетрагональную кристаллическую решетку с фиксированными атомами по 

сравнению с VII фазой, плотность ρ=1,742г/см
3
. Орторомбическую структуру имеет XI фаза, представляющая 

собой низкотемпературную форму распространенного льда Ih с упорядоченными протонами, плотность 

ρ=1,035г/см
3
. II фаза является гексогональной, имеет упорядоченную структуру, плотность ρ=1,214г /см

3
. 

Подробнее фазы рассмотрены в работе [5].  

В результате оптимизации геометрии и расчета основных параметров для EOS, приведенных в общей 

таблице, была получена зависимость энергии от объема для уравнения Birch-Murnaghan(рис.1). 

 
рис.1. Зависимость энергии Е (a.u.) на 1 молекулу  от объема V (Å³) IV, VIII, XI и II фаз льда, рассчитанная 

уравнением Birch-Murnaghan 

Уравнение состояния льда описывает связь между его термодинамическими параметрами: действующим 

на него давлением P, удельным объемом V и температурой Т (или удельной внутренней энергией Е). В данной 
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работе рассматривается равновесное состояние твердого льда при абсолютном нуле температуры и нулевом 

давлении, характеризующееся только упругими составляющими давления и энергии, связанными с силами 

взаимодействия, действующими между атомами тела, и минимумом потенциальной упругой энергии. Кроме 

равновесного давления Р0 и энергии E0 ключевыми параметрами для EOS являются адиабатический модуль 

всестороннего сжатия В0=-V*(dP/dV)  и его первая производная по давлению В1=dB/dP. Для расчетов 

использовалось степенное уравнение Birch-Murnaghan [3]. Экспериментальные значения для VIII фазы В0 = 20,4 

ГПа и В1 = 4,7 хорошо согласуются с вычислениями [6]. Зависимость энергии от объема изображена на рис.1,  

расчетные данные основных параметров уравнения состояния для  IV, VIII, XI и II фаз льда приведены в 

таблице: 

Таким образом, в результате проведенного исследования было рассчитано уравнение состояния Birch-

Murnaghan для малоизученных IV, VIII, XI и II фаз льда  с использованием программного пакета CRYSTAL14. 

Полученные после оптимизации геометрии значения основных параметров EOS:  давление, энергия, модуль 

упругости и его первая производная по давлению – хорошо соответствуют литературным данным с 

незначительными отклонениями.  
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К настоящему времени создано и изучено большое число оксидов со структурами типа перовскита, 

ильменита, пирохлора, ряда гексагональных структур и др. Среди нескольких сотен перовскитовых соединений 

ABO3 лишь в нескольких десятках обнаружены ферроидные (сегнетоэлектрические, магнитные и 

сегнетомагнитные) свойства. Как показывает анализ, основными ферроиками, на базе которых создаются и 

исследуются новые функциональные материалы, являются BiFeO3, LaMnO3 и YMnO3. BiFeO3 и YMnO3 

относятся к классическим мультиферроикам, а LaMnO3 является основой многих твердых растворов, 

обладающих эффектом колоссальной магнеторезистивности. 

Анализ литературных данных по соединениям BiBO3 (B – Al, Sc, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Ga, Rh, In) с 

перовскитовыми типами структурами показывает, что при комнатной температуре реализуются 

ромбоэдрическая фаза R3c (BiAlO3, BiFeO3), моноклинная фаза C2/c (BiScO3, BiCrO3, BiMnO3), триклинная фаза 

P1  (BiNiO3), тетрагональная фаза P4mm (BiCoO3), орторомбические фазы Pcca (BiGaO3), Pnma или Pbnm 

(BiRhO3) и Pna21 (BiInO3). 

Если для соединений BiInO3, BiScO3, BiGaO3, BiAlO3 объемы перовскитовых подъячеек монотонно 

уменьшаются с увеличением толеранс-фактора, то для соединений BiBO3 с B – Cr, Co, Ni, Mn, Fe такой 

корреляции нет. Увеличенные объемы перовскитовых подъячеек соединений BiCrO3, BiMnO3 и BiFeO3 можно 

объяснить наличием спонтанной деформации, характерной для сегнетоэлектрических фаз. 

В соединениях, кроме BiAlO3, BiScO3, BiInO3, обнаруживаются антиферромагнитные состояния с 

температурами Нееля от 100 до 643 K. Только в BiMnO3 температура Кюри спин-реориентационного перехода 

в ферромагнитное состояние приблизительно равна 100 K. 

Фаза V0(Å³)/H2O E0(a.u.)/H2O B0(GPa) B1 

XI 29,693 -76,4382 18,17 5,25 

IV 31,367 -76,4376 16,45 4,87 

VIII 19,003 -76,4341 27,85 5,34 

II 23,414 -76,4371 23,56 5,35 

http://www.crystal.unito.it/basis-sets.php
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379343
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379343
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379343&selid=23179632
mailto:annkamolly@gmail.com
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Сегнетоэлектрическая спонтанная поляризация измерена лишь в BiAlO3 (TС = 820 K), в BiFeO3 (TС = 1098 

K) и в BiCoO3 (TС > 600 K) с величинами спонтанной поляризации при комнатной температуре 10, 100, 120 

мкKл/см
2
, соответственно. 

К настоящему времени изучено более нескольких сотен составов бинарных твердых растворов на основе 

классического мультиферроика BiFeO3. В качестве вторых компонентов использовались как соединения YBO3 

и LaBO3, так и другие соединения с кислородно-октаэдрическими структурами.  

В докладе будут приведены предварительные результаты наших исследований составов твердых 

растворов (1-x)BiFeO3 – x«PbFeO3», приготовленных методом твердофазного синтеза. В таких составах можно 

ожидать сегнетоэлектрические свойства, определяемые ковалентным взаимодействием ионов Bi и Pb с 

кислородами ближайшего окружения. Магнитные свойства таких твердых растворов могут быть результатом 

обменных взаимодействий Fe
3+

 – O – Fe
4+

. 

Проведенная систематика структурных характеристик и основных физических свойств составов двойных 

оксидов BiBO3 позволяет определить те составы, на базе которых разработка новых функциональных 

материалов, обладающих комбинацией сегнетоэлектрических и магнитных свойств, является перспективной. 
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Одним из наиболее эффективных и широко применяемых методов структурного анализа наночастиц 

малого размера (<10 нм) является рентгеновская спектроскопия поглощения в протяженной энергетической 

области над краем поглощения атома или EXAFS спектроскопия, позволяющая получать информацию о 

ближнем окружении атома в соединении в отсутствии дальнего порядка [1, 2]. Метод EXAFS широко 

применяется к изучению биметаллических наночастиц [3, 4]. Однако, поскольку получаемые из EXAFS 

величины параметров структуры ближнего окружения атомов позволяют делать лишь косвенные заключения 

об атомном строении изучаемых двухкомпонентных материалов, для получения наглядного представления о 

характере распределения компонентов по всему объему наночастицы, отвечающему полученным из EXAFS 

значениям структурных параметров, разрабатываются и применяются методики кластерного моделирования 

[5]. Как правило, для построения кластерных моделей биметаллических наночастиц атомные кластеры с 

размерами, соответствующими наблюдаемым размерам наночастиц, получаются путем «вырезания» их из 

соответствующей периодической кристаллической решетки, с последующим заполнением узлов в соответствии 

с определенными алгоритмами так, чтобы вычисляемые для такого кластера парциальные координационные 

числа отвечали определяемым из EXAFS [4]. 

Модели биметаллических наночастиц с различной структурой (от однородного твердого раствора до 

«core-shell» наночастиц) могут быть построены с использованием функции радиального распределения атомов 

в наночастице следующего вида: 



175 

 

  (1) 

Путем надлежащего выбора входящих в выражение (1) параметров могут быть получены как 

наночастицы со структурой «core-shell» (рис. 1a, b), так и наночастицы со структурой однородного твердого 

раствора (рис. 1c), а также наночастицы, в которых концентрация атомов определенного сорта непрерывно 

меняется от центра к поверхности. При этом, определение значений параметров функции (1), задающих такое 

распределение компонентов в наночастице, при котором значения парциальных координационных чисел 

соответствуют значениям, определяемым по спектрам рентгеновского поглощения, с использованием прямого 

кластерного моделирования, является трудоемкой и ресурсоемкой задачей. В то же время, несмотря на то, что 

наночастица является дискретной системой, парциальные координационные числа могут быть получены и без 

построения кластерных моделей путем вычислений с использованием приближения непрерывной плотности (в 

бесконечно малом объеме наночастицы dV находится бесконечно малое число атомов dn). В рамках такого 

подхода для модели сферической наночастицы парциальные координационные числа связаны с радиальной 

функцией распределения следующим выражением: 

  (2) 

 
рис.1 Возможные структуры наночастиц и соответствующие им функции радиального распределения 

атомов. 

Использование выражения (2) для вычисления парциальных координационных чисел в сферической 

биметаллической наночастице позволяет значительно проще, чем с помощью прямого кластерного 

моделирования, находить значения параметров функции радиального распределения (1). В настоящей работе 

выполнено сопоставление результатов применения такого подхода к определению характера распределения 

атомов в сферических биметаллических наночастицах с результатами, полученными методами прямого 

кластерного моделирования. Предложенный подход вычисления парциальных координационных чисел в 

биметаллической наночастице с заданным радиальным распределением атомов в приближении ее сферической 

формы обладает рядом преимуществ по сравнению с прямым кластерным моделированием: скорость 

вычислений не зависит от размера наночастицы, отсутствует необходимость выполнения повторных 

вычислений с целью набора статистики, характер распределения наночастиц по размерам легко учитывается 

путем подстановки функции распределения в подынтегральные выражение для парциальных координационных 

чисел. 
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Среди возможных соединений в системе A–Nb–O (La, Bi, Y) наибольший интерес представляют составы 

ANbO4 и A3NbO7 [1 - 11]. Как показали ранее проведенные исследования физических свойств таких соединений, 

в них наблюдаются эффекты проводимости анионов. Такая проводимость описана на примере La3NbO7. 

Структура La3NbO7 (как и структуры Bi3NbO7, Y3NbO7) являются производными от структур типа флюорита. 

Вакансии по кислороду в составах типа ANbO4 обуславливают в них высокую протонную проводимость. 

Образцы данных соединений приготовлялись методом твердофазных реакций при температурах синтеза 

800 °C (t = 4 часа). Структурные параметры приготовленных образцов определялись по рентгендифракционным 

профилям, полученным в геометрии Брэгга-Брентано с использованием CuKα–излучения. Набор 

экспериментальных данных между 20 ≤ 2θ ≤ 70 град. с шагом ∆(2θ) = 0.02 град. и временем набора импульсов в 

каждой точке дифракционного профиля 1 с. Обработка дифракционного профиля проводилась методом 

полнопрофильного анализа с помощью компьютерной программы PowderCell 2.4. Дифракционные максимумы 

были широкими, что свидетельствовало о малости областей когерентного рассеяния. 

Параметры элементарных ячеек оказались весьма близкими к параметрам определенных ранее 

флюоритоподобных фаз. 

Соединение Bi3NbO7 по литературным данным может быть либо тетрагональным либо кубическим. При 

температурах 800-900 °C в этом соединении происходит фазовый переход между данными фазами. 

В настоящей работе мы изучили эти процессы путем анализа структурных параметров после разных 

температур отжига. Интересно отметить, что тетрагонально – кубический переход в Bi3NbO7 происходит при 

950 °C в течение 20 – 30 минут. Изменения электропроводности в разных отмеченных фазах связывается с 

перераспределением кислородных вакансий, что приводит к возрастанию подвижности свободных носителей 

зарядов.  Интересно отметить, что La3NbO7 и Y3NbO7 кристаллизуются со структурой типа веберита. В таких 

структурах проводимость больше по величине, чем проводимость в соединениях со структурой типа флюорита. 

Общей особенностью соединений типа A3NbO7 является то, что кубические фазы флюоритоподобных 

структур имеют при высоких температурах особые фазовые переходы без изменения симметрии, при которых 

изменяются протонные проводимости данных материалов.  

Изучение характера температурных зависимостей проводимостей исследованных соединений в 

зависимости от температур отжига образцов и зависимостей объемов ячеек от типа и концентрации вакансий 

позволит подтвердить или опровергнуть модели зависимостей электропроводности от вакансионных 

состояний. 

В докладе будут представлены результаты исследований структуры и свойств соединений A3NbO7 (A – 

La, Bi, Y). 
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В нелинейных системах, характеризуемых точечными или пространственными группами симметрии, 

могут реализоваться различные типы колебательных режимов. Одним из таких типов являются широко 

известные дискретные бризеры (ДБ), представляющие собой локализованные в пространстве и периодические 

во времени динамические объекты [1]. Настоящая работа посвящена исследованию другого типа 

ангармонических решёточных колебаний: так называемых бушей нелинейных нормальных мод (ННМ) [2]. Как и 

ДБ, они являются точными решениями уравнений движения системы. Каждый буш представляет собой 

сохраняющийся во времени набор делокализованных ННМ. Число m входящих в буш мод называется его 

размерностью. Одномерные буши описывают периодические, а многомерные – квазипериодические нелинейные 

колебания решётки. Экспериментальное исследование как ДБ, так и бушей ННМ в кристаллах сопряжено с 

большими трудностями, в силу чего особое значение приобретают компьютерное моделирование. С этой целью 

можно применять методы молекулярной динамики, основанные как на использовании конкретных 

феноменологических потенциалов, так и на теории функционала плотности [3]. В нашей работе исследуются 

буши ННМ малой размерности в однородно растянутом монослое графена (пространственная группа P6mm). 

С помощью теоретико-групповых методов нами было показано, что в рассматриваемой системе 

существует 37 бушей различной размерности, соответствующих точкам выделенной симметрии в зоне 

Бриллюэна группы P6mm. Среди них имеется 4, 14, 1 и 6 бушей имеющих размерности 1, 2, 3 и 4 

соответственно. В качестве примера на рисунке представлены структуры атомных смещений, соответствующих 

одномерным колебательным бушам с пространственными группами симметрии  P6mm и P31m. 

             
рис.1. Одномерные буши ННМ с группами симметрии P6mm и P31m. 

Согласно общей теории, входящие в буш моды не являются равноправными: среди них можно выделить 

как «первичные», так и «вторичные» ННМ. Возбуждение первичной моды буша приводит к автоматическому 

затягиванию в колебательный процесс некоторого числа вторичных мод. Это утверждение, являющееся 

следствием теоретико-группового анализа нелинейных колебаний в системах с дискретной симметрии, в 

настоящем исследовании было проверено для монослоя графена как с помощью методов молекулярной 

динамики, использующих определённые феноменологические потенциалы, так и первопринципных расчётов на 

основе теории функционала плотности. При этом нами было исследовано влияние температуры на динамику 

бушей ННМ малой размерности. 
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Основная тенденция в развитии микроэлектроники – миниатюризация и увеличение быстродействия 

различных устройств. Соединения из системы Ln2-хSrхNi1-yMyO4 являются перспективными для элементов 

конструкций электрохимической и микроэлектронной техники, благодаря наличию высокой диэлектрической 

проницаемости и ее слабой зависимости от температуры и частоты приложенного электрического поля [1,2]. 

Цель работы – установление возможных причин возникновения высокой диэлектрической проницаемости в 

материалах, не являющиеся сегнетоэлектриками; поиск новых соединений в классе перовскитоподобных 

оксидов с высокой диэлектрической проницаемостью, которая практически не зависит от температуры в 

широкой области частот электрического поля. 

Объектами наших исследований являются материалы Ln2-хSrхNi1-yMyO4 (M = Cu, Co, Ni; Ln=La, Nd, Sr, 

Ca) со структурой слоистых перовскитоподобных оксидов K2NiF4 и представителей гомологического ряда 

Раддлесдена-Поппера An+1ВnO3n+1,  в кристаллической структуре которых проводящий слой, состоящий из 

октаэдров ВO6, чередуется с изолирующим слоем АО9. 

 
рис. 1. Модель A2BO4 (структура типа K2NiF4)[3] 

Существенный вклад в исследование структурно-химического механизма возникновения высокой 

диэлектрической проницаемости может внести анализ воздействия высоких давлений на структуру и 

микроструктуру образцов. Полученные в результате исследования электрических характеристик, 

экспериментальные данные указывают на перспективность прикладного применения материалов в качестве 

элементов конструкций электрохимической и микроэлектронной техники. 

Анализ связи структурных параметров материалов с их диэлектрическими свойствами показал, что 

диэлектрическая проницаемость увеличивается при отклонениях от идеальной структуры. 

Исследования поддержаны грантами РФФИ № 14-03-00103, 16-02-00857. 
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